


Настоящий проспект посвящен 25-летию со дня открытия в северо-восточном Оренбуржье укреп-
ленного поселения Аландское.

 
Аландское относится к ключевым памятникам «Страны городов» — протогородской цивилизации 

бронзового века рубежа III–II тыс. до н. э. На международных научных форумах — « Аркаим» (Россия, 
1999 г.) и «Кембридж» (Великобритания, 2000 г.) открытие поселения Аландское было признано одним 
из выдающихся археологических событий ХХ столетия. Материалы поселения Аландское и «Страны 
Городов» широко известны мировой общественности по публикациям в США и Европе, Японии и 
Индии, а также по выставкам во Франции (Ницца, 2010–2011 гг.) и в Китае (Шанхай, 2010).
Мы надеемся, что настоящее издание будет содействовать сохранению и популяризации уникально-

го культурного наследия нашей Родины.

Издание подготовлено благотворительным фондом «Аркаим» при финансовом обеспечении Мини-
стерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области.

На обложке разрез культурного слоя укрепленного поселения Аландское.
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ÀËÀÍÄÑÊÎÅ — ÀÐÊÀÈÌ È «ÑÒÐÀÍÀ ÃÎÐÎÄÎÂ»: 
ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ XX ÑÒÎËÅÒÈß

Оренбургский край является хранителем многих выдающих-
ся памятников древней истории, которые полноценно отра-
жают всемирное наследие человеческой культуры.
Это уникальные стоянки каменного века, погребальные комп-
лексы ранних скотоводов (ямная культура), знаменитые Фи-
липповские курганы скифской эпохи.
Особое место среди древностей Оренбуржья занимает 
укреп ленное поселение Аландское эпохи бронзы

…Интересно, многим ли жи-
телям Южного Урала еще не 
знакомо слово «Аркаим»? На-
верное, таких почти нет, и это 
не удивительно. Аркаим сегод-
ня — это не только уникальный 
памятник древности возрастом 
едва не четыре тысячи лет, за-
ставивший иначе взглянуть на 
историю евразийских степей, 
но и историко-ландшафтный 
музей-заповед ник, центр ком-
плексных научных исследова-
ний и, наконец, просто «краси-
вое» и «странное» место, еже-
годно притягивающее к себе ты-
сячи людей разных националь-
ностей, духовных и социальных 
ориентаций. 

 Слово «Аркаим» давно стало 
собирательным. Аркаим это не 
единичное явление. На террито-
рии нынешних Челябинской и 
Оренбургской областей обнару-
жено больше двух десятков похо-
жих археологических памятни-
ков. Их можно считать «протого-
родами», укрепленными центра-
ми, городищами или даже про-
сто «крепостями». Вокруг таких 
поселений находились некропо-
ли, производственные площад-
ки, рудники и неукрепленные 
селища. Это своего рода «земель-
ные округа», подробно и творче-
ски освоенные людьми бронзо-

вого века. Совокупность таких 
округов называют «Страной го-
родов» эпохи бронзы Южного 
Урала. Территория «Страны....» 
впечатляет, она протянулась на 
350 км с севера на юг вдоль вос-
точных склонов Уральских гор и 
доходит на востоке до озерных 
краев Западно-Сибирской рав-
нины. 
Первые укрепленные посе-

ления появились на Южном 
Урале на рубеже III–II тыс. до 
н. э., после чего «Страна…» 
просуществовала еще несколь-

ко столетий. Эти археологиче-
ские памятники — древние со-
временники первой династии 
Вавилона, фараонов Среднего 
Царства Египта и крито-микен-
ской культуры Средиземномо-
рья. Не исключено, что «Страна 
городов» — одна из немногих 
первичных цивилизаций Старо-
го Света. Она шла в своем раз-
витии особым, альтернативным 
путем, во многом не похожим 
на те пути к цивилизации, кото-
рые тогда намечались на Западе 
и на Востоке.

Укрепленное поселение Аландское. Снимок с вертолета. 1999 г.
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Одним из наиболее ярких па-
мятников «Страны городов» яв-
ляется поселение Аландское в 
Кваркенском районе Оренбург-
ской области. Свое название оно 
получило в честь расположенной 
неподалеку казачьей станицы. 
Аландское — ближайший с юго-
востока сосед Аркаима. Конечно, 
жители этих поселков общались 
друг с другом, обменивались ин-
формацией и, вероятно, ходили, 
ездили на колесницах друг к дру-
гу «в гости». 

