ШАЙДУРИХА

Общая схема

Точная схема

В двух километрах от деревни Шаидурихи, на правом берегу реки Аяти, на высоком ровном месте, называемом
1-й Еланью, возвышается холм, напоминающий большой расплывчатый четырехугольной формы курган. Размеры
холма — 20х18 метров, склоны высотой до двух метров подымаются под углом
45°.
Поверхность холма была испорчена восемью кладоискательскими ямами. В
конце XIX столетия здесь проводили разведку М.В. Малахов и Н.А. Рыжников.
М.В. Малахов считал памятник курганом, насыпанным из культурного слоя
(смотри рисунок «Шайдурихинское укрепленное жилище до раскопок»).
При раскопках, проведенных уральской экспедицией в 1959 году, такое
определение не подтвердилось: холм оказался большим четырехугольной
формы домом, окруженным со всех сторон насыпным валом из глины. Ширина
насыпного вала — от трех до четырех метров, сохранившаяся высота — от 110
до 80 сантиметров. Часть насыпи вала смещена вовнутрь жилого помещения,
часть осыпалась по склонам, первоначально она была, по-видимому, высотой в
рост человека. На валу был забор, а перекрытие дома опиралось на массивные
столбы, до 50—60 сантиметров в диаметре, глубоко вставленные в грунтовые Шайдурихинское укрепленное
жилище до раскопок
ямы, обнаруженные при раскопках.
Внутри жилого помещения, разделенного на отдельные секторы, были
обнаружены мощеные площадки из глины, камней и частично из разбитых горшков. Эти площадки возвышались
над полом, на них разводили огонь и варили пищу.
Культурный слой, оставшийся здесь от племен гамаюнской археологической культуры, имел мощность до 40—50
сантиметров, указывая на длительное обитание здесь этих людей. В раскопке найдена типичная для этих племен
посуда, втульчатые бронзовые стрелы, очень своеобразные украшения — подвески, сделанные из малахита, обломки
тигля, стрелы и скребки из камня.
С трех сторон до реки вокруг вала шел глубокий ров, ранее наполнявшийся водой. Обитатели жилища
спускались с вала по ступенькам. Установлено, что как ров, так и вал были дополнительно укреплены бревнами. На
наибольших глубинах рва также найдена посуда гамаюнской культуры. По остаткам укрепленного жилища и
оборонительным сооружениям вокруг него видно, что его обитатели жили в окружении соседей, с которыми не имели
мирных отношений, и вынуждены были защищать свои владения.
Шайдурихинское укрепленное жилище датируется самым концом второго и первой половиной первого
тысячелетия до нашей эры.
В V—IV веках до нашей эры на гамаюнские племена напали люди сарматской, культуры. Они сожгли крепость, о
чем свидетельствуют большие расплывчатые зольники и стрелы из бронзы, оставшиеся в валу этого укрепленного
поселения. Новые пришельцы основали здесь свое селище.
Постепенно подвергаясь разрушению, вал осел, культурный слой более поздних обитателей перекрыл это
сооружение, и образовался памятник, по внешнему виду похожий на курган, верхние наслоения которого
относятся к сарматскому времени.
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