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На открытом в 2006 г. поселении Шайдуриха 33 на юго-западном берегу Аятского озера, в шурфе (9 м2), 
в верхней части нерасчлененного культурного слоя, содержащего артефакты мезолита-бронзового века, 
были найдены лежащие в 25 см друг от друга пест-терочник размерами 10.8 × 5.8 × 4.7 см из гранито-
гнейса и диск-навершие размерами 15.6 × 12.7 × 3.5 см из хлоритовой породы. Диск асимметричный 
овальный, плоско-выпуклого сечения. Поверхность отшлифована на крупнозернистом абразиве, 
отверстие в центре пробито пикетажем с двух сторон. На плоскости нанесены гравированные 
линейные изображения, в основе которых косой крест, проходящий через отверстие. Край диска был 
заострен тонкой шлифовкой с обеих сторон уже после нанесения орнамента.
Перфорированные каменные диски известны в Среднем Зауралье с раннего неолита. Сначала, вероятно, 
появляются диски округлой формы. Овальных зауральских дисков-наверший вместе с рассматриваемым 
диском известно всего три. Это диск с поселения Палатки II и случайная находка у пос. Антоновский. 
В отличие от описанного, они имеют по периметру широкую боковую грань. Край аятского диска был 
переоформлен позже. По схемам орнаментальных композиций аятский диск близок диску с поселения 
Палатки II. Однако нужно отметить, что большой крест, проходящий через отверстие, есть в орнаменте 
всех трех изделий. Навершие с поселения Палатки II найдено в жилище эпохи бронзы, что говорит 
в пользу датирования найденного диска бронзовым веком. Но нерасчлененность культурного слоя 
памятника, наличие на одном уровне артефактов разных эпох не позволяют однозначно решить этот 
вопрос. Овальные каменные навершия рассматривают в литературе как диски-календари, имевшие 
сакральное значение и как атрибуты сакрального лица. После переделки диск с поселения Шайдуриха 
33, вероятно, мог использоваться как предмет вооружения – навершие булавы, но, в любом случае, его 
сакральное значение не вызывает сомнений.

Ключевые слова: диск-навершие, сакральный предмет, Среднее Зауралье, пест-терочник, культовый 
комплекс, древний календарь.

В 2006 г. в ходе проведения авторами по заданию 
Невьянского государственного историко-архитек-
турного музея археологической разведки в районе 
Аятского озера (Невьянский р-н Свердловской обл.) 
был открыт новый памятник – поселение Шайдури-
ха 33, расположенный в 12.3 км к югу-юго-западу от 
деревни Шайдуриха на низком мысу юго-западного 
берега Аятского озера между устьями рек Шайтанки 
и Глуховского Истока (рис. 1). Ранее берега имели 
другие очертания, на месте современного Аятско-
го озера была система из трех озер, соединенных 
протоками. Сооружение в 1882 г. плотины в истоке 
реки Аять подняло уровень воды на 2–3 м, и озера 
слились в одно. Река Шайтанка когда-то впадала в 
южное Большое Аятское озеро (Берс, 1951. С. 203). 
Постройка бетонной плотины в советское время, по 
словам местных жителей, привела к подъему воды 
еще на 1.5 м, в результате чего сформировались 

зеркало воды и нынешние берега современного 
Аятского озера. Древние береговые линии сейчас 
затоплены и перекрыты плавнями.

Поверхность памятника задернована, поросла 
смешанным лесом. В нескольких метрах от края 
мыса она нарушена рыбацким костром и вкопан-
ным в землю столом. Высота мыса над водой до 
1.5 м. Край мыса незначительно подмыт, вдоль 
берега обнажены валуны. Площадь памятника, 
определенная по рельефу местности, составляет 
около 60 × 30 м (рис. 2). В 2006 г. на памятнике был 
заложен разведочный шурф 1 × 1 м. В 2007 г. для 
уточнения стратиграфии памятника и возможно-
сти разделения разновременных материалов шурф 
был расширен до разведочного раскопа площадью 
9 м2 (рис. 3). Прослежена стратиграфия (рис. 4): 
1 – дерн 5–26 см; 2 – коричневая супесь 10–60 см; 
3 – светло-коричневый суглинок с гранитными ва-
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лунами – материк. Контакт литологических слоев 
1 и 2 неровный, с многочисленными западинами и 
затеками. Слой 2 плавно переходит в слой 3, посте-
пенно делаясь более светлой, супесь замещается 
суглинком.

Культурный слой связан с литологическими 
слоями 1 и 2. Находки представлены многочислен-
ными артефактами мезолита-энеолита – изделиями 
из камня (рис. 5) и фрагментами керамики1 раннего 
неолита с прочерченным линейным орнаментом 
(рис. 6, 1, 2), позднего неолита боборыкинского 
типа с рядами насечек и прочерченными линиями 
(рис. 6, 3–5), энеолита аятского типа с оттисками 
гребенчатого штампа (рис. 6, 6–10). В верхней 
части культурного слоя встречены два фрагмента 
сосуда эпохи бронзы с линейным геометрическим 
орнаментом и наколами (рис. 6, 11). Полученный 
материал указывает на неоднократное заселение 

1  Авторы выражают искреннюю благодарность Н.М. Чаирки-
ной, сотруднику Института истории и археологии УрО РАН, и 
О.Н. Корочковой, сотруднику Уральского федерального уни-
верситета, за помощь в определении керамики.

памятника на протяжении мезолита, неолита и 
энеолита, а также на посещение площадки в эпо-
ху бронзы. Культурный слой стратиграфически не 
расчленяется, разновременные находки в нем пере-
мешаны, что характерно для большинства археоло-
гических памятников Среднего Зауралья.

Однако помимо указанного материала в верхней 
части культурного слоя были обнаружены предме-
ты, вызвавшие особый интерес. В шурфе 2006 г. 
на контакте 1 и 2 литологических слоев на глубине 
–16/–23 см от репера найден лежащий горизонталь-
но небольшой (10.8 × 5.8 × 4.7 см) пест-терочник, 
изготовленный из гранито-гнейса2 (рис. 3; 4; 7, 2). 
Орудие подпрямоугольной в плане формы, вытяну-
то-подовальное в профиль, с подтрапециевидным 
поперечным сечением. Оба конца песта имеют ха-
рактерную забитость, образовавшуюся в результате 
дробления твердого минерального материала, один 
конец орудия частично сглажен при растирании.

2 Приносим искреннюю благодарность геологу Г.М. Нестеро-
вой за определение горных пород.

