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АРКАИМ:  ОТКРЫТИЕ
В 1969 году институт «Южуралгидроводхоз» приступил к разработ-

ке проекта создания на территории Брединского и Кизильского райо-
нов Челябинской области Караганской межхозяйственной ороситель-

ной системы. Ее основой должно было стать 
водохранилище на реке Большой Караганке, 
левом притоке реки Урал. Система должна 
была обеспечить орошение полей несколь-
ких крупных «целинных» совхозов, распо-
лагавшихся в южной части Челябинской об-
ласти, близ границы с Казахской Советской 
Социалистической Республикой. Выращивая 
на орошаемых землях кормовые культуры, 
планировалось преодолеть наметившийся 
кризис с обеспечением животноводства Юж-
ного Урала кормами и существенно повысить 
эффективность сельского хозяйства данного 
района.

Согласно законодательству об охране 
культурного наследия, территорию, на кото-
рой планировалось разместить водохранили-
ще, должны были обследовать археологи, а 
все обнаруженные на ней археологические 
памятники нужно было изучить раскопками, 
причем такие работы проводились за счет за-
казчика строительства. Южуралгидроводхоз 
заказал разведочное обследование археоло-
гическим экспедициям Уральского и Челябин-
ского университетов. В ходе работ 1971 и 1977 
годов на участке, подлежащем затоплению, 
были обнаружены восемь археологических 
памятников. Впоследствии было установле-
но, что на этой территории находится бо-
лее семидесяти археологических объектов.

Поселение Аркаим. Внешний вид до начала раскопок. 
Аэрофотоснимок 1987 года (Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 1.3)
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В 1986 году Челябоблводхоз приступил к строительству плотины 
Караганского водохранилища и открыл финансирование археологи-
ческих раскопок. А в июне 1987 года полевой отряд археологической 
экспедиции Челябинского университета под руководством Сергея 
Боталова и Вадима Мосина выехал на территорию будущего водохра-
нилища и приступил к раскопкам Большекараганского могильника 
и Усть-Утяганской стоянки.

В восьмидесяти метрах от исследуемой стоянки два челябинских 
школьника, принимавшие участие в археологической экспедиции, 
Саша Езриль и Саша Воронков, обнаружили рядом с полевым ла-
герем необычный участок степного рельефа. Руководители экспе-
диционного отряда распорядились заложить шурф — небольшой 
разведочный раскоп — в центре найденного объекта, и обнаружи-
ли культурный слой поселения эпохи бронзы, содержащий обломки 
керамических сосу-
дов и одну створку 
металлургической 
формы, предназна-
ченной для отливки 
двух серпов. Вскоре 
археологи облетели 
найденное поселе-
ние на небольшом 
самолете и осмотре-
ли его сверху. Зрели-
ще оказалось столь 
необычным, что в по-
левой лагерь прибыл 
руководитель экспе-
диции Геннадий Бо-
рисович Зданович, 
обнаруживший, что 
случайным образом 

Раскопки поселения Аркаим, 1988 год. 
Аэрофотоснимок (Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 1.7)

Панорама археологических раскопок поселения Аркаим. Ров, остатки 
внешней стены и котлован жилища (Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 2.13.3)

состоялось очень яркое и перспективное открытие. Так началась со-
временная история древнего Аркаима.

Первооткрыватели увидели в степи структуру, похожую на огромное 
лежащее колесо. Диаметр этого «колеса» составлял около 160 метров. 
«Обод» колеса образовывало кольцевое углубление — остатки за-
плывшего рва и вал за ним — остатки обрушившейся обводной стены. 
«Спицами» в колесе были вытянутые от центра к «ободу» заплывшие 
котлованы древних домов, именуемые в археологии жилищными впа-
динами. Причем «колесо» было сдвоенным: внутри большого кольца, 
состоящего из рва, вала и жилищных впадин располагается такое же, 
только малое. Все эти элементы рельефа представляют собой остатки 
построек древнего поселения, возведенного в Зауральской степи око-
ло четырех тысяч лет назад. В том же году начались археологические 
раскопки Аркаима, в которых ежегодно участвовало до 400 человек – 
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археологи, студенты и школьники. Рядом с поселением был обнаружен 
и изучен аркаимский некрополь — место погребения его жителей, ко-
торых в ту эпоху хоронили в сопровождении разнообразных вещей. 
В результате проведенных исследований было получено множество 
новых данных о древней индоевропейской культуре бронзового века. 

Древнее поселение, обнаруженное в 1987 году, стало самым из-
вестным, но не самым первым памятником развитой индоевро-
пейской культуры, существовавшей в Зауральской степи около 
четырех тысяч лет назад. С 1967 года уральские археологи начали иссле-
довать культурный комплекс на реке Синташте — укрепленное поселение 
с кольцевой планировкой и очень интересный некрополь, включавший в 
себя почти сотню погребений. В могилах древних синташтинцев лежало 
бронзовое и каменное оружие и орудия труда, разнообразные украше-
ния и богато декорированные керамические сосуды. Особенно важной 
находкой стали обнаруженные в целом ряде погребений остатки легких 
деревянных колесниц, в которые запрягали пару лошадей. Они до сих 
пор остаются самыми древними конными колесницами в мире.