 Как и многие другие памят-
ники «Страны городов», Аланд-
ское было обнаружено «вирту-
ально» — на аэрофотоснимках. 
Автором этого открытия стал со-
трудник производственного объ-
единения «Уралаэрогеодезия» 
А. Е. Пучин (г. Ижевск). Именно 

он еще летом 1987 г. обнаружил 
на снимках северной части Орен-
буржья остатки «странного» мо-
нументального архитектурного 
сооружения овальной формы, 
напоминающего Аркаим. Чуть 
позже существование памят-

ника было удостоверено специ-
алистом по дешифрированию 
аэрофотоснимков И. М. Батани-
ной и археологом Челябинского 
государственного университета 
Г. Б. Здановичем.
Открытие на Южном Урале 

«Страны городов» стало большим 
археологическим событием по-
следних двух десятилетий XX в. 
Памятники «Страны…» тре-

буют к себе бережного отно-
шения и заботы. Сегодня так 
легко — своими руками — раз-
рушить то, что не разрушило 
Время. В  рамках Челябинской 
области с 1991 г. развивается за-
поведная охрана территории 
протогородских центров. Про-
блемы охраны и мониторин-
га территории укрепленного 
поселения Аландское решает 
Министерство культуры, обще-
ственных и внешних связей 
Оренбургской области. Страте-
гия деятельности направлена на 
развитие научных исследований 
и форм использования этого яр-
кого археологического памятни-
ка в просветительской и тури-
стической деятельности.Укрепленное поселение Аландское. Снимок с вертолета. 1999 г.

Укрепленное поселение Аркаим. Аэрофотоснимок 2005 г.
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ÀËÀÍÄÑÊÎÅ: ×ÅËÎÂÅÊ È ËÀÍÄØÀÔÒ
История человека — это про-

блема непрерывного взаимодей-
ствия культуры и природной 
сре ды. Среда влияет на стиль 
культуры, «окрашивает» культу-
ру — в тундре, в степи, в тропи-
ках (неважно) — в цвета вмещаю-
щего ландшафта. 
Южный Урал занимает сре-

динное положение на материке 
Евразия. Здесь по реке Урал и 
Уральскому горному хребту про-
ходит условная граница между 
Европой и Азией. 
Северо-восточные районы Орен -

бургской и южные районы Че-

лябинской областей — это степь-
лесостепь, обращенная к равни-
нам Западной Сибири и полупу-
стыням Средней Азии. «Страна 
городов» расположена на водораз-
деле рек Урала и Тобола. 
Укрепленный центр Аланд-

ское возник на дороге, которая с 
древнейших времен, еще с эпохи 
палеолита, соединяла Европу и 
Азию, Уральский горный массив 
с просторами Западной Сибири. 
Дороги и тропы той поры были 
непосредственно связаны с во-
дными источниками. Родники у 
современных поселков Болотов-

ского, Рымникского и Наслед-
ницкого, дающие начало рекам 
Суундук, Берсуат и Синташта, 
связывали в единый узел круп-
нейшие речные системы Запада 
и Востока. 
Стыки географических зон 

предопределили необычайное 
многообразие растительного и 
животного мира степного Заура-
лья. Здесь сложилась уникальная 
палеоэкологическая система, ко-
торая определила собой поиски 
человеком путей к цивилизации.
Ландшафты в районе укреп-

ленного поселения Аландское 

Карта памятников «Страны городов» 
бронзового века Южного Урала
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Ландшафты северо-восточного Оренбуржья

Болотовский бор Родник в районе Болотовска

в особенности разнообразны. 
В окрестностях памятника на 
одном из гранитных куполов 
Уральского пенеплена — древней 
горной, разрушенной и выров-
ненной, геологической страны — 
сохранился массив реликтового 

Картубайского бора. Особенно 
живописны леса близ современ-
ного поселка Болотовск. Южнее 
простирается равнина Колчин-
ской структурно-эрозионной де-
прес сии, известной как вмести-
лище крупных золотоносных рос-

сыпей и медных месторождений. 
В равнину вписана долина реки 
Суун дук и ее левый приток река 
Солончанка. При слиянии рек, 
на террасовом острове подтреу-
гольной формы и была возведена 
древняя «крепость» Аландское. 
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Участки техногенного ланд-
шафта, сложившиеся в XIX — 
первой половине XX в., отра-
жают историю добычи золота 
и других полезных ископаемых 
(никель, мрамор), со временем 
они приобрели определенную 
эстетическую ауру и ландшаф-
тно-экологический смысл.