Рис. 1. Карта расположения Аятского озера.
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В 25 см к северу-северо-востоку от песта, при-
мерно на одном уровне с ним, на границе шурфа 
2006 г. на глубине –16/–19 см от репера выпуклой 
стороной вверх горизонтально лежал крупный 
(15.6 × 12.7 ×3.5 см) шлифованный каменный диск 
асимметричной овальной формы (рис. 3; 7, 1; 8, 
3). Сечение диска линзовидное плоско-выпуклое.  
В восточной стенке шурфа 2006 г. был заметен 
только самый край изделия. На фотографии хорошо 
видно, что пест и диск лежат в верхней части куль-
турного слоя, примерно на одном уровне (рис. 4).

Заготовкой диска стал кусок зеленовато-серой 
хлоритовой породы c примесью талька до 3% и 
крупными включениями магнетита от 0.5 до 3 мм в 
диаметре (тальк-магнетит-хлоритовая порода). На 
плоской стороне изделия частично сохранилась ес-
тественная поверхность камня. В центре глубоким 
пикетажем с двух сторон пробито сквозное отвер-
стие овальной формы 2.7 × 2.4 см, с плоской сто-
роны начало отверстия шире: 3.6 × 3.1 см. После 
пробивания отверстия его стенки были тщательно 

выровнены изнутри шлифовкой. Поверхность дис-
ка обработана разнонаправленной шлифовкой на 
очень грубом крупнозернистом абразиве, который 
оставил множество мелких и глубоких неровных 
борозд. Особенно хорошо следы абразива выра-
жены на выпуклой стороне артефакта. Край диска 
острый, был заточен шлифовкой на мелкозерни-
стом абразиве по периметру с обеих сторон уже 
после нанесения орнамента. Заточка сняла часть 
орнамента у края изделия.

На плоскости диска нанесены гравированные 
линейные изображения. Многочисленные борозды 
от шлифовки существенно затрудняют выделение 
тонких линий изображений. На выпуклой стороне 
(рис. 8, 3, А), вероятно, углом сломанной пластины 
или отщепа прорезан орнамент в виде идущего че-
рез отверстие косого креста из двойных глубоких 
прямых линий. После этого на зауженной части в 
правом секторе поверхности почти параллельно 
одной из двойных линий креста была прорезана 
длинная достаточно глубокая одинарная прямая ли-
ния, пересекающая вторую двойную линию креста. 
Левый конец этой линии раздвоен, что может быть 
результатом случайного изменения направления 
движения резца. От места пересечения длинной 
одинарной линии и двойной линии креста к краям 
диска наискось отходят влево одинарная, а вправо 
двойная, более короткие линии, которые делят углы 
пересечения основных линий примерно пополам. 
Правая двойная короткая линия, в свою очередь, 
перечеркнута еще одной гравированной одинарной 
линией, идущей наискось от конца двойной линии 
креста к правому концу длинной одинарной глубо-
кой линии, в результате чего образуются два тре-
угольника или косой крест из двойной и одинарной 
линий. Возможно, отходящая влево короткая линия 
также должна была быть двойной, так как здесь 
просматриваются две очень мелкие едва заметные 
параллельные линии (следы разметки орнамента?), 
пересеченные наискось основной более глубокой, 
которая и стала выраженной частью орнамента. 
На широкой половине плоскости в правой ее ча-
сти нанесена тонкая двойная линия, параллельная 
двойной линии креста, а в центре между линиями 
большого креста тонкими двойными линиями изоб-
ражен еще один небольшой косой крест.

На плоскую поверхность диска глубокой грави-
ровкой нанесен такой же идущий через отверстие 
большой косой крест из двойных линий, но вы-
полненный более небрежно (рис. 8, 3, Б). На узкой 
половине линии креста короткие, они доходят до 
сохранившегося участка естественной поверх-
ности камня и заканчиваются, но они могли быть 
частично убраны при переделке края диска. На ши-

Рис. 2. План поселения Шайдуриха 33 (условные обозначения: 
а – граница памятника, б – раскоп, в – валуны, скалы).
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рокой половине плоскости линии креста длинные, 
заканчиваются у края изделия. В левом секторе от 
основной двойной линии креста, почти от ее начала 
у отверстия, под острым углом отходит одинарная 
более мелкая гравированная прямая линия, доходя-
щая до края диска, конец этой линии раздвоен.

Находки крупных каменных шлифованных пер-
форированных дисков в Среднем Зауралье немно-
гочисленны. Изделия делятся на две группы – ди-
ски округлой и овальной формы. В основном они 
происходят из памятников со смешанным культур-
ным слоем или являются случайными находками. 

Небольшой обломок круглого сверленого диска 
диаметром около 10 см, диаметр отверстия пример-
но 2.5 см, найден авторами статьи в ранненеоли-
тическом II культурном слое торфяниковой части 
стоянки Береговая II на Горбуновском торфянике. 
Серия радиоуглеродных дат датирует слой 6230–
6100 календарных лет до н.э.

Круглый массивный диск-навершие из светлой 
зеленовато-серой породы, найденный в Ново-Ля-
линском р-не Свердловской обл., и обломок подоб-
ного изделия из породы бурого цвета с Шигирско-
го торфяника хранятся в Свердловском областном 
краеведческом музее. Артефакты имеют боковую 

Рис. 3. Поселение Шайдуриха 33. План раскопа на уровне залегания диска и песта (условные обозначения: а – отщеп, б – пласт-
нина, в – нуклеус, г – каменное орудие, д – фрагмент керамики).
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грань, выпуклые поверхности, симметричное се-
чение. Гравированные изображения на них отсут-
ствуют. Датировка дисков затруднена, оба являют-
ся случайными находками. Первый найден в 1937 г. 
под пнем в составе клада, включавшего шлифо-
ванные желобчатые долота, отбойник из гальки и 
каменную плитку, второй получен при добыче зо-
лота. Е.М. Берс датировала клад эпохой неолита 
(Берс, 1959. С. 41). Очевидно, диски являются на-
вершиями булав. Близкие им, но более объемные, в 
виде cплюснутого шара, навершия булав известны 
в лесном Зауралье в материалах энеолита (Шилов, 
Маслюженко, 2002. С. 168) и иткульской культуры 
раннего железного века.

