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Цель: выявление универсальных признаков на основе 
знакомства с многообразием культовых памятников в динамике 
этнокультурного развития в регионе горно-лесного Урала в 
дописьменное время. 
 
Задачи: 
• Раскрыть роль и значение культовых объектов в контексте 

мифоритуальной практики человека  
• Изучить реестр культовых памятников горно-лесного Урала  
• Выявить признаки, отличающие сакральный статус памятников 

Цель и задачи исследования 
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Структура исследования 

Предметом исследования является 
процесс развития мифоритуальной 
практики, объектом – данные 
археологических исследований 
культовых памятников горно-лесного 
Урала. 
Территория. В качестве источников 
рассматривались результаты 
археологического изучения и 
материалы культовых памятников 
горно-лесного Зуралья, 
расположенных в меридиональном 
направлении по Уральскому хребту от 
Нижнего Тагила на севере до широты 
Златоуста на юге. 
Время. Хронологические рамки 
исследования  - с XII тыс. л. до н.э. до 
начала I тыс. до н.э. 

 
 
 



Типы памятников, которые рассмотрены в исследовании:  
• пещеры с палеолитической живописью (4 - Каповая, Игнатьевская, 

Серпиевская 2 и Мурадымовская) 
• пещерные святилища (15 - Дыроватый Камень, Ушминская, 

Шайтанская, Лаксейская, Любвинская)  
• изображения на открытых скалах – писаницы (по берегам р. Тагил, 

Нейва, Реж и Исеть) 
• холмы (Кокшаровский, Махтыльский и Усть-Вагильский холмы) – 

многослойные святилища 
• святилища на торфяниках (известно более 40 памятников, в основном 

в Свердловско-Тагильском районе: на озерах Шувакиш, Вашты, 
Карасьем, Ельничном, а также Шигирском, Горбуновском и 
Кокшаровском торфяниках) 

• святилище «первых металлургов» Урала Шайтанское Озеро II, на 
территории которого обнаружено большое количество металлических 
предметов, несколько погребений 

• археастрономические объекты (Савин, Велижаны, Слободчики) 
• геоглифы (Зюраткуль) 
• мегалитические объекты (о. Вера, оз. Тургояк, Палатки  I, оз. 

Романовское и другие) 

Типы памятников 
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Пещерные святилища 
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Входной грот Игнатьевской 
пещеры (Ямазы-Таш)  
Катав-Ивановский район 

Челябинской области 

Вишерский писаный камень 
Красновишерский район  

Пермского края 



Холмы и торфяники 
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Расположение жертвенных холмов-
святилищ в Северной Евразии. 

1 – Кокшаровский холм; 2 – 
Махтыльский холм; 3 – УстьВагильский 

холм. 

Горбуновский торфяник 
Нижнетагильский район Свердловской 

области 



Святилище Савин-1 
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Установка центрального столба 
реконструкции святилища Савин в 1997 г. 

План сооружений на святилище 
Савин-1 

Курганская область 

графическая реконструкция «Савин-1» 



Шайтанское озеро II 
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Бронзовые ножи и кинжалы. 
Шайтанское Озеро II 

Восточный берег озера Шайтанского 
Кировоградский район Свердловской 

области 
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• Святилище может быть связано или не связано с поселениями или могильниками, 
однако оно всегда сопряжено с природными особенностями, отражающими 
многослойность окружающего одухотворенного мира. В первую очередь, это 
горы, пещеры, скалы, камни, верховья реки, места «за водой». 

• На территории памятника обычно существуют специально отведенные места, 
определенным образом оформленные, где совершались культовые церемонии. 

• Особый сакральный статус объектов связан с обилием специальных 
материальных предметов, а именно высокой концентрацией ритуальных 
предметов на очень ограниченной площади. 

• В составе коллекций отсутствуют или имеются в незначительном количестве 
такие категории артефактов, как отходы обработки камня и кости, фрагменты 
бытовой посуды.  

• Преобладают или хорошо представлены: для ранних эпох (мезолит – бронзовый 
век) – каменные или костяные наконечники стрел, орудия труда или их 
заготовки, нуклеусы; для более позднего периода (железный век) – костяные или 
металлические наконечники стрел, украшения и элементы костюма, ку-сочки 
металла, культовые предметы. 

• Многие исследователи замечают «отобранность» материала фаунистической 
коллекции по видовому составу или по составу элементов скелетов. 

• Неравномерность распределения материальных остатков, находки 
сконцентрированы вокруг каких-либо естественных или искусственных объектов. 

 

Общие черты памятников 
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На основе выделенных общих черт можно проследить динамику 
усложнения мифоритуальной практики людей. Наиболее 
архаичной формой является священное место – конкретный  
географический объект (гора, роща, урочище, перевал, скалы, 
реки, озера и др.) как местообитание духов общеплеменного 
(общеродового) значения. Начиная с неолита, можно видеть 
специально обустроенные святилища – холмы, на 
заторфовованных озерах (помосты, настилы и т.д.), используемые 
многократно в течение продолжительного времени. С эпохи 
металла появляется такая культовая практика, как погребения. 
Внедрение металла сделало сакрализованными навыки и умения 
мастеров-литейщиков, которые делали высокотехнологичное 
оружие. Показательно, что на территории святилищ 
сконцентрировано около 80 % известного на сегодняшний день 
металла бронзового века, большое количество каменных 
наконечников стрел, а также половина известных погребений 
этого времени.  

Особенности развития символической 
практики 
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