Озеро на месте карьера по добыче золота

Мраморный утес при слиянии рек Айдырля и Солончанка

Болотовская база отдыха и сосновый бор 
составляют уникальную рекреационную зону
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ÀËÀÍÄÑÊÎÅ: ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ. 
ÔÎÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÆÈËÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Площадка древней Аландской 
«крепости» вписана в конфигура-
цию острова, окруженного водой: 
с севера руслом реки Суундук, 
с юго-востока и юго-запада — 
протоками реки Солончанка. Раз-
валы оборонительных сооруже-
ний образуют замкнутую струк-
туру овальной (яйцевидной) фор-
мы размером 200×170 м. Ширина 
развала оборонительных стен 
(вала) — 7–10 м, высота 0,6–1,0 м. 
Вдоль внешней границы развала 
можно видеть понижение по-
верхности (остатки рва) шириной 
9–11 м и глубиной до 0,5 м. Вал 
ориентирован длинной осью ши-
ротно, параллельно руслу реки 
Суундук. Короткая уплощенная 
сторона яйцевидной структуры 
обращена на запад. С внешней 
стороны развала оборонительной 
стены на поверхность выступают 
два ряда каменных плит. На по-
верхности вала, как «соты», вы-
деляются небольшие квадратные 
понижения, остатки внутренних 
помещений внутри стены.

На аэрофотоснимках читается 
четыре прохода на территорию 

поселения со всех четырех сто-
рон света. Наиболее интересна 
конструкция восточного входа, 
где можно видеть развал наблю-
дательной башни, защищенной 
снаружи дополнительным от-
резком стены. Через центр по-
селка — от восточного входа до 
западного — проходит полоса 
уплотненного грунта древней до-
роги. Остаток дороги также ви-
ден у северного входа. 
В пределах поселения, по пе-

риметру оборонительной стены 
расположены жилищные впа-
дины. Это 57 удлиненных оваль-
ных понижений, примыкающих 
друг к другу и образующих тес-
ные ряды. Материалы аэрофото-
съемки свидетельствуют о том, 
что в основу планиграфии кре-

Укрепленное поселение Аландское. Аэрофотоснимок 1986 г.

Укрепленное поселение Аландское. Размещение в ландшафте. 
План по аэрофотоснимку 1974 г.
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пости первоначально входила 
цитадель и центральная пло-
щадь. Здесь также можно насчи-
тать более десятка жилищных 
впадин, но большинство из них 
явно принадлежит более позд-
нему времени. 
Раскопки показали, что плани-

ровочные структуры Аландского 
отличаются монументальностью 
и многослойностью. На Аркаи-
ме мы имеем один срез времени. 
На Аландском перед нами 4–5 эта-
пов заселения крепости, разделен-
ные мощными слоями пожарищ.
Внешняя фортификация 

состояла из двух стен, небольшо-
го вала и трех рвов. Внешний ров 
был очень мелким. Он имел дре-
нажные функции и, возможно, 
был важен по соображениям ми-
фологической троичности. Осно-
вания двух глиняных стен дости-
гали ширины 6,3 м и были обли-
цованы плитами сначала амфи-
болитов, потом гранитов. Камен-
ная облицовка стен сохранилась 
на высоту до 1,5 м. Наибольшая 
ширина и глубина обводного рва 
около 3,0 м. За рвом проходила 
вторая стена шириной 3 м, тоже 
укрепленная гранитными пли-
тами и окруженная еще одним 

рвом. В результате общая глу-
бина обороны достигала 16 м! 