Два округлых диска-навершия связаны с куль-
товыми объектами. Обломок первого найден при 
раскопках поселения Шайдурихинское V на севе-
ро-восточном берегу Аятского озера. На памятнике 
исследованы жилища боборыкинской культуры, а к 
северу от них – комплекс объектов, состоящий из 
канавы Г-образной формы, двух ям и очага. Ком-
плекс интерпретируется как культовый (Зырянова, 
Крамаренко, 2006). В одной из ям найден камен-
ный “утюжок”, а в очаге – половина диска-навер-
шия из такой же горной породы и развал сосуда 
боборыкинского типа. Диск имел округлую форму, 
диаметр 10.5 см, дорсальная сторона выпуклая, 
вентральная – плоская. На выпуклую сторону нане-
сены гравированные линии – две короткие прямые, 
направленные от отверстия к краю, и между ними 
более длинная ломаная прерывистая. На сохранив-
шейся части внешнего края диска пропилены четы-
ре широкие поперечные насечки, сгруппированные 
вместе (Ковалева, Зырянова, 2010. С. 167–168).

Диск-навершие в виде стилизованного изобра-
жения головы животного – медведя или бобра най-
ден на культовом памятнике Кокшаровский холм. 
Изделие размерами 9.9 × 8.8 × 3.7 см “из мягкой 
хлоритизированной породы” имеет округлую фор-
му с выступом, передающим вытянутую перед-
нюю часть морды зверя. Отверстие просверлено с 
двух сторон. На лицевой плоскости гравированы 
волнистые линии, соединяющие нос, глаза и уши, 
показанные бугорками, и прямые линии, идущие от 
сверлины к носу и глазам (Сериков, 2002. С. 129). 
Предмет определен разными исследователями как 
навершие (Мошинская, 1976. С. 63), молот (Сери-
ков, 2002. С. 129), навершие жезла, булавы (Шорин, 
2010. С. 41). В любом случае его относят к сфере 
социально престижных маркеров. Исследователи 
связывают артефакт с неолитическим комплексом 
Кокшаровского холма, когда холм функционировал 
как святилище наиболее активно (Шорин, 2010; 
Сериков, 2002. С. 129). Но нерасчлененный страти-
графически культурный слой памятника содержит 
материалы разных эпох от неолита до раннего сред-
невековья (Шорин, 2010. С. 32).

Крупных овальных плоских дисков-наверший 
вместе с диском с поселения Шайдуриха 33 в Сред-
нем Зауралье в настоящее время известно три. По-
добный диск размерами 12 × 9.5 × 1.8 см с гравиро-
ванным линейными изображениями на плоскостях, 
обнаружен в жилище бархатовской культуры эпохи 
поздней бронзы на поселении Палатки II (рис. 8, 
1). Культурный слой памятника смешанный, со-
держит материалы энеолита, бронзового и раннего 
железного веков (Панина, 1999. С. 21–23). Изделие 
выполнено из тальк-хлоритовой породы темно-се-

Рис. 4. Поселение Шайдуриха 33. Восточная стенка шурфа 2006 г.: 1 – фото, 2 – чертеж (условные обозначения: а – дерн, б – 
коричневая супесь, в – светло-коричневый суглинок).
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рого цвета. Гравированный орнамент на обеих 
его плоскостях сходен между собой. Он включает 
элементы в виде “еловой ветки”, треугольники с 
отходящими от них частыми насечками-отростка-
ми, ромбическую сетку. Но главным элементом в 
орнаментальных композициях диска, так же как на 
аятском, является большой косой крест, идущий че-
рез отверстие. Находка, ранее интерпретированная 
автором раскопок как грузило-промысловый кален-
дарь, имевший сакральное значение (Панина, 1999. 

С. 22), в настоящее время рассматривается ею как 
навершие.

Второй крупный 14 × 11.8 × 1.5 см овальный 
диск-навершие из хлоритовой породы был случай-
но найден у пос. Антоновский южнее г. Нижнего 
Тагила (рис. 8, 2). Археологического памятника на 
месте находки нет. Диск изучен М.Г. Жилиным и 
С.Н. Савченко под микроскопом МБС-1 с увеличе-
нием 8–32 крат. Установлено, что при обнаружении 
артефакт лежал стороной с антропоморфными изоб-
ражениями вверх, на плоскости фиксируются чет-

Рис. 5. Поселение Шайдуриха 33. Каменный инвентарь: 1–5, 10 – пластины; 6–8 – нуклеусы; 9 – нож; 11 – наконечник стрелы; 
12–13 – скребки; 14 – резец.



142 САВЧЕНКО,  ЖИЛИН

РОССИЙСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ     № 3     2016

кие следы ударов современной лопатой – рубящий 
плоский срез с характерными перпендикулярными 
бороздами. На другой стороне естественное углуб-
ление в камне. Плоскости диска отшлифованы с по-
мощью мелкозернистого абразива, боковая грань – 

более крупным. Сквозное отверстие 3.7 × 3.5 см в 
центре пробито, как и на аятском диске, пикетажем 
с двух сторон. Средняя часть отверстия выровнена 
продольной шлифовкой и полировкой. Короткие 
следы шлифовки направлены вдоль стенок отвер-

Рис. 6. Поселение Шайдуриха 33. Керамика: 1–2 – фрагменты ранненеолитических сосудов; 3–5 – фрагменты неолитических 
сосудов боборыкинского типа; 6–10 – фрагменты энеолитических сосудов аятского типа; 11 – фрагмент сосуда эпохи бронзы.
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Рис. 7. Поселение Шайдуриха 33. Находки: 1 – диск-навершие; 2 – пест.
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Рис. 8. Каменные диски-навершия овальной формы: 1 – поселение Палатки II (по С.Н. Паниной); 2 – случайная находка у пос. 
Антоновский (по Ю.Б. Серикову); 3 – поселение Шайдуриха 33.
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стия, поперечных следов не отмечено. Насечки на 
ребрах диска выполнены в технике пиления тонким 
лезвием, вероятно кремневой пластиной или отще-
пом. Пиление осуществлялось в несколько приемов, 
орудие было закреплено в руке. Заполировка на 
ребрах диска хаотичная, короткие линейные следы 
идут в разных направлениях вдоль края, поперек и 
пересекаются под разными углами. Ю.Б. Сериков, 
также отметивший залощение на ребрах диска, счи-
тает его результатом того, что по насечкам “водили 
пальцем при счете” (Сериков, 2002. С. 147).