В последующие годы археологи исследовали в разных местах За-
уральской степи еще целый ряд поселений и могильников, оставлен-

ных населением древней синташтинской культуры. Но только после 
открытия Аркаима разрозненные фрагменты прошлого начали скла-
дываться в целостную картину. Открытие Аркаима помогло осмыс-
лить сделанные в предыдущие годы находки и обнаружить новые ар-
хеологические памятники — и уже к концу 1980-х годов на обширной 
территории Южного Урала и Северного Казахстана была обнаружена 
целая «страна» древних поселений аркаимского типа. 

Особую известность Аркаиму принесла полная драматизма борьба 
за его сохранение. Согласно планам строительства Караганской оро-
сительной системы уже на следующий год после открытия древнее 
поселение должны были затопить волны нового водохранилища. Бла-
годаря активной позиции общественности и ученых удалось отсрочить 
затопление на время, необходимое для завершения археологического 
изучения Аркаима. В 1991 году по решению Совета Министров РСФСР 
территория Аркаимской долины была объявлена заповедной.

Расчистка пола одного из аркаимских жилищ (Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 2.17.1)

Студенты и школьники на раскопках Аркаима. 1990 год
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«СТРАНА ГОРОДОВ»:  ПО-
СЕЛЕНИЯ И МОГИЛЬНИКИ 
АРКАИМСКОГО ТИПА

Популярное образное название «Страна городов» используется для 
обозначения совокупности археологических памятников аркаимского 
типа — укрепленных поселений с регулярной планировкой, а также 
связанных с ними курганных могильников — некрополей, неукреплен-
ных поселений и медных рудников. Эти археологические памятники 
располагаются на территории Зауральской степи, в основном — в Че-
лябинской области к югу от реки Уй, а также в прилегающих районах 
Зауральской Башкирии, северо-восточного Оренбуржья и Северного 
Казахстана. Большинство этих объектов охраняется государством в со-
ставе Челябинского государственного историко-культурного заповед-
ника «Аркаим» кластерного типа, территории которого присутствуют 
практически во всех южных районах Челябинской области, и  имеет пра-
вовой статус объектов культурного наследия федерального наследия. 

Культура «Страны городов» существовала 4100-3700 лет назад — 
это установлено по данным радиоуглеродных исследований. Поселе-
ния «Страны городов» Южного Урала на 500—600 лет древнее гоме-
ровской Трои, они были современниками первой династии Вавилона, 
фараонов Среднего царства Египта и крито-микенской культуры 

Укрепленные поселения т.н. «Страны городов» бронзового века 
Зауральской степи

Поселение Андреевское, аэрофотоснимок
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Средиземноморья. Время их существования соответствует последним 
векам знаменитой цивилизации Индии: Махенджо-Даро и Хараппы.

Архитектура укрепленных поселений «Страны городов» делает 
их уникальными для широких пространств Евразийской степи эпохи 
бронзы. Жилищные конструкции этих поселений представляли собой 
не отдельно стоящие дома, а целые жилые комплексы, образован-
ные из множества крупных помещений, каждое из которых имело 
подпрямоугольную форму, каркасно-столбовую конструкцию, было 
несколько углублено в землю и соединялось с соседними помещени-
ями через общие стены. Такие комплексы, включающие в себя, за-
частую, десятки жилых помещений, располагались на местности или 
параллельно друг другу, по двум сторонам своеобразной улицы, или 
радиально, вокруг центральной площади. Наружные стены жилых 
комплексов объединялись друг с другом и образовывали общую об-
водную стену вокруг поселения, за которой проходил внешний ров.

Расположенные рядом с поселениями курганные могильники-не-
крополи  демонстрируют богатую погребальную обрядность, в них 

Раскопки поселения Аландское, 1999 год

Поселение Левобережное (Синташта II), реконструкция. 
Художник Николай Петров

часто встречаются коллективные захоронения, делавшиеся, судя 
по  всему, в длительно функционировавшие ямы-склепы. В могильных 
ямах сооружались деревянные погребальные камеры, обряд захоро-
нения сопровождался жертвоприношениями животных, вместе с по-
гребенными в ямы помещался многочисленный инвентарь. В некото-
рых могильных ямах были зафиксированы остатки деревянных колес 
или целых колесниц, являющихся древнейшими колесницами в мире.