Массив основной стены имел вы-
соту 3,5 м. Таким образом, укреп-
ления Аландского возвышались 
над поверхностью степи на 5,5 м. 
Верхнее основание стены по 

ширине составляло около 4 м и 
служило кольцевой «улицей», 
проходившей по верху системы 
фортификаций. Вместе с при-
вратными башнями и дополни-
тельными укреплениями вхо-
дов она обеспечивала доступ 
к круговой обороне. По внеш-
ней кромке стены проходил 
двухмет ровый бревенчатый бру-
ствер, который охранял защит-
ников крепости от неприятель-
ских стрел. Внут ри стен соору-
жались небольшие внутренние 

Укреплённое поселение Аландское. План по аэрофотоснимку 1976 г.

Общий план раскопа укрепленного поселения Аландское
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помещения, на полу помещений 
сохранились остатки глиняных 
и деревянных труб древних во-
доводов.
Жилища примыкали к оборо-

нительной стене и друг к другу, 
образуя единое архитектурное 
пространство. Каж дое жилище 
имело форму трапе ции и было 
ориентировано на центр кре-
пости. При площади пола 110–
120 м2 в таком доме могло сво-
бодно разместиться 30 человек 
и более, а в летнее время была 
обитаема и кровля. Организация 
внутреннего интерьера жилищ 
Аландского близка  Аркаиму. 

В каждом жилище — три части: 
помещение для общих сборов, 
трапезы и хозяйственной дея-
тельности; комнаты для отдыха 
малых семей и дворик — тамбур, 
отделяющий пространство дома 
от улицы или площади. В каж-
дом доме были печи и колодцы 
разного назначения и конструк-
ции. В том числе, это колодцы-
«холодильники», совмещенные 
с хозяйственными ямами. Боль-
шая часть колодцев через возду-
ходувные каналы соединялась с 
печами. Вода из колодца исполь-
зовалась для питья, приготов-

ления пищи и для технических 
нужд. Печи использовались для 
приготовления пищи и обогре-
ва. Отдельно выделялось вре-
мя для плавки металла, и тог-
да такая печь составляла основу 
технологии металлургического 
процесса. В колодцах соверша-
лись жертвоприношения, веро-
ятно, богу Огня и Металлов. Они 
состояли из обожженных чере-
пов и копыт домашних живот-
ных. Вдоль стен жилищ, примы-
кающих к фортификации, обна-
ружено большое количество вя-
занок жженых прутьев, стеблей 

Укрепленное поселение Аландское. 
Раскоп оборонительных сооружений. 1999 г.

Первая линия фортификации. Стена с каменной крепидой и ров

Общая ширина оборонительных сооружений составляла 16 м
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има грунтово-деревянные. При 
этом, если Аркаим — это огром-
ный «дом из песка», то основу 
конструкций Аландского состав-
ляют суглинки. Из основы-грунта 
делали сырцовый мелкоштучный 
кирпич и крупноразмерные бло-
ки. Особая прочность достига-
лась цементирующими агентами 
(карбонат, гипс). Одна из техноло-
гий — послойная заливка жидко-
го грунта в  опалубки, и потом — 
тщательная просушка, встречает-
ся обожженный кирпич.
Близость леса повлияла на гра-

достроение. Дерево использовали 
в строительстве оборонительных 
стен, мостовых, им закрепляли Раскоп жилых сооружений. 2001 г.

камыша, рогоза, трав, венков из 
трав в сочетании с развалами со-
судов и вотивных (нефункцио-
нальных, предназначенных для 
обрядов) предметов. Это было 
место для ритуалов, возможно, 
связанных с умершими предка-
ми. Вдоль длинных стен домов в 
пол впечатаны бревна и жженые 
остатки прямоугольных матов из 
плетня, обмазанных глиной. Это 
упавшие конструкции кровли. 
Строительные материалы. 

Постройки Аландского и Арка-

стенки колодцев и оборонитель-
ных рвов. При отделке кровли 
деревянные конструкции с плете-
ной лозой и камышом покрывали 
тонкими слоями глины. Интерес-
на и цветовая гамма архитектуры 
Аландского. Стены выкладыва-
лись черным «кирпичом» (сырец 
из  гумуса),  облицовка состояла 
из глины светло-желтых, зелено-
ватых, реже красноватых цветов. 
Как уже отмечалось, стены были 
обли цованы каменными пли-
тами.