На отдельных участках изображений, выпол-
ненных на плоскостях диска, видны характерные 
борозды и царапины, оставленные лезвием, веро-
ятно кремневого заостренного орудия. Прорезание 
изображений проводилось в несколько приемов 
способом процарапывания, о чем говорят тонкие 
продольные борозды на стенках линий и элемен-
тах орнамента. На одной плоскости антоновского 
диска изображены две антропозооморфные фигу-
ры (рис. 8, 2, А), на другой – линейный геометри-
ческий орнамент. При этом необходимо отметить, 
что на плоскость с линейным орнаментом нанесе-
ны четыре двойные короткие линии, отходящие от 
центрального отверстия и образующие большой 
крест, идущий через отверстие (рис. 8, 2, Б). Ис-
следователи рассматривают артефакт как диск-ка-
лендарь, служивший для фиксации и определения 
астрономических явлений (Сериков, 2002. С. 148). 
Оригинальную дешифровку его цифрового и изо-
бразительного кода предложила А.А. Герасименко 
(Бунькова), рассматривающая навершие как лун-
но-солнечный календарь, фиксирующий “такие 
астрономические события, как дни весеннего и 
осеннего равноденствия, а возможно, и затмения 
луны”. Изображенные антропозооморфные фигу-
ры, вероятно, являются персонажами календарного 
мифа (Герасименко, 2004).

Помимо крупных дисков-наверший, в Среднем 
Зауралье найдены небольшие, диаметром 3–7 см, 
толщиной 0.7–1.7 см, округлые шлифованные дис-
ки с отверстиями, просверленными с одной или с 
двух сторон. Обломок небольшого плоского утон-
чающегося к краям круглого неорнаментирован-
ного полированного диска из породы зеленоватого 
цвета происходит из энеолитического погребения 
(погребение № 6 Аятского могильника), обнару-
женного рядом с одновременным ему жилищем на 
многослойном памятнике на северо-восточном бе-
регу Аятского озера у плотины в истоке реки Аять. 
Захоронение, вытянутое на спине, без головы, 
ключицы вплотную прилегали к стенке могильной 
ямы, сопровождалось богатым инвентарем. Обло-
мок диска найден у ключиц, в области шеи, вместе 

со скребком и двумя пилками. Все вещи имели изъ-
ян, возможно, были специально обломаны (Берс, 
1976).

Небольшие диски из зеленоватых хлоритовых 
пород найдены на ранненеолитическом поселении 
Исетское Правобережное 1 (3 экз.) и в энеолитиче-
ском слое поселения Шувакиш I (1 экз.). Три диска 
плоские, один неолитический – плоско-выпуклый. 
Два неолитических диска по определению Г.Ф. Ко-
робковой и Н.А. Алексашенко, судя по линейным 
следам и заполировке в отверстиях, могли сопри-
касаться (вертикально скользить) с деревянным 
стержнем (Кернер и др., 2003. С. 115–117), третий 
имеет в отверстии и на торце “нечеткие следы от 
привязывания”, возможно, он был деталью костю-
ма и находился “в подвешенном состоянии на гру-
ди, голове или иной части тела владельца” (Кернер 
и др., 2003. С. 118, 122). На дорсальной поверхно-
сти трех дисков нанесен гравированный геомет-
рический орнамент, который на энеолитическом 
артефакте интерпретируется как изображения рыб 
(Чаиркина, 1998. С. 93). Кроме того, на двух изде-
лиях имеются поперечные насечки. На боковую 
грань четвертого диска нанесен зигзаг, на ребра – 
насечки. Автор раскопок считает неолитические 
диски амулетами-оберегами, которые “могли ис-
пользовать в ритуальных целях”. Один из них, со-
гласно трасологическому анализу, мог применяться 
при разжигании огня. Два диска найдены у входа в 
жилища, что, возможно, “связано с их восприятием 
в качестве амулетов-оберегов” (Кернер и др., 2003. 
С. 115–118, 121). По определению Г.Ф. Коробковой, 
энеолитический диск мог использоваться в качест-
ве грузила (Чаиркина, 1998. С. 93).

Еще одной разновидностью бытовавших на Урале 
небольших круглых каменных дисков с отверстия-
ми в центре являются так называемые пряслица, 
сделанные из талька и имеющие широкие аналогии 
как во времени, так и в пространстве. Два талько-
вых диска диаметрами 5.8 и 6.5 см были найдены 
при раскопках неолитического поселения Чащиха. 
В.М. Раушенбах интерпретировала их как рыбо-
ловные грузила или грузики для лучкового сверла 
(Раушенбах, 1966. С. 27). В более позднее время 
тальковые “пряслица” известны в материалах гама-
юнской культуры рубежа бронзового и железного 
веков (Берс, 1963. С. 78; Борзунов, 1992. С. 75, 76), 
иткульской культуры раннего железного века (Берс, 
1963. С. 86; Бельтикова, 1988), в комплексе предме-
тов петрогромской культуры VI–IX вв. из святили-
ща на горе Голый Камень (Кипарисова, 1948. С. 50). 
Часто тальковые “пряслица” украшены с лицевой 
стороны солярным лучевым и (или) циркульным 
гравированным орнаментом. На изделие с жертвен-
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ного места Петрогром нанесены “еловые ветки”, 
расходящиеся от центрального отверстия (Берс, 
1963. Рис. 19, 14). Есть точка зрения, проверенная 
экспериментальным путем, что “пряслица” служи-
ли маховичками в лучковых приспособлениях, в 
том числе для добывания огня (Кипарисова, 1948. 
С. 50; Сериков, 2005. С. 148–149). Добывание огня 
таким способом известно с древности. Когда появ-
ляются новые способы разжигания огня, древние 
переходят в обрядовую сферу. Особое отношение, 
вера в очистительные и защитные свойства “чисто-
го”, “живого” огня, добытого старым способом – 
трением или высеканием из кремня, – отмечены 
у разных народов (Календарные обычаи…, 1983. 
С. 117, 144; Рыбаков, 1994. С. 33). Г.В. Бельтикова 
считает, что частые находки тальковых “пряслиц” 
на дне иткульских горнов для плавки металла го-
ворят об элементе культового обряда, когда для 
успеха плавки или литья в сооружение помещали 
подобный диск как “символ солнца, огня – силы, 
превращающей камень в металл” (Бельтикова, 1988. 
С. 107). Не случайно их присутствие и в культовых 
комплексах святилищ. Исследователи интерпре-
тируют “пряслица” как солярные знаки, символы 
(небесного) огня (Сериков, 2005).