Начало существования «Страны городов» датируется периодом 
конца третьего тысячелетия до н.э. и связано с населением син-
таштинской археологической культуры. Подавляющее большинство 
укрепленных поселений «Страны…» многослойные, они неоднократно 
перестраивались и строились заново. Самые ранние синташтинские 
культурные слои сменяются на них материалами и развалами постро-
ек, оставленными населением петровской археологической культуры. 
Многие поселения оставались обитаемы вплоть до конца эпохи брон-
зы, все второе тысячелетие до н.э., на них продолжали жить предста-
вители срубной, алкульской, федоровской, черкаскульской, межов-
ской и саргаринско-алексеевской археологических культур.

Самым известным археологическим памятником «Страны городов» 
является поселение Аркаим.
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УКРЕПЛЕННОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ АРКАИМ

Поселение Аркаим расположено на  левом берегу реки Большой 
Караганки, на мысовидной площадке коренного берега при впадении 
в нее реки Утяганки, в полутора километрах к северо-востоку от совре-
менного поселка Аркаим. Площадка поселения Аркаим с трех сторон 
ограничена руслами рек Утяганки и Большой Караганки, а с четвертой 
стороны, с юга — вытянутым углублением, оставшимся на месте давно 
заплывшего старичного русла. Весной, во время высокого паводка, 
все поселение оказывается окружено водой. На некотором отдалении 
от поселения по краям долины расположены гряды холмов.

Радиально-круговая форма поселения Аркаим является наиболее 
рациональной с точки зрения затрат времени и материалов для стро-
ительства внешней стены поселения, обеспечивая максимальную 
жилую площадь при минимально возможной длине периметра. Суще-
ствуют предположения о том, что форма поселения также могла быть 
связана с выражением космогонических представлений древних ар-
каимцев; хотя скорее она демонстрировала рациональный принцип 
в планировании и строительстве крупных архитектурных сооружений. 

Общая площадь поселения Аркаим до начала раскопок составля-
ла, считая по наружной границе внешнего рва, около двадцати тысяч 
квадратных метров или два гектара. В ходе раскопок было исследо-

Панорамный снимок Аркаимской долины Поселение Аркаим на пойменном острове во время паводка 
(Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 1.35)
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вано чуть больше восьми тысяч квадратных метров поселения, что 
составляет несколько меньше половины его площади. Рельеф внеш-
ней поверхности поселения на основной площади проведения раско-
пок к настоящему времени восстановлен. Один раскоп, включающий 
в  себя два древних жилища, фрагменты внешней стены, внешнего 
и внутреннего рва поселения, музеефицирован и превращен в экс-
курсионный объект, на  котором посетители могут познакомиться 
с реконструкцией фрагмента архитектуры древнего Аркаима.

По  сути все поселение было единым зданием. Оно окружено 
рвом, за ним располагалась общая стена, а дома были пристроены 
друг к  другу общими стенами. Фактически это были не  отдельные 
дома, а  жилые помещения, сведенные в  единый комплекс. Внутри 
поселения располагался еще один круг рва и  помещения с  общей 
стеной. Таким образом, перед нами единое здание общей площадью 
20 тыс. кв. м и жилой площадью 10 тыс. кв. м.

Часто можно услышать об Аркаиме и других поселениях «Страны го-
родов» как о крепостях. Однако последние исследования свидетель-
ствуют, что если и была у этих укрепленных поселков функция крепо-

Современное состояние поселения 
Аркаим, аэрофотоснимок

Раскопки жилища внешнего круга поселения 
Аркаим (Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 2.17.5)

Поселение Аркаим — фототеодолитная 
съемка 1987 года (Зданович Г. Б. и др., 
2020, рис. 1.31)

стей, то  далеко не  в  первую 
очередь. Место, которое они 
занимают в ландшафте — это 
не  место крепости. Крепость 
строится на  высоком мысу, 
где элементы ландшафта 
можно вписать в систему за-
щиты крепости. Аркаим и ему 
подобные поселения стоят 
в чаше долин. И судя по все-
му, их расположение форми-
ровалось поймой. Поймен-
ная растительность служила 
основой кормления стада как 

Руководитель исследований поселения Аркаим Г. Б. Зданович у плана 
поселения. Фото Н. С. Петрова

в  летнее время, так и  в  зимнее. И  основная задача обводных стен 
Аркаима — защищать поселок от степной зимы, создавать в нем ком-
фортную температуру и защиту от ветров. Но, как и любые крепкие 
стены, при необходимости они могли использоваться для обороны.