Следы пожарищ на стыке оборонительных и жилых стен

Вид основания стены между жилищами
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Укрепленное поселение Аландское. План участка раскопа

Жертвенник: сосуд, череп и кости ног козы

Внутренний интерьер жилища. Художник Д. Губин
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Расчистка сгоревших органических материалов у стен жилищ

Металлургическая печь, совмещенная с колодцем 



13
Расчистка полов жилищ. На переднем плане углубления печей, канавки от столбов



14
Каменная облицовка оборонительных стен: амфиболиты, граниты на современной поверхности вала
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Глиняные строительные блоки маркируют стык оборонительных жилых конструкций

Каменная облицовка оборонительной стены сохранилась более чем на 1,5 м



16

ËÞÄÈ «ÑÒÐÀÍÛ ÃÎÐÎÄÎÂ»
Представления о внешнем об-

лике людей эпохи бронзы мы 
получаем из раскопок могильни-
ков. Могильные поля Аландского 
поселения в основном располага-
ются южнее в радиусе 1 км от по-
селка. Они состоят из нескольких 
групп курганов. Почти все курга-
ны вокруг Аландского ограблены 
еще в древности. Тем не менее, 
привлекая материалы некропо-
лей Аркаима и Синташты, уда-
лось изучить погребальный об-
ряд и восстановить облик челове-
ка той далекой эпохи. Некрополи 
аркаимского времени из грунта 

и дерева сложны по архитекту-
ре. В центральных могильных 
ямах-склепах найдены глиняные 
и деревянные сосуды, атрибуты 
металлургического производ-
ства, бронзовые ножи и кинжа-
лы, наконечники стрел и копий, 
серпы. В захоронениях воинов 
часто встречаются остатки двух-
колесных колесниц и погребения 
лошадей с предметами упряжи. 
Население «Страны городов» 

относится к протоевропеодно-
му антропологическому типу, 

широко распространенному 
в евразийских степях в эпоху 
бронзы. Монголоидные при-
знаки полностью отсутствуют, 
возможна примесь угорского 
населения. Рост мужчин уста-
навливается в пределах 169–175 
см, женщины были несколько 
ниже — 158–164 см. Состояние 
здоровья населения хорошее. 
Как редкое явление можно отме-
тить присутствие на скелетных 
останках индикаторов пищевых 
или иных стрессов. На костях 

Погребение Аландского некрополя Солончанка Iб

Предметы из погребений синташтинско-аркимской культуры: 
бронзовый наконечник копья, костяные пасалии (предметы конской упряжи)бро
редПр

б
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 погребенных в  могильниках Ар-
каима и Аландского нет следов 
эпидемических заболеваний (ту-
беркулеза, проказы, сифилиса). 
Также нет признаков, свидетель-
ствующих о систематических 
физических перегрузках в быту. 
Питание населения в целом 
было достаточным. Пища была 
довольно мягкой, с большим со-
держанием белка. Отсутствуют 
признаки насильственной смер-
ти — как среди женщин, так и 
среди мужчин, что вызывает не-
которое удивление с учетом вы-
сокого уровня развития военного 
дела в эту эпоху. 

Скульптурные реконструкции 
по черепам погребенных. 
Синташтинско-аркаимская культура. 
Автор А. Нечвалода

Скульптурное изображение 
«Человек сидящий», эпоха бронза. 
Случайная находка (р. Тобол, 
окрестности г. Костанай)

Укрепленное поселение Аландское. 
Керамическая печать со следами краски и нарезками.
На обратной стороне — отпечаток пальцев человека, 
жившего в этой крепости
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ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ È ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ

Мировоззренческие системы, 
сформировавшиеся в эпоху брон-
зы, на тысячи лет вперед опре-
делили развитие человечес ких 
сообществ. Это относится и к 
«Стране городов».
Многие черты культуры Аланд-

ского и Аркаима соотносимы с 
культурой населения, создавше-
го гимны Ригведы и Авесты. Эт-
ническая принадлежность этого 
населения — индоиранцы, или 
древние арии. География глубин-
ных пластов Ригведы и Авесты 
совместима с исторической гео-
графией Южного Зауралья рубе-
жа III–II тыс. до н. э. Одна из ги-
потез помещает родину древних 
индоиранцев к востоку от Волги 
в срединной зоне степной Евра-
зии и соотносит их с культурой 
Аркаим — Синташта — Аланд-
ское. Появление индоиранцев 
на исторической арене связано с 
расселением древних индоевро-
пейцев и выделением их восточ-
ного крыла. Волны миграций до-