Найденный на поселении Шайдуриха 33 оваль-
ный диск-навершие (рис. 8, 3) – самый крупный 
из известных на сегодняшний день в Среднем За-
уралье. По форме и размерам он наиболее близок 
случайной находке у пос. Антоновский (рис. 8, 2), 
но в отличие от других крупных овальных дисков, 
имеющих по периметру широкую боковую грань, 
край аятского диска заострен. Такая форма края 
является следствием переоформления предмета, 
возможно, через какое-то время или (и) носителями 
других культурных традиций. В результате орна-
мент у края диска был частично уничтожен. После 
переделки диск мог использоваться как боевое ору-
жие – навершие булавы. По схемам орнаменталь-
ных композиций аятский диск очень близок диску 
с поселения Палатки II (рис. 8, 1). Однако нужно 
отметить, что большой крест, проходящий через от-
верстие, изображен на всех трех среднезауральских 
овальных дисках-навершиях. 

Датировка диска и песта вызывает определенные 
трудности. Небольшие песты-терочники широко 
известны на памятниках Среднего Зауралья начи-
ная с раннего неолита и до железного века (Кер-
нер, 1991. Рис. 8, 1, 2; Волков и др., 1999. С. 107; 
Бельтикова, 1988. С. 110). Они использовались для 
дробления и растирания различных твердых мате-
риалов, например для измельчения и растирания 
охры, для получения шамота, который добавлялся в 
глиняное тесто сосудов, для измельчения руды и пр. 

В верхней части культурного слоя, рядом с пестом 
и диском, на одном с ними уровне –14/–20 см от 
репера были встречены изделия из камня мезоли-
та-энеолита, ранненеолитическая керамика (рис. 6, 
1, 2), поздненеолитическая керамика боборыкин-
ского типа (рис. 6, 3–5), часть развала сосуда и от-
дельные фрагменты энеолитической керамики аят-
ского типа (рис. 6, 6–10), два обломка сосуда эпохи 
бронзы (рис. 6, 11). Многочисленные фрагменты 
керамики часто являются одним из показателей 
поселенческого слоя. На небольшой исследован-
ной площади памятника (9 м2) фрагменты сосудов 
неолита и энеолита найдены в значительном коли-
честве. Керамика эпохи бронзы представлена лишь 
двумя обломками одного сосуда, что может указы-
вать на кратковременное разовое посещение. На-
вершие с поселения Палатки II найдено в жилище 
бархатовской культуры эпохи поздней бронзы. Это 
служит аргументом в пользу датирования аятского 
диска также бронзовым веком. Но нерасчленен-
ность культурного слоя, наличие на одном уровне 
рядом с пестом и диском артефактов мезолита-эне-
олита и то, что подобные песты-терочники бытуют 
на протяжении длительного времени, не позволяют 
однозначно решить вопрос о датировке этих пред-
метов.

На фотографии стенки шурфа (рис. 4) видно, 
что диск и пест лежат на одном уровне в верхней 
части культурного слоя. Возникает ощущение, что 
предметы были намеренно одновременно помеще-
ны на древнюю поверхность в данном месте. Труд-
но предположить, чтобы две такие крупные вещи 
были случайно потеряны. Следов ям, специальных 
площадок или сооружений в раскопе зафиксирова-
но не было. Возможно, на памятнике был вскрыт 
какой-то культовый комплекс и предметы являются 
приношением.

В.Ф. Кернер обратила внимание, что уральские 
каменные диски с отверстиями, как большие, так и 
маленькие, изготовлены в основном из хлоритовых, 
тальк-хлоритовых пород часто зеленоватого цвета. 
Видимо выбор определенной породы камня, а воз-
можно, и определенного ее цвета не случаен. У на-
родов Восточной Азии нефриту, часто имеющему 
зеленый цвет, приписывались свойства избавлять 
от усталости и болезней, продлевать жизнь. В древ-
нем Китае нефритовые диски с отверстиями были 
“хранителями” не только живых, но и умерших 
(Кернер и др., 2003. С. 121). Хлоритовые породы 
обладают свойством достаточно легко поддаваться 
разнообразным способам обработки – шлифовке, 
пилению, сверлению, пикетажу, гравировке. Со-
гласно геологическому определению, “в общере-
гиональном плане хлоритовые породы не могут 
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существовать западнее уральского водораздела…, 
а также восточнее выходов палеозойских отложе-
ний в Зауралье. Единственное место их развития – 
обнаженная часть палеозойского Урала” (Кернер и 
др., 2003. С. 131). Пест и диск изготовлены из мест-
ных среднеуральских пород, выходы которых име-
ются на этой территории.

Подводя итоги, нужно отметить, что к настоя-
щему времени накопился материал, позволяющий 
говорить о том, что перфорированные каменные 
диски бытовали в Среднем Зауралье, по крайней 
мере, начиная с раннего неолита, и даже наметить 
определенную схему их развития. Более ранни-
ми являются диски округлой формы. Небольшие 
диски диаметром 3–7 см, подобные найденным на 
ранненеолитическом поселении Исетское Право-
бережное 1, в энеолитическом слое поселения Шу-
вакиш 1, в энеолитическом погребении Аятского 
могильника, могли служить амулетами-оберегами. 
Каменные округлые шлифованные диски с отвер-
стиями и кольца известны в неолите лесной зоны 
Северной Евразии. Часто их находят в погребени-
ях. Судя по их местоположению, они могли наши-
ваться на одежду, носиться на груди или входить в 
состав головных уборов (Неолит Северной Евра-
зии, 1996. С. 225, 276, 278, 309). Обломок диска, 
сломанного, вероятно, намеренно, в погребении на 
Аятском озере был найден в области шеи. Интерес-
но, что у некоторых народов Амура до недавнего 
времени существовала традиция привешивать неф-
ритовые кольца за нить на шею умершего, так как 
считалось, что через кольцо он дышит (Кернер и 
др., 2003. С. 121). Диски могли использовать в ри-
туальных целях при исполнении обрядов. Как уста-
новлено, два диска с Исетского Правобережного 1 
соприкасались в отверстиях с деревянными стерж-
нями. Они могли использоваться в лучковых при-
способлениях для добывания огня, что сближает 
их с тальковыми “пряслицами”. Действие это часто 
носило ритуальный характер. Перфорированные 
диски могли принадлежать людям, занимавшим 
особое положение. У тлингитов в Северной Аме-
рике каменные перфорированные диски с изобра-
жениями сохраняли свое ритуальное значение до 
этнографического времени. Шаман надевал такой 
диск во время камлания на грудь, без диска он был 
бессилен в своих магических действиях (Ратнер-
Штенберг, 1927. С. 107). Обращает на себя внима-
ние, что на ребрах некоторых дисков присутствуют 
элементы счета – насечки, составляющие числа 28, 
31, 7, 7–10, 14–17 (Кернер и др., 2003. С. 115–116; 
Чаиркина, 1998. С. 93). Учитывая, что небольшие 
орнаментированные диски, по аналогии с “прясли-
цами”, могли обладать также огненно-солярной не-
бесной символикой, возможно, здесь мы сталкива-

емся с какими-то счетными и (или) календарными 
элементами – способами определения временных 
промежутков, вычисления определенных событий, 
нашедшими дальнейшее развитие на больших 
овальных дисках-навершиях.