Анализ структуры поселения Аркаим дает основания сделать вывод 
о нескольких этапах возведения и существования этого древнего по-
селка — разные части поселения Арка-
им имеют разную длительность суще-
ствования. Вероятно, первоначально 
был построен только внутренний круг 
жилищ — в качестве самостоятельно-
го поселения, в  дальнейшем к  нему 
пристраивались сектора внешнего 
круга. Вероятно, строительство новых 
секторов осуществлялось по  направ-
лении против часовой стрелки, начи-
ная с  южного сектора. В  таком слу-
чае западный сектор внешнего круга 
является самым «молодым» блоком 
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Завершение строительства поселения Аркаим — сооружение западного сектора. 
Реконструкция. Художник София Берлина

Поселение Аркаим, вариант реконструкции внешнего обликаЧетыре этапа перестройки одного из жилищ внутреннего круга поселе-
ния Аркаим (Зданович Г. Б. и др, 2020, рис. 3.7.25)

жилых помещений. В его архитектуре присутствуют принципы не коль-
цевого, а  линейно-прямоугольного расположения объектов. Следы 
строительных перестроек в западном секторе отсутствуют, культурный 
слой является наиболее бедным, поскольку жилища на этом участке 
функционировали наименее продолжительное время.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ  
КУЛЬТУРА  АРКАИМА

Из раскопов на поселении Аркаим происходит коллекция в соста-
ве более 10 тысяч предметов. В составе этой коллекции — изделия 
из металла (меди и мышьяковистой бронзы): ножи-кинжалы, серпы, 
шилья, крючки, тесло, долота, пробойник, скобы, отдельные укра-
шения. В коллекции присутствуют также створки тальковых и глиня-

Керамические сосуды на фоне раскопок поселения Аркаим 
(Зданович Г. Б. и др, 2020, с. 17)

Каменные, бронзовые и керамические изделия, найденные на раскопках поселе-
ния Аркаим (Arkaim, 2011, c. 68, 76, 84–86, 91)

Наконечники стрел и каменный топор с раскопок поселения Аркаим  
(Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 2.4.13)
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ных литейных форм, керамические сопла, металлургические шлаки, 
фрагменты медной руды, каменные и костяные орудия и их обломки, 
в том числе четыре каменные булавы и их фрагменты, а также обло-
мок каменного сверленого топора.

Самая многочисленная категория найденных на Аркаиме предме-
тов — это около 9 тысяч фрагментов керамики, оставшихся примерно 
от 400 разбитых в древности сосудов. При изучении бронзового века 
керамика является одним из важнейших источников понимания исто-
рико-культурных процессов, хозяйства, бытовой культуры, ритуала 
и символов древнего населения. Археологические исследования по-
казывают, что за определенными древними «керамическими общно-
стями» сокрыты социальные группы, имеющие общие представления 
о правилах и принципах изготовления и украшения сосудов.

Основу керамического комплекса поселения Аркаим составляет 
керамика синташтинской культуры, также на  Аркаиме присутствует 
посуда петровской и  алакульской культур, что позволяет говорит 
о многокомпонентности древнего населения данного памятника, его 
многослойности и многоэтапности существования.

Керамические, бронзовые и золотые изделия аркаимского времени. 
Фото Е. В. Куприяновой

Фрагмент сосуда петровской культуры, поселение Аркаим  
(Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 3.8.12,1)

Фрагмент сосуда синташтинской культуры
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В  ходе изучения поселения 
Аркаим был использован целый 
ряд естественнонаучных мето-
дов, которые позволяют нам 
существенно расширить знания 
о  древнем человеке и  условиях 
его жизни. Первый из них — это 
изучение («дешифрирование») 
аэрофотоснимков поселения. 
Оно позволило уточнить его 
структуру и выявить особенности 
местности, на которой поселение 
расположено. Эта работа была 
выполнена Ией Михайловной Ба-
таниной, специалистом с  огром-
ным опытом, автором дешифров-
ки аэрофотоснимков огромных 
территорий Зауральской степи, 
открывшей многие сотни архео-
логических памятников. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  
МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ

Поселение Аркаим в окружающем ландшафте на аэрофотоснимке Геофизик В. В. Носкевич осуществляет микромагнитную съемку на укре-
пленном поселении Левобережное (Синташта II). Фото Ф. Н. Петрова

И. М. Батанина и Н. Б. Виноградов, первые 
результативные опыты по  археологическо-
му дешифрированию аэрофотоснимков Че-
лябинской области. Укрепленное поселение 
Устье, июль 1987 г. Фото С. Б. Баязитова
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Геофизические исследования — микромагнитная съемка терри-
тории поселения Аркаим — была осуществлена на его нераскопан-
ной части и  дала возможность провести исследование памятника 
без его раскопок, получив представление о  расположении обво-
дных и  жилищных стен, рвов и  колодцев. Изучение погребенных 
почв и  грунтов культурного слоя поселения позволили сделать 
ряд значимых выводов по  палеоклиматологии, реконструировать 
климатическую ситуацию эпохи существования древнего Аркаима. 
Благодаря исследованию костных остатков, обнаруженных в  ходе 
раскопок, удалось выявить состав стада и  определить видовой 
состав животных, добытых на  охоте. В  результате изучения мине-
ралогии и петрографии каменных орудий поселения Аркаим были 
определены породы камней, использовавшиеся при изготовлении 
орудий разных типологических групп, установлены возможные тер-
ритории и  рудопроявления, с  которых происходили камни данных 
пород.