ходили до западных провинций 
Китая (Синцзянь).
Культура этого населения — 

одна из наиболее ярких вершин, 
достигнутых человечеством на 
уровне мифологического миро-
воззрения. Археологические ма-
териалы и древнейшие пласты 
Авесты и Ригведы донесли до нас 
смысл экологического мироощу-
щения древнего человека. Глав-
ная характерная черта мифоло-
гического сознания — единство 
человека с природой, общее пра-
начало и исходная праматерия со 
Вселенной. «Страна городов» — 
особый мир, где духовностью на-
сыщено все — от поселенческой 
и погребальной архитектуры до 
скульптурных каменных изобра-
жений человека и животных. 
На аэрофотоснимках видна 

различная планировка «горо-
дов»: ранние — овальные (яйце-
видные), поздние — круговые, 
квадратные. Яйцевидная форма 
Аландского несомненно связа-
на с мифологическим понятием 
«яйцо мировое». Из «яйца миро-
вого» возникает вселенная или 
некая творческая сила — деми-
ург. В Ригведе это бог — творец 
всего сущего Праджапати. Он 
искусный мастер кузнец и плот-
ник, он строит город «Вару» и 
загоняет коров в стойла (Ригведа 
X, 169, 4). Символика круга (Арка-
им, Синташта) близка принципу 
Мандалы. Это понятие впервые 
встречается в Ригведе, имея такие 
значения, как «колесо», «кольцо», 
«страна», «пространство», «обще-
ство». Мандала — Вселенная, 
«карта космоса». Общие стены 
домов в Аландском и Аркаиме 
отражают «круг времени», где 
каждая единица определяется 
предыдущей и, в свою очередь, 

определяет последующую. Уни-
кальной является замкнутость 
архитектуры на внутреннее че-
ловеческое начало и одновре-
менно ее обращение в окружа-
ющее природное и космическое 
 начало.
Каждое укрепленное поселе-

ние, судя по всему, рассматрива-
лось его обитателями как мифи-
ческий «центр мира». Поселение 
воображалось как находящееся в 
точке вертикальной космической 
оси и гармонизировало окружа-
ющее пространство. Особенно-
сти воплощения этой идеи зави-
сели от характера вмещающего 
ландшафта. 
На поселениях обнаружены 

глиняные таблички и сосуды не 
только с орнаментом, но и со зна-
ками — следы зарождающейся 
письменности. К кругу аркаим-
ских древностей можно отнести 
серию замечательных находок 
мелкой каменной зооморфной 
и антропоморфной пластики, 
ко торые представляют собой но-
вую страницу в истории древне-
го искусства Евразии.
Представления людей эпохи 

бронзы о сущности человека 
весьма ярко выражены в арка-
имском погребальном обряде. 
Человек здесь не просто теле-
сно-духовное существо, но он, 
по-видимому, еще и обладал не-
сколькими душами. Рубежным 
моментом в посмертной судьбе 
души (душ) было разложение 
мягких тканей тела (пять лет, 
согласно Авесте). После этого 
позитивная субстанция души 
переселялась в Страну Пред-
ков (она была на юге), а в мо-
гиле оставалась только некая 
темная «могильная душа», кото-
рую  ассоциировали с костями. 

Скульптура головы лошади. 
Случайная находка на восточном 
склоне горы Чека 
(бассейн реки Урал)
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После этого люди  проникали 
в  могилу-гробницу (скорее все-
го, это делали женщины), кости 
умерших обязательно наруша-
ли, забирали некоторые вещи 
(возможно, изымали только 
некие «пустые души» вещей). 

В дальнейшем поминок на клад-
бищах не проводили.
Безусловно, разнообразные 

сложные представления были 
связаны с домашними живот-
ными и с занятием животно-
водством. Отдельно выделяли 

Собаку — земного и загробно-
го стража, мясо собак в пищу 
не употребляли (по крайней 
мере, в быту). Лошадь и Корова 
пользовались примерно равной 
идеологической значимостью, 
но Корова — животное «жен-
ское», связанное с «домашней» 
сферой, а Лошадь — «мужское». 
В целом Лошадь была более тес-
но включена в сферу сакраль-
ного. 
И конечно, на Аркаиме и на 

Аландском почитали персони-
фицированные небесные свети-
ла — Солнце и Луну, из созвез-
дий, возможно, Плеяды. Разра-
батывались календари лунно-
солнечного типа. Год делился на 
две части — более длительную 
зимнюю (где-то с ноября по нача-
ло апреля) и короткую летную. 
Многие обряды должны были 

проводиться в естественном ланд-
шафте — у рек и ключей, на го-
рах и в пещерах, в рощах. Увы, 
следы таких обрядов сейчас поч-
ти полностью утрачены. Их мож-
но только вообразить. 
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ÕÎÇßÉÑÒÂÎ È ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÌÈÐ
На рубеже III–II и в начале 

II тыс. до н. э. в Степи произо-
шло выдающееся событие — по-
всеместное утверждение хозяй-
ства производящего типа. На 
смену потреблению того, что 
давала природа, пришла эпо-
ха потребления продуктов, ко-
торые производит сам человек. 
Именно в «Стране городов» вы-
рабатывается та форма пастуше-
ско-скотоводческого хозяйства с 
элементами земледелия, кото-
рая определила развитие Степи 

на протяжении всего бронзового 
века. 
На Аландском и на Аркаиме 

разводили крупный и мелкий 
рогатый скот, успешно занима-
лись коневодством. Выявлено че-
тыре породы лошадей. Крупный 
рогатый скот, лошади и колесни-
цы были, вероятно, основными 
предметами торговли. Сейчас ар-
каимские (синташтинские) ко лес-
ницы считаются самыми древни-
ми в мире колесницами с исполь-
зованием конской тяги. 

Были развиты ремесла, гон-
чарство, обработка кости, кожи, 
ткачество. Люди Аландского и 
«Страны городов» были перво-
открывателями новых техноло-
гий, что привело к рождению 
уникальной евразийской метал-
лургической провинции. Они ос-
воили многочисленные выходы 
мелких месторождений окислен-
ных сульфидных руд, в которых 
преобладали карбонаты меди — 
малахит и азурит. Сырье обо-
гащали рядом с выходами медь-
содержащих руд, переплавкой и 
металлообработкой занимались 
на отдельных площадках в рай-
оне поселений. Интересно, что 
почти в каждом доме археологи 
обнаруживают металлургиче-
ские печи, выложенные из глины 
и камня,— но эти печи использо-

Укрепленное поселение Аландское. Керамические сосуды
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вались, вероятно, для ритуалов 
и обучения молодежи.
Люди эпохи бронзы прекрасно 

обрабатывали камень и хорошо 
знали его свойства. Из различ-
ных пород они делали сложные 
литейные формы, наконечники 
стрел, молоты, песты и наковаль-
ни. При этом они почти не ис-
пользовали камень в домостро-
ительстве. Для нашей северной 
зоны это слишком «холодный» 
материал, и при возведении жи-
лых сооружений предпочтение 
отдавалось дереву и глине. 

Укрепленное поселение Аландское. 
Вещевой комплекс
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ÀËÀÍÄÑÊÎÅ: ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
Открытие укрепленных цент-

ров протогородской цивилиза-
ции среднего бронзового века 
на Южном Урале заставляет 
пересмотреть всю историю степ-
ной — лесостепной Евразии и 
вклад народов степного пояса в 
мировую культуру. 
Южный Урал всегда был пере-

крестьем исторических дорог. 
На всем протяжении человече-
ской истории здесь сталкивались 

и взаимообогащались культуры 
угор ских, индоевропейских и 
тюрк ских народов.
И всю эту историю сфокуси-

ровала в себе Аландская долина. 
Ценность протогорода Аландское 
как уникального археологическо-
го памятника в сочетании с мно-
гочисленными историческими 
памятниками различных эпох, 
ландшафтным своеобразием рай-
она делает его привлекательным 

Каменные изваяния 
раннетюркского времени. 

Могильник Солончанка VIII

Накладка луки седла. 
Курган «с усами» гуннского времени Солончанка I

Каменная ограда кургана раннего железного века. Могильник Солончанка II
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для формирования особо охраня-
емой территории в целях популя-
ризации культурного и природ-
ного наследия Оренбуржья.
Здесь обнаружены и исследо-

ваны курганы раннего железного 

века (VI–V в.в. до н.э.). Заворажи-
вают своей таинственностью мо-
нументальные сооружения гунн-
ского времени — курганы «с уса-
ми». По особому раскрывают 
степные пространства каменные 

изваяния и культовые погребаль-
ные оградки раннетюркского 
времени (VI–VIII вв. н. э.). 
Кроме того, чрезвычайно ин-

тересными являются сохранив-
шиеся памятники периода рус-
ского заселения земель в конце 
XVIII — начале XX в. В бассей-
не Суундука расположены ка-
зачьи поселки Адрианополь и 
Аландское, станица Кваркено, 
которые наряду с другими укре-
плениями пограничной линии 
служили форпостом освоения 
просторов Урала, Казахстана, 
Сибири. Активное освоение 
территории связано с образова-
нием Оренбургского казачьего 
войска во второй трети XVIII в. 
и политикой заселения терри-
тории. Строительство станиц 
и поселений осуществлялось 
по особому плану, позднее они 
получали названия по местам 
победных сражений русской 
армии. На карте Оренбург-
ской губернии появился свое-
образный мемориал воинской 
славы  России.
Одним из интереснейших эт-

нографических объектов являет-
ся казачий поселок Аландское. 
Его основание относится к 40-м гг. 
XIX в. Назван он в честь занятия 

Комплекс раннетюркских оградок могильника Солончанка VIII

Железные наконечники стрел. Курган «с усами» Солончанка I

Взаиморасположение 
укрепленного поселения Аландское 
и кургана «с усами» Солончанка I Железные наконечники стрел. Курган «с усами» Солончанка III

0    1 см
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русскими вой сками Аланд ского 
архипелага в Ботническом зали-
ве в 1810 г. Не менее интересен 
поселок Болотовск, возникший 
как поселок золотодобытчиков и 
рудознатцев и названный в честь 
его основателя. Болотовск, с его 
людьми и бытом, еще хранит 

свидетельства традиций русской 
золотодобычи конца XIX — нача-
ла XX в. 
Старые поселки сохранили 

остатки первозданной традици-
онной планировки, отдельные 
памятники деревянного зодче-
ства, хозяйственные сооружения 

из камня, колодцы. В них отра-
жается историческая среда, ха-
рактеризующая этнографию и 
быт этого региона в последние 
два столетия. Все это — живое 
напоминание о величии России 
XVIII–XIX вв.

Вид на современный поселок Болотовск

Село Аландское. Улица, сохранившая старинную планировку и архитектуру
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Традиционная архитектура и быт казачьих поселков
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ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ, ÁÓÄÓÙÅÅ...
Мы прикоснулись к удиви-

тельной культуре древнего го-
родища Аландское — одного 
из центров «Страны городов» 
эпохи бронзы Южного Урала, 
опустились в глубины истории 
замечательного места в долине 
реки Суундук. Оно будоражит 
воображение, раскрывая воз-
можности нашего современно-
го мира в познании истории и 
красоты природы. Не случай-
но здесь произошла вспышка 
культуры, приведшая к созда-
нию древнего городского про-
странства. Именно природное 
богатство, наполненность всеми 

необходимыми для обустрой-
ства жизни благами становятся 
источником для мифопоэтиче-
ского творчества. Подобно ан-
тичным грекам, наши земляки 
той поры с восторгом воспри-
нимали мир природы, который 
окружал их, и мир человека, ко-
торый создавали они сами.
Мы с Вами, живущие в ХХI в. 

от Рождества Христова, во мно-
гом являемся наследниками лю-
дей III–II тыс. до н. э. Они жили 
в этих же степях и предгорных 
долинах, в которых живем мы, 
и первыми освоили эти земли 
под производящее хозяйство, 

оставив нам в наследство навыки 
степного скотоводства и степно-
го земледелия. Мы видим те же 
самые горы и реки; еще бьют из 
земли родники, у которых древ-
ние совершали свои обряды. 
Иногда кажется, что в наших 
степях по-прежнему живут тени 
тех самых древних индоиранских 
богов — богов Солнца и Света, 
Утренней Зари и Священного 
Договора между человеком и ми-
розданием…
История жива, она продолжа-

ется. И, наверное, в наших силах 
сделать так, чтобы История не за-
вершалась.
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