Вероятно, одновременно с небольшими окру-
глыми дисками в Среднем Зауралье, начиная, по 
крайней мере, с неолита, появляются массивные 
округлые диски-навершия, бытующие на протяже-
нии продолжительного времени. К ним относятся 
обломок диска со стоянки Береговая II, фигурное 
навершие с культового памятника Кокшаровский 
холм, находка из культового объекта боборыкин-
ской культуры на поселении Шайдурихинское V, 
случайная находка из Ново-Лялинского р-на, об-
ломок диска из Шигирской коллекции. Два из них 
найдены на культовых объектах, а один в составе 
клада. Предметы, связанные с культовыми объек-
тами, могли быть атрибутами сакрального лица. 
Один из дисков является скульптурным изображе-
нием с нанесенной гравировкой, второй – украшен 
гравировкой и насечками. Возможно, диск с посе-
ления Шайдурихинское V был сломан преднаме-
ренно. Эти артефакты могли служить навершиями 
жезлов – символов обладания определенными зна-
ниями и (или) властью, быть навершиями булав – 
предметов вооружения или жезлов-булав. Извест-
но, что предметам вооружения могло придаваться 
также дополнительное сакральное значение. Жезл, 
жезл-булава был предметным выражением обще-
ственной, сакрально-магической и, на более позд-
них этапах, начиная вероятно с эпохи бронзы, во-
енной значимости его владельца.

Позднее, возможно, в эпоху раннего металла в 
Среднем Зауралье появляются крупные овальные 
гравированные диски-навершия. К этой группе 
относятся случайная находка у пос. Антоновский, 
диск, найденный в жилище эпохи бронзы на посе-
лении Палатки II, и новый диск из района Аятского 
озера с поселения Шайдуриха 33. Аятское навер-
шие и диск с поселения Палатки II очень близки 
друг другу по схемам орнаментальных композиций, 
антоновский диск выделяется в этой группе слож-
ной семантикой изображений, представленных не 
только геометрическими элементами, но и двумя 
антропозооморфными фигурами. Однако, как уже 
отмечалось, есть общий элемент, присутствующий 
в гравированных изображениях всех трех дисков, – 
большой крест, проходящий через центральное от-
верстие и делящий плоскости наверший на четыре 
части, при этом противолежащие части являются 
примерно равными. Были высказаны предположе-
ния, что диск с поселения Палатки II и антоновское 
навершие являются своеобразными календарями, 
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служившими для определения начала промысло-
вых сезонов, фиксации астрономических явлений, 
счета времени и пр. (Панина, 1999. С. 22; Сериков, 
2002. С. 148; Герасименко, 2004. С. 83–84). Можно 
предположить подобное назначение и для аятско-
го диска. В пользу употребления овальных дисков 
в качестве календарей могут говорить изображе-
ния крестов – солярных знаков, присутствующие 
на всех трех рассматриваемых предметах. На аят-
ском диске их насчитывается пять (рис. 8, 3): два 
больших креста, проходящих через отверстие, 
изображены на двух плоскостях диска, три допол-
нительных креста имеются на выпуклой стороне. 
Два креста нанесены на узкой половине диска в ее 
правом секторе – крест, образованный пересече-
нием двойной линии большого креста и глубокой 
одинарной линией, и крест, образованный пересе-
чением двойной линии, отходящей вправо к краю 
диска от центра предыдущего креста, и еще одной 
одинарной линии. Третий небольшой косой крест 
изображен двойными тонкими линиями в центре 
на широкой половине диска между линиями боль-
шого креста. На навершии с поселения Палатки 
II (рис. 8, 1) изображено на каждой плоскости по 
большому кресту, пересекающему отверстие. На 
антоновском диске – один большой крест на пло-
скости с геометрическим орнаментом (рис. 8, 2, Б).

Интересную параллель зауральские овальные 
навершия находят в материалах поселения Ловозе-
ро V на Кольском полуострове. Обнаруженное там 
навершие представляет собой диск из “талько-хло-
ристого сланца” округлой формы размерами 9 × 8 см  
плоско-выпуклого сечения с коническим отверсти-
ем в центре. На его поверхностях прорезаны пар-
ные концентрические окружности, дополненные 
группами нарезок. На выпуклой дорсальной сторо-
не диска окружности располагаются в центре и на 
небольшом расстоянии от края, их соединяют три 
тройные и одна двойная линии, образующие боль-
шой крест, проходящий через центральное отвер-
стие. Изделие связывают с комплексом раннего же-
лезного века, поскольку неолитические материалы 
в этой части памятника отсутствуют (Анпилогов, 
1979).

Крест, крест в круге являются одними из древ-
нейших солярных (небесных) и календарных 
символов, отражающих фазы движения солнца 
(Конаков, 1990). Подавляющее число древних ка-
лендарей основано, прежде всего, на наблюдениях 
за небесными светилами. По мнению А.А. Гераси-
менко, на антоновском навершии запечатлен лун-
но-солнечный календарь, в основе которого лежит 
двоичный код, что проявляется в парности (бинар-
ной оппозиции) двух плоскостей диска (Гераси-

менко, 2004. С. 83), а также, возможно, в парности 
больших центральных крестов на аятском диске 
и диске с поселения Палатки II, в парности (би-
нарной оппозиции) равнозначных противополож-
ных частей на плоскостях, разделенных крестами.  
У угро-самодийских народов этнографически за-
фиксирован архаический порядок исчисления вре-
мени так называемыми “двойными годами”, когда 
отдельно выделялись два следующих друг за дру-
гом года – летний и зимний, не равные между собой 
по продолжительности (два схожих персонажа, на-
деленные индивидуальными чертами, на антонов-
ском диске (?); плоскости дисков, разделенные ко-
сыми крестами на две пары неравных частей). Эти 
“года” в свою очередь делились на месяцы, также 
не равные по своей длине. З.П. Соколова отмечала 
у северных хантов, что при ритуальном счете вре-
мени год равен полугоду (Семейная обрядность…, 
1980. С. 142).