Петрографический и  рентгеноструктурный анализ металлурги-
ческих шлаков позволил сделать выводы о характере медных руд, 
использовавшихся в  металлургическом процессе, определены 
группы вмещающих руды пород, установлены температурные и фи-
зико-химические характеристики металлургического процесса по-
селения Аркаим.

Исследования более двух десятков органических образцов 
из  культурного слоя поселения Аркаим на  содержание изотопа 
углерода С14 позволили установить время существования этого 
археологического памятника. Установлено, что поселение Аркаим 
имеет возраст около четырех тысяч лет и функционировало в конце 
III — начале II тысячелетия до н. э.

Поселение Аркаим, сводный план памятника: I — топографическая съемка, 
II — геофизические исследования, III — результаты археологических раскопок 
(Зданович Г. Б. и др., 2020, рис. 2.1)
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КЕМ БЫЛИ ДРЕВНИЕ 
АРКАИМЦЫ?

Реконструкция внешнего облика юноши и девушки, живших на посе-
лении Аркаим и захороненных в аркаимском некрополе. Выполнил 
антрополог А. И. Нечвалода

Результаты исследований специалистов по  изучению истории 
климата — палеоклиматологии — свидетельствуют, что в аркаимское 
время климат в Зауральской степи был немного более сухим и жар-
ким, чем в наши дни. При этом климатические условия в степи посте-
пенно менялись. В последние столетия III тысячелетия до н. э. в Зау-
ральской степи было очень сухо и жарко: ландшафты этого времени 
представляли собой опустыненные степи и полупустыни. Вероятно, 
и население этих мест было тогда крайне немногочисленным. Но уже 
к рубежу тысячелетий, времени создания древнего Аркаима, клима-
тические условия на этой территории становятся более влажными, 
полупустынные комплексы растительности сменяются степными 
и лесостепными. Широко распространяются березовые колки, появ-
ляются островные сосновые боры.

Именно тогда, четыре тысячи лет назад, когда природные усло-
вия в  Зауральской степи вновь стали более благоприятными для 
проживания и ведения скотоводческого хозяйства, на эту террито-
рию начинается переселение населения из более западных районов 

Юноша и девушка аркаимского времени. Реконструкция. Фотоколлаж
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Евразийской степи. Вероятно, при этом происходила и ассимиляция 
немногочисленного местного населения. В  основе миграции были 
демографический фактор, поиск новых пастбищ и освоение заураль-
ских меднорудных ресурсов. Вместе с переселенцами в Зауральской 
степи формируется культура, хозяйственной основой которой являет-
ся оседлое скотоводство. Пришлое население строит в степи крупные 
поселки с замкнутой планировкой, архитектурная традиция сооруже-
ния которых известна в Восточной Европе как минимум с эпохи энео-
лита, предшествовавшей эпохе бронзы. 

В  проблеме происхождения населения памятников аркаимско-
го типа пока рано ставить точку, но результаты палеогенетических 

исследований дают нам хорошее основание для поиска археологи-
ческих следов его предшественников в  Центральной и  Восточной 
Европе. В  июне 2015 года в  журнале «Nature», одном из  наиболее 
авторитетных общенаучных периодических изданий, вышла статья 
большого международного научного коллектива, посвященная ре-
зультатам изучения популяционной генетики населения эпохи брон-
зы Евразии. В числе авторов статьи был и известный челябинский 
археолог Андрей Епимахов, принимавший участие в  исследовании 
Аркаима. В статье были обобщены данные новейшего палеогенети-
ческого анализа 101 человека, жившего в эпоху бронзы и похоронен-
ного в погребальных 
памятниках разных 
а р х е о л о г и ч е с к и х 
культур.

Проведенные ис-
следования позво-
ляют утверждать, что 
жители памятников 
аркаимского типа, 
так называемой син-
таштинской культуры 
урало-казахстанских 
степей, связаны сво-
им происхождением 
с  населением Цен-
тральной и Восточной Европы, и происходит либо напрямую от них, 
либо имеет общих с  этим населением предков, вероятно, прожи-
вавших в Европе еще в эпоху неолита. Заметная часть аркаимского 
населения относилась к  Y-хромосомной гаплогруппе R1a, которая 
широко распространена сегодня в Центральной и Восточной Европе, 
Средней и Южной Азии. Зафиксирована у него и модификация этой 
гаплогруппы R1a1, которая наиболее широко распространена в Цен-
тральной и Восточной Европе и широко известна в разнообразных 

Девушка занимается ткачеством в аркаимском доме. 
Реконструкция

Аркаимская семья. Реконструкция
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антинаучных опусах под именем «славянской» или «арийской» гапло-
группы. 

