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Культовое место, насыпной холм, иеротопия, сакральный и тафальный ландшафты. 

 

Материалы исследованной части Усть-Вагильского холма позволяют проследить 

иеротопию (процесс возникновения и развития) сакрализованного пространства в эпоху 

неолита и энеолита.  

 

    На территории Среднего Зауралье   в ранние эпохи в составе пространства 

жизнеобитания конкретно-исторической общности сакрализация культовых мест была 

связана с особенностями природного ландшафта: гора, скала, грот, архитектура входов и 

залов пещер, мысы, останцы. Исключением из этого правила и, в то же время, спецификой 

края, является создание рукотворных, искусственных мест сакрализованного пространства 

в виде насыпных холмов: Кокшаровского, Махтыльского, трех Полуденковских [1, с. 76], 

Усть-Вагильского.  Эти сооружения обладают рядом общих черт: все они возникли в эпоху 

неолита, расположены в пойме, близко к воде, многослойны, верхние слои датируются 

бронзовым веком, железным веком. В.Ф. Старков, совершенно справедливо, отнес холмы к 

культовым памятникам, предположив при этом, что в начале процесса сакрализации 

пространства холм (как место раннего поселения) уже являлся доминантой ландшафта [1, 

с. 77]. 

Рассмотрим процесс создания сакрализованного искусственного ландшафта Усть-

Вагильского холма,  его  исследованной северо-восточной части. 

Он расположен на стрелке в месте впадения р. Вагиль в Тавду, в пойме [2, с.131, рис 1а]. 

Топографически, этот левый берег р. Тавды – самый низменный, относительно правого 

берега Тавды и левого берега Вагиля.  Естественный ландшафт – низкая пойма с 

невыраженными террасами. То есть, доминантой пространства территория, на которой 

возник холм изначально не была. Возможно, сакрализация связана с экстраординарным 

событием, когда-то произошедшим в этом месте в эпоху неолита, после которого возник 

обряд, визуально фиксируемый в виде насыпного сооружения – холма. 

Раскопками 2005-2014 гг. в основании вскрытой части холма исследовано жертвенное 

место эпохи раннего неолита. Оно включает в себя скопление костей и рогов животных и 

шести фрагментов человеческих черепов, в слое черно-коричневой супеси с включением 

углей. В святилищном слое присутствует белая глина в двух вариантах: мелкие 



бесформенные фракции, смешанные с основным слоем и в виде небольших сфероидов и 

жгутов диаметром не более 3 см. В стороне от основного скопления костей лежал седьмой 

фрагмент теменной кости человеческого черепа, заполненной фракциями белой глины, 

чешуей и костями рыб. Рядом с ним зафиксировано несколько плохо сохранившихся костей 

животных. 

Сакрализованное пространство всегда имеет границу, отделяющую его от профанного 

пространства, оно  дискретно, неоднородно «… в нем много разрывов, разломов; одни части 

пространства качественно отличаются от других» [3, с.261]. При раскопках граница 

фиксируется в виде рва, частокола, сохранившихся идолов. 

На Усть-Вагильском холме святилище расположено на периферии и отделено от основной 

части холма дугообразной канавкой, заполненной слоями прокаленной почвы и 

небольшими углистыми плашками. Вдоль части канавки были зафиксированы столбовые 

ямки от кольев, врытых, в некоторых случаях, наклонно [4, с.183].  

Процесс сакрализации пространства А. М. Лидов обозначил термином «иеротопия» – 

священное пространство, в котором происходит формирование сакральных ландшафтов 

под влиянием региональной этнокультуры. 

В свою очередь, «сакральный ландшафт – это часть более крупного социокультурного 

образования – культурного ландшафта как земного пространства жизненной среды группы 

людей. Пространство сакрального ландшафта одновременно цельно и структурировано, 

содержит природные и культурные компоненты, освоено утилитарно, семантически и 

символически [5]. 

Святилище с фрагментами человеческих черепов и костями животных было перекрыто 

слоем земли и бересты. Последующие культурные слои памятника, с мощными прокалами, 

были также перекрыты землей и берестой. В результате продолжительной обрядовой 

деятельности появился насыпной холм.  

В эпоху энеолита усложняется структура сакрального пространства. В юго-восточной части 

подошвы холма был исследован второй сакральный комплекс связанный с энеолитическим 

погребением и жертвенной площадкой, покрытой деревянными широкими плахами, 

сгоревшими или сожженными сознательно. Места погребений (тафальные ландшафты), 

также, как и культовые и ритуальные объекты, относят к числу традиционных сакральных 

ландшафтов [2, с. 32]. 

 Усть-Вагильский холм, возникнув как локальное святилище, с течением времени 

становится сакральным центром нескольких поколений, культур, приобретая 

универсальную значимость. Холм эпизодически посещался вплоть до позднего железного 



века, но характер обрядов видоизменился, хотя суть осталась прежней – жертвоприношение 

(бескровное).  

 

1.Старков В.Ф. О так называемых «богатых буграх» в лесном Зауралье // Вестник 

Московского университета. История. М.: Изд-во МГУ, 1969. № 5. с. 72-76. 

2. Панина С.Н. Фрагмент сакрального пространства эпохи энеолит у подошвы Усть-

Вагильского холма в лесном Зауралье // Труды IV (XX) Всероссийского археологического 

съезда.  Казань, 2014. Т. I. C.330-334 

3. Элиаде Мирча. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; 

Священное и мирское. М.: Ладомир, 2000. 488 с. 

4. Панина С.Н. Новые данные в исследовании Усть-Вагильского холма – культового места 

эпохи неолита – железного века в лесном Зауралье // Труды III (XIX) Всероссийского 

археологического съезда.  СПб-Москва-Великий Новгород, 2011. Т.I. С. 183-185. 

5. Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образцы-парадигмы в византийской 

культуре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. 362 с. 

 

 

 

 

 