Диски-календари, очевидно, насаживались на 
деревянный стержень и при необходимости, при 
произведении подсчетов, могли переворачиваться. 
“Крепление и вращение навершия на оси могло ле-
жать в основе фиксации посуточного течения вре-
мени” (Герасименко, 2004. С. 84). Рассматриваемые 
диски, скорее всего, были атрибутами сакрального 
лица, обладавшего специальными знаниями для 
вычисления наступления определенных периодов 
или событий и для выполнения ритуалов, обрядов, 
связанных, вероятно, прежде всего с сезонно-хо-
зяйственными циклами, от которых зависела жизнь 
человеческого коллектива. При календарных расче-
тах на антоновском навершии могли использоваться 
насечки, нанесенные на его ребра (Сериков, 2002. 
С. 147; Герасименко, 2004. С. 84). На ребрах и бо-
ковой грани диска с поселения Палатки II насечки 
отсутствуют, но элементами счета могли быть мно-
гочисленные насечки-отростки, присутствующие 
в орнаменте. На аятском навершии насечки на ре-
брах и (или) боковой грани могли быть уничтожены 
при переоформлении края, однако сохранился не-
большой участок, где, возможно, фиксируются их 
остатки. После переделки диск с поселения Шай-
дуриха 33, вероятно, использовался как предмет во-
оружения – навершие булавы, но, в любом случае, 
его сакральное значение не вызывает сомнений.
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In the discovered in 2006 settlement Shaidurikha 33 on the south-western bank of Ayatskoye Lake, in the 
sounding trench (9 square meters), in upper part of the undivided cultural layer containing the artifacts of the 
Mesolithic – Bronze Age there were found a pestle-grindstone 10.8 × 5.8 × 4.7 cm from granite gneiss and a 
disc-pommel 15.6 × 12.7 × 3.5 cm from the chloritic material at the distance of 25 cm from each other. The 
disc has asymmetric oval plano-convex cut. The surface was polished on the coarse-grained abrasive. The 
hole in the center was made by the stationing from both sides. On the surface there are graved line pictures in 
the basis of which there is a sidelong cross going through the hole. The rim of the disc was sharpened with a 
thin polisher from the both sides after it had already been ornamented. The perforated stone discs are known 
in middle Transurals from the early Neolithic period. At first, probably, there were discs of oval shape. There 
are only three oval Transurals discs-pommels together with the described one. It is a disc from the settlement 
Palatki II and an occasional find at the village Antonovskiy. Unlike the described one they have a wide brink 
on perimeter. According to the schemes of ornament compositions the Ayatskiy disc is similar to the disc from 
the Palatki II settlement. However, it should be noticed, that a big cross going through the hole is in ornament 
of all three objects. The pommel from the settlement Palatki II was found in the dwelling of the Bronze Age. 
However, the undividedness of the cultural layer and the artifacts from different epochs in the same level do 
not allow solving this problem clearly. Oval stone pommels are considered in bibliography as discs-calendars 
having had a sacral meaning as an attribute of a sacral person. After the recast the disc from the settlement 
Shaidurikha 33 could probably have been used as a weapon, e.g. as a pommel of a mace. Anyway its sacral 
meaning does not cast doubts.

Key words: disc-pommel, sacral object, middle Transurals, pestle-grindstone, cult complex, sacral calendar. 

REFERENCES

Anpilogov A.V., 1979. Kamennoe navershie so stoyanki Lo-
vozero V na Kol’skom poluostrove [Stone pommel from 
the settlement Lovozero V on the Kolskiy peninsula] Mos-
cow: Nauka. 379 p.

Bel’tikova G.V., 1988. Pamyatnik metallurgii na ostrove Ma-
lyy Vishnevyy [The monument of metallurgy on the island 
Maliy Vishnioviy]. Voprosy arkheologii Urala [Problems 
of Ural Archaeology], 19. Sverdlovsk: Ural’skiy gosudarst-
vennyy universitet, pp. 103–117.

Bers E.M., 1951. Arkheologicheskaya karta g. Sverdlovska i 
ego okrestnostey [Archaeological map of Sverdlovsk and 
its vicinities]. Materialy i issledovaniya po arkheologii 
Urala i Predural’ya [Materials and researches on the ar-
chaeology of Ural and Cisurals], II. MIA, 21. Moscow: 
Izdatel’stvo Akademii nauk USSR, pp. 182–243. 

Bers E.M., 1959. Katalog arkheologicheskikh kollektsiy Sver-
dlovskogo kraevedcheskogo muzeya [Catalogue of ar-
chaeological collections of Sverdlovsk Museum of Local 
Lore]. Sverdlovsk: Sverdlovskiy oblastnoy kraevedcheskiy 
muzey. 84 p.

Bers E.M., 1963. Arkheologicheskie pamyatniki Sverdlovska 
i ego okrestnostey [Archaeological sites of Sverdlovsk 

and its vicinities]. Sverdlovsk: Sverdlovskoe knizhnoe 
izdatel’stvo. 116 p.

Bers E.M., 1976. Pozdneneoliticheskoe pogrebenie na r. Ayat’ 
v Srednem Zaural’e [Late Neolithic burial on the river Ayat 
in middle Transurals]. SA, 4, pp. 190–203.

Borzunov V.A., 1992. Zaural’e na rubezhe bronzovogo i 
zheleznogo vekov (gamayunskaya kul’tura) [Transurals on 
the turn of the Bronze and Iron Ages (the Gamayun cul-
ture)]. Ekaterinburg: Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta. 
188 p.

Chairkina N.M., 1998. Antropo- i zoomorfnye obrazy eneolit-
icheskikh kompleksov Srednego Zaural’ya [Anthropomor-
phic and zoomorphic images of the Eneolithic complexes 
of middle Transurals]. Voprosy arkheologii Urala [Prob-
lems of Ural Archaeology], 23. Ekaterinburg: Ural’skiy go-
sudarstvennyy universitet, pp. 81–104.

Gerasimenko A.A., 2004. Drevniy kalendar’ i kalendarnaya mi-
fologiya naseleniya Srednego Zaural’ya (opyt interpretatsii 
odnoy nakhodki) [Ancient calendar and calendar mythol-
ogy of the population of middle Transurals (the interpre-
tation of a find)]. Chetvertye Bersovskie chteniya [Forth 
Bers Readings]. Ekaterinburg: OOO “AKVA-PRESS”,  
pp. 83–90.