Как определили специалисты-антропологи, население древнего 
Аркаима и  других поселений аркаимского типа относилось к  евро-
пеоидному антропологическому типу. При этом оно не было вполне 
однородным  — особенно на  ранних этапах, когда происходило ста-
новление этой древней культуры. Население отличалось хорошим 
состоянием здоровья, древние аркаимцы не подвергались чрезмер-
ным физическим перегрузкам и не страдали от голода, их пища была 
мягкой и содержала много белка. На костях погребенных отсутствуют 

следы насильственной смерти, но  встречаются следы залеченных 
травм — переломов костей, что говорит о хорошем уровне медицин-
ских знаний. Антропологическую реконструкция внешнего облика 
«аркаимцев» сделал антрополог Алексей Нечволода.

По  единодушному мнению исследователей, население Аркаи-
ма говорило на  одном из  языков индоевропейской семьи. Многие 
специалисты, опираясь на характеристику культурно-хозяйственно-
го комплекса древних «аркаимцев» и исторические соображения — 
проживание здесь в более позднее время ираноязычных кочевни-
ков, известных по  письменным источникам  — склоняются к  тому, 
что этот язык относился к индоиранской («арийской») группе, однако 
сегодня такое определение представляется не вполне доказанным. 

Устройство аркаимского общества является в  науке предметом 
достаточно интенсивных дискуссий. Существует предположение 
о том, что аркаимское общество представляло собой протополис — 
общину, в структуре которой социальные элиты еще не вполне обо-
собились от  основной части населения. Не  вызывает сомнений, 
что аркаимское общество находилось на  догосударственном эта-
пе развития. В  археологических памятниках аркаимского времени 
мы не встречаем следов выраженной вертикальной системы управ-
ления общества, в частности, нет разделения на богатые и бедные 
дома на древних поселениях.

В то же время в структуре общины аркаимского времени совер-
шенно определенно существовали и  действовали определенные 
элиты: сакральная, несущая на себе основную тяжесть ритуальной 
деятельности, военная и производственная, связанная прежде все-
го с металлургией. Однако эти элиты составляли неразрывное един-
ство с самой общиной и формировались, в первую очередь, по по-
ловозрастному принципу. При этом каждый человек, по мере своего 
взросления, играл разные социальные роли, что делало его жизнь 
весьма разнообразной, а  саму общинную систему  — устойчивой 
в своем существовании и воспроизводстве.

Аркаимская свадьба. Реконструкция. Художник София Берлина
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ХОЗЯЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕГО АРКАИМА

Животные на водопое. Фото Рассадникова А. Ю.

Комплексное хозяйство аркаимского времени и  других периодов 
эпохи бронзы обеспечивало довольно устойчивое существование че-
ловеческих обществ в природном ландшафте степей и лесостепей. Ос-
новой экономики общества эпохи бронзы Зауральской степи, населяв-
ших древний Аркаим и другие поселения аркаимского типа, являлось 
оседлое (не кочевое) скотоводство. 

Изучение специалистами костей животных, найденных при раскоп-
ках археологических памятников, позволяет восстановить состав ста-
да. Основу стада составляли коровы, вторым по численности являлся 
мелкий рогатый скот — овца, и третьим по численности — лошади. Кро-
ме того, аркаимцы содержали небольшое количество коз и совсем не-
много свиней — вероятно, для совершения определенных ритуальных 
действий. Скотоводство аркаимского населения имело мясомолочный 
характер с преобладанием молочного направления. Овца разводилась 
ради шерсти, из  которой делались ткани, а  также как быстро возоб-
новляемый мясной ресурс. Лошадь содержалась, главным образом, 
не  ради мяса, а  под запряжку и  седло. Она активно использовалась 
в хозяйстве как верховое и тягловое животное.

Оседлое скотоводство носило придомный или придомно-отгонный ха-
рактер. Стада коров и овец, табуны коней паслись на богатых травостоем 
пастбищах в долинах степных рек. Пастушество являлось одним из основ-
ных занятий населения. В зимнее время, скорее всего, скот кормился тебе-
невкой — добычей корма из-под снега. При этом, возможно, применялся 
трехэтапный способ тебеневки, когда первыми на пастбище пускают лоша-
дей, которые относительно легко пробивают наст, разгребают снег и по-
едают верхние части сухих растений. Вслед за лошадьми пускают коров, 
а за ними — овец, подъедающих всю оставшуюся траву под корень. Такой 
способ тебеневки хорошо известен по этнографическим данным и явля-
ется единственным эффективным способом зимнего содержания на под-
ножном корму стад, имеющих трехчастную структуру (лошади, крупный 
и мелкий рогатый скот). Необходимо отметить, что тебеневка лошадей про-
должает применяться в Зауральской степи вплоть до настоящего времени. 
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Какую-то часть стада, скорее всего молодняк, наименее способ-
ный к тебеневке, древние аркаимцы размещали зимой на стойловом 
содержании непосредственно в  своих домах. Палеоботаники обна-
ружили в жилищах поселений аркаимского типа следы хранившихся 
здесь запасов сена, которое могло использоваться также для под-
кормки основного стада в условиях пурги или обледенения пастбищ 
после оттепели. Для кошения сена, источником которого выступали 
растущие в поймах рек кормовые травы, использовались небольшие 
слабоизогнутые бронзовые серпы.

