«КОПТЯКИ 11»

Общая схема

Точная схема

На горе Шаманихе у Исетского озера находятся селище и могильник «Коптяки 11».
Селище находится на западном берегу озера на Шаманской горке (следующая возвышенность за горой
Толстик), отделенной от речки Черной большим торфяным болотом. Первые разведочные работы были
произведены в 1890 году Н.А. Рыжниковым на приозерной части стоянки. Культурный слой достигал здесь 140
сантиметров толщины и начинался сразу под дерном. Н.А. Рыжниковым были найдены каменные и глиняные
изделия.
В 300 метрах от горы, по сообщению Н.А. Рыжникова, стоянка была ограждена рвом и валом; сейчас следов их
нет. В 1940 году экспедицией ИИМКