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НОВЫЕ ДАННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ УСТЬ-ВАГИЛЬСКОГО ХОЛМА –
КУЛЬТОВОГО МЕСТА ЭПОХИ НЕОЛИТА – ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА В
ЛЕСНОМ ЗАУРАЛЬЕ.
С.Н.Панина
Свердловский областной краеведческий музей, Екатеринбург
Памятник расположен в Гаринском районе Свердловской области, на левом
берегу р. Тавды в месте впадения в Тавду р. Вагиль. Это – насыпное
сооружение в форме неправильного овала, вытянутого с запада на восток,
диаметром 53 м (ВЗ), 48 м (СЮ). Высота холма в западной его части 6 м, в
восточной - 5,5. Вершина плоская.
Усть-Вагильский холм открыт в 1887 г. тюменским археологомкраеведом И.Я.Словцовым В 1965 г. он исследован разведкой под
руководством В.Ф.Старкова, сотрудником Института археологии РАН. В
1970 г. раскопки на холме проводил Нижне-Тагильский краеведческий музей
под руководством А.И.Россадович. С 2005 ведутся охранные раскопки
СОКМ.
Данные разведки В.Ф.Старкова и наши раскопки позволяют предположить,
что первоначально в пойме реки находилось неолитическое поселение на
территории которого, в результате обрядов, в том числе, связанных с огнем и
жертвоприношениями, возник холм, который неоднократно подсыпался в
последующее время, начиная с эпохи неолита – энеолита (основной этап
существования памятника) до средневековья (эпизодическое посещение).
В основании холма, на глубине - 4,45 м вскрыто жертвенное место, на
котором компактными группами залегали 2 скопления костей и рогов
животных (лось, северный олень, собака, соболь, рыбьи кости) вместе с 7
человеческими черепами. Анатомического порядка при расчистке скоплений
костей не прослежено.
Скопления находились на расстоянии 2,20 м друг от друга в направлении
СВ-ЮЗ, во внутреннем пространстве, огороженном дугообразной канавкой,
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заполненной мощным прокалом, углями. Вдоль канавки с обеих сторон
прослеживается ряд обугленных столбов, часть из которых была врыта
наклонно. Получены радиоуглеродные даты двух столбов № 3 (СОАН-6940 633595 лет), № 4 (СОАН-6941 - 6295125 лет).
Еще одна дата получена из проб деревянного бревна, находившегося внутри
сакрального пространства, ограниченного канавкой, но на значительном
удалении от скоплений костей и черепов (СОАН-6942 -6460100 лет).
Жертвенное

место

расположено

на

периферии

холма

и

канавка,

маркирующая границы сакрального/ профанного пространства внешней
дугой отделяет его от центра холма. Стратиграфически прослеживается
небольшая земляная насыпь над скоплением костей, конической формы,
которая, по-видимому, сверху была обложена деревом и подожжена (лента
прокала, расположена по дуге над земляным холмиком), затем после
остывания золы холмик был перекрыт берестой (прослойки белой бересты в
слое так же расположены наклонно).
Возможно, мы имеем дело с одним из самых ранних обрядов на холме. Дата
из проб обрубленного рога лося, извлеченного из второго скопления костей
животных и черепов - (Ле 8746 – 7920+/-200).
Полевые исследования последних лет позволили уточнить некоторые
особенности обряда (ов), совершаемых на холме в эпоху неолита. Скопления
остеологических остатков, как зоо-, так и антропоморфных лежали в слое
черно-коричневой супеси с вкраплениями белой глины в виде круглых
шариков, диаметром 3-5 см или продолговатых, круглого сечения, жгутов
(длиной 15-30 см, диаметром до 5 см). В некоторых случаях удалось
проследить, что эти жгуты заполняют расколотые трубчатые кости
животных. Фрагменты человеческих черепов (теменные и затылочные части)
также были заполнены внутри слоем белой глины. На самом холме залежей
этой глины не обнаружено, ближайшее месторождение находится в 80 км от
памятника. Со скоплениями костей стратиграфически связана керамика
сатыгинского типа, впервые выделенная и описанная на памятниках
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Сумпанья III, IV, VI (Хлобыстин, 1993. С.29-31.Рис. 1,2,3), а также «клад»
кремневых отщепов, найденных вместе с ножевидной отретушированной
пластинкой, два наконечника стрелы (костяной и кремневый), глиняная
поделка.
На

холме

представлена

керамика

сумпаньинского

и

кокшаровско-

юрьинского типов эпохи неолита (Панина, 2008. С.138-139. Рис. 1-2).
Стратиграфически они залегает в смешанном слое, выше сатыгинской и, как
будто бы, не связаны с жертвенным комплексом.
В эпоху энеолита на холме проводило обряды население с гребенчатой
керамикой, (Панина, 2008. С.141.Рис.4). Часть этой посуды окрашена охрой
снаружи, есть несколько фрагментов с рельефными объемными зоо- и
антропоморфными головками у края сосудов (рис. 1,-4-6). На холме собрана
коллекция (свыше 10 ед.) мелкой глиняной пластики (рис 1,-1-3) эпохи
неолита-энеолита. Это фигурки антропозооморфные, эмбрионовидные,
орнитоморфные, найдена объемная голова рыбы (фрагмент). Большинство
фигурок лежали в переотложенном слое, но три из них связаны с
берестяными изделиями (найдены внутри или рядом). Кремневый инвентарь
представлен ножами, наконечниками стрел, дротиков, скребками, теслами,
топорами из местного сырья: глинистого сланца, серого полосчатого кремня,
туффита (рис. 1,-7-15).
В верхних слоях Усть-Вагильского холма встречена керамика вагильского
типа финальной бронзы, туманского и кашинского типа раннего железного
века.

В

VI-VIII

вв.

холм

эпизодически

посещался

населением

с

зеленогорским типом посуды, а позже, в X-XIII вв., юдинским типом
керамики. Использование холма в сакральных целях в эпоху средневековья,
продолжалось. Об этом свидетельствуют находки черепов северного оленя и
лося в бинарной оппозиции, находки 2 бронзовых антропоморфных идолов,
фрагмента медного литого котла, бронзовой поясной пряжки с медным
язычком (VI-IX вв), гроздевидной подвески (VII в) из оловянистой бронзы,
(Савельева, 1979. С.92. Рис. 17,-4). Не исключена вероятность на памятнике
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поздних захоронений. В квадрате у подошвы холма найден фрагмент витого
височного кольца (VIII в), имеющий аналогии в Сайгатинском III могильнике
(Карачаров, 2002. С.41.Рис. 17,-4),обломок плоской подвески из белой бронзы и фрагмент человеческой кости.
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Подпись к иллюстрации:
Рис. 1 Усть-Вагильский холм, неолит-энеолит: 1-3-глиняная пластика;4-6керамика с налепами;7-15 – кремневый инвентарь