До недавних пор в литературе встречались разные мнения о воз-
можности существовании земледелия в хозяйстве населения арка-
имского времени, однако к  настоящему времени применение ком-
плекса естественнонаучных методов исследований убедительно 
показало, что следы земледелия на  памятниках аркаимского типа 

отсутствуют. Исследования палеоботаников подтверждают, что 
степные культуры аркаимского и  даже несколько более позднего 
времени также не  пользовались земледелием и  их  хозяйственной 
основной являлось исключительно скотоводство. Эти данные под-
тверждают результаты других исследований. Так, по данным специ-
алистов, осуществлявших изотопный палеодиетарный анализ костей 
жителей древнего Аркаима, они употребляли в пищу много протеи-
на животного происхождения (молоко и мясо), а растительная пища 
не  играла большой роли в  питании. Однако некоторое количество 
импортного зерна могло использоваться аркамцами в  ходе погре-
бальных ритуалов.

На  поселениях и  в  могильниках аркаимского времени также ре-
гулярно встречаются кости собаки. Вероятно, собака выполняла 
в хозяйстве традиционный для скотоводческих культур набор функ-

Медный рудник Воровская Яма. Кизильский район Челябинской области
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ций: пастушеских, охранных, 
а  возможно и  охотничьих  — 
поскольку наряду со  ското-
водством жители древнего 
Аркаима занимались охотой. 
Она была весьма разно- 
образной, однако не  имела 
большого хозяйственного 
значения: доля костей диких 
животных в  остеологиче-
ском материале с  поселений 
эпохи бронзы не  превышает 
нескольких процентов. Судя 
по найденным на поселениях 
костям, в числе объектов охо-
ты были: заяц-беляк, речной 
бобр, сурок-байбак, волк, ли-
сица, корсак, бурый медведь, 
барсук, лось, косуля, сайга 

и некоторые другие виды животных. Вероятно, охота велась ради до-
бычи меха и шкур, а также для развития и поддержания навыков об-
ращения с оружием, которые обеспечивали боеспособность аркаим-
ского общества. Основным оружием аркаимских пастухов и воинов 
были лук и стрелы, которые позволяли как воевать, так и охотиться, 
а также защищать стада от диких зверей и чужих людей. 

Археологические материалы свидетельствуют также о существо-
вании рыболовства, осуществлявшегося, судя по особенностям най-

денной чешуи рыб, в теплое время года. Не вызывает сомнений, что 
свою роль в обеспечении населения продуктами питания играл также 
сбор грибов и ягод, стеблей дикого лука и других съедобных растений.

Хозяйственная деятельность населения древнего Аркаима осно-
вывалась на  комплексном использовании природного ландшафта 
Зауральской степи. Дерево разных пород применялось при строи-
тельстве домов, изготовлении рукояток различных орудий, луков 
и стрел, плетения фашин из ветвей; в качестве топлива для очагов 
и печей. Степное разнотравье являлось пищей для скота. Глина ак-
тивно использовалась в строительстве, из нее изготавливали кера-
мическую посуду, при этом в качестве присадок к глине использо-
вался песок, каменная дресва, толченая керамика (шамот), иногда 
навоз. Из минерального сырья изготавливали множество предметов 
самого разного назначения: наконечники стрел (из  кремня, яшмы 
и кварцитов), молотки (из эпидозитов), терочные плиты (из риолитов 
и дацитов), абразивы (из песчаников и алевролитов), литейные фор-
мы (из талькитов) и многое другое.

Пастух бронзового века защищает стадо от волков. Реконструкция. 
Художник София Берлина

Бронзовый нож, из числа находок на аркаимском некрополе

Женщина переливает молоко в аркаимском 
доме. Реконструкция
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Значительная часть орудий и украшений изготавливалась из ме-
таллов — прежде всего, из меди и бронзы, причем применялась как 
оловянистая, так и мышьяковистая бронза. Люди аркаимского вре-
мени получали медь из окисленных руд, в первую очередь — из ма-
лахита, добывавшегося на  небольших рудниках. При производстве 
некоторых украшений изредка использовались золото и  серебро, 
известны отдельные находки свинцовых предметов.

Самыми распространенными металлическими предметами ар-
каимского времени были медные и бронзовые ножи и шилья, кото-
рые представляли собой универсальные инструменты, а ножи также 
выполняли функцию оружия ближнего боя. Специализированным 
оружием были бронзовые наконечники копий, а топоры — как втуль-
чатые, так и  топоры-тесла  — могли использоваться как в  бою, так 
и в хозяйственно-бытовой деятельности.

Аркаимские женщины за домашней работой. Реконструкция.  
Художник София Берлина
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Люди, построившие четыре тысячи лет назад поселение Арка-
им и другие сооружения «Страны городов», создали уникальную 
степную культуру. Ее  уникальность определяют следующие ос-
новные моменты:

УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА: традиция строить в степи здания-по-
селки, в которых нет отдельных домов, и которые сами по себе являют-
ся огромными сооружениями-зданиями. Их поселения представляли 
целостные жилые комплексы, образованные из  множества крупных 
помещений, каждое из которых соединялось с соседними помещени-
ями через общие стены. Такая архитектурная традиция на территории 
волго-уралья и урало-казахстанских степей появляется только однаж-
ды и связана только с поселениями аркаимского типа.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
АРКАИМА

Поселение Аркаим — вариант внешнего облика. Художник Денис Губин Отпечаток колеса в могильной яме Синташтинского могильника  
(Генинг В. Ф. и др., 1992, фото 23)
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ДРЕВНЕЙШИЕ КОЛЕСНИЦЫ: аркаимцы создали и использовали 
самую древнюю из известных на сегодня в мире классическую колес-
ницу, запрягавшуюся парой лошадей. Только в  составе некрополей 

синташтинской и  петровской культур 
Южного Урала и Северного Казахста-
на были обнаружены остатки функци-
ональных частей и  погребальных ма-
кетов древнейших легких деревянных 
колесниц, у которых были весьма со-
вершенные колеса со  спицами. В  не-
которых погребальных камерах вме-
сте с колесницами были найдены даже 
скелеты двух уложенных туда жерт-
венных лошадей. В дальнейшей исто-
рии человечества колесница сыграла 
большую роль в  развитии военного 
дела, как средство передвижения. 

РАЗВИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: арка-
имцы успешно освоили и применяли 
множество весьма совершенных для 
своего времени технологий, особен-
но технологию металлургии и  ме-
таллообработки. Древние аркаимцы 
умели получать и  обрабатывать тех-
нологически весьма требовательную 

мышьяковую бронзу, из нее они отли-
вали и  отковывали сложные орудия 
и украшения, а иногда из тончайших 
золотых пластинок делали эффек-
тную позолоту для своих бронзовых 
украшений.

УНИКАЛЬНЫЕ И  БОГАТЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ: 
ни  в  одной другой культуре бронзового века Зауральской степи 
не было такого богатства погребальной обрядности как в синташтин-
ской и  петровской культурах. Жители древнего Аркаима и  других 
поселений аркаимского типа хоронили своих умерших сородичей 
в  сложных погребальных сооружениях, в  центре каждого из  кото-
рых располагались одна или две крупные погребальные камеры, 
обшитые и перекрытые деревом. Они функционировали как склепы, 
в  которые постепенно подхоранивали умерших, в  них иногда нахо-
дят останки до десяти человек. Погребенных одевали в праздничные 
одежды, их сопровождал богатый инвентарь, помещалась погребаль-
ная пища в глиняных горшках. Особенно ярко погребения синташтин-
ской и  петровской культуры выделяются по  обилию поминальных 
жертвоприношений животных: коней, коров и овец, в некоторых слу-
чаях — собак. 

Колесница аркаимского времени. 
Реконструкция

Металлургический процесс аркаимского времени. Тигль с расплавлен-
ным металлом в металлургической печи. Реконструкция.  
Фото Ф. Н. Петрова

Скелеты жертвенных лошадей в погребении Синташтинского могильни-
ка (Генинг В. Ф. и др., 1992, фото 13 )
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СУЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТЕПИ: 
древняя культура Аркаима и Синташты сыграла значительную роль 
в формировании и развитии огромного конгломерата культур эпохи 
поздней бронзы, расселившихся к середине второго тысячелетия 
до н. э. на территории Евразийской степи. Часть современного на-
селения Евразии — прямые генетические потомки представителей 
евразийских культур бронзового века.

Общества эпохи бронзы демонстрировали довольное высокое 
развитие общественных институтов в  условиях догосударственных 
форм управления. Это был целостный мир, который умел существо-
вать без создания формализованных институтов управления. Од-
нако, изучая культуру аркаимского времени, как и другие древние 
культуры и цивилизации, мы должны твердо оставаться на почве ар-
хеологических фактов и не допускать легковесных интерпретаций, 
которые подменяют подлинное знание о древности нашими фанта-
зиями. В вопросе изучения древнего Аркаима этот тезис особенно 
важен  — слишком много ложных фантастических представлений 
распространяются о  нем сегодня в  Интернете и  в  СМИ. Фантазии 
об ушедших веках могут быть сколь угодно занимательны или уте-
шительны для человека, но нельзя воспринимать их всерьез. Только 
знание, стремящееся к  истине, несет в  себе пользу для человека, 
общества и человечества в целом.
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