Kalendarnye obychai…, 1983 – Kalendarnye obychai i obry-
ady v stranakh zarubezhnoy Evropy: Istoricheskie korni i 



 НОВАЯ  НАХОДКА  КАМЕННОГО  ДИСКА-НАВЕРШИЯ 151

РОССИЙСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ     № 3     2016

razvitie obychaev [Calendar traditions and rituals in the 
countries of foreign Europe: historical roots and the cus-
toms’ development]. S.A. Tokarev, ed. Moscow: Nauka. 
220 p. 

Kerner V.F., 1991. Poselenie Isetskoe Pravoberezhnoe [The 
settlement Isetskoye Pravoberezhnoye]. Neoliticheskie 
pamyatniki Urala [Neolithic sites of Ural]. Sverdlovsk: 
Ural’skoe otdelenie AN USSR, pp. 46–67.

Kerner V.F., Nesterova G.M., Ivanov O.K., 2003. Khloritovye 
gravirovannye diski neoliticheskogo poseleniya Isetskoe 
Pravoberezhnoe I u Ekaterinburga, ikh petrograficheskiy 
sostav i vozmozhnyy istochnik [Chloritic graved discs of 
the Neolithic settlement Isetskoye Pravoberezhnoye I near 
Ekaterinburg, its petrographic composition and probable 
source]. Ural’skiy geologicheskiy zhurnal [Ural geological 
journal], 3 (33), pp. 113–133.

Kiparisova N.P., 1948. Zhertvennoe mesto na Golom Kamne 
[Sacrificial place on Goliy Kamen]. Pervoe Ural’skoe 
arkheologicheskoe soveshchanie [First Ural archaeo-
logical meeting]. Molotov: Molotovskiy universitet,  
pp. 49–51.

Konakov N.D., 1990. Kalendarnaya simvolika ural’skogo 
yazychestva [Calendar symbolism of Ural paganism]. 
Syktyvkar: Komi nauchnyy tsentr. 48 p. (Seriya preprintov 
“Nauchnye doklady”, 243).

Kovaleva V.T., Zyryanova S.Yu., 2010. Neolit Srednego 
Zaural’ya: Boborykinskaya kul’tura [Neolithic of middle 
Transurals: the Boborykino culture]. Ekaterinburg: Tsentr 
“Uchebnaya kniga”. 308 p.

Moshinskaya V.I., 1976. Drevnyaya skul’ptura Urala i Zapad-
noy Sibiri [Ancient sculpture of Ural and middle Siberia]. 
Moscow: Nauka. 132 p.

Panina S.N., 1999. Itogi polevykh issledovaniy Sverdlovskogo 
oblastnogo kraevedcheskogo muzeya (1977 – 1997) [The 
results of field researches of Sverdlovsk Museum of Local 
Lore (1977 – 1997)]. III Bersovskie chteniya [Third Bers 
Readings]. Ekaterinburg: Bank kul’turnoy informatsii,  
pp. 20–29.

Ratner-Shtenberg S.A., 1927. Muzeynye materialy po tlin-
gitskomu shamanstvu [Museum materials on the Tlingit 
Shamanism]. Sbornik Muzeya antropologii i etnografii 
[Collected papers of the Museum of anthropology and 
ethnography], VI. Leningrad: Izdatel’stvo AN USSR,  
pp. 79–114.

Raushenbakh V.M., 1966. Novoe poselenie epokhi neolita v 
Srednem Zaural’e [New settlement of the Neolithic ep-
och in middle Transurals]. Trudy Gosudarstvennogo is-
toricheskogo muzeya [Transactions of the State Historical 
Museum], 40. Moscow: Sovetskaya Rossiya, pp. 15–28.

Rybakov B.A., 1994. Yazychestvo drevnikh slavyan [Paganism 
of ancient Slavs]. Moscow: Nauka. 610 p.

Semeynaya obryadnost’…, 1980 – Semeynaya obryadnost’ 
narodov Sibiri [Family ritualism of the Siberian peoples]. 
I.S. Gurvich, ed. Moscow: Nauka. 240 p.

Serikov Yu.B., 2002. Proizvedeniya pervobytnogo iskusstva 
s vostochnogo sklona Urala [The works of primitive art 
from the eastern slope of Ural]. Voprosy arkheologii 
Urala [Problem of Ural Archaeology], 24. Ekaterinburg: 
Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, pp. 127–150.

Serikov Yu.B., 2005. K voprosu o sakral’nom i funktsional’nom 
naznachenii tak nazyvaemykh pryaslits [To the ques-
tion of sacral and functional purpose of so-called spinle 
whorls]. Arkheologiya Urala i Zapadnoy Sibiri [Ural and 
Western Siberia Archaeology]. Ekaterinburg: Izdatel’stvo 
Ural’skogo universiteta, pp. 93–101.

Shilov S.N., Maslyuzhenko D.N., 2002. Eneoliticheskoe 
zakhoronenie Gladulino-3 v sisteme doandronovskogo 
pogrebal’nogo obryada [Eneolithic grave Gladulino-3 in 
the system of pre-Andronovo burial rite]. Voprosy arkhe-
ologii Urala [Problems of Ural Archaeology], 24. Ekater-
inburg: Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, pp. 165–191.

Shorin A.F., 2010. Svyatilishche Koksharovskiy kholm v Sred-
nem Zaural’e: markery sakral’nogo prostranstva [Sanctu-
ary Koksharovskiy hill in middle Transurals: markers of a 
sacral place]. Ural’skiy istoricheskiy vestnik [Ural Histori-
cal Bulletin], 1 (26), pp. 32–42.

Volkov R.B., Svyatov V.N., Starkov A.V., 1999. Poselenie 
Peregon III [Settlement Peregon III]. Okhrannye arkheo-
logicheskie issledovaniya na Srednem Urale [Rescue ar-
chaeological researches in middle Ural], 3. Ekaterinburg: 
Bank kul’turnoy informatsii, pp. 97-109.

Zyryanova S.Yu., Kramarenko N.Yu., 2006. Svyatilishche 
boborykinskoy kul’tury poseleniya Shaydurikhinskoe V 
[Sanctuary of the Boborykino culture of the settlement 
Shaidurikhinskoye V]. Emel’yanovskie chteniya: materia-
ly I mezhregional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
[Emelyanovo Readings: materials of the I International 
research and practice conference]. Kurgan: Kurganskiy 
gosudarstvennyy universitet, pp. 15–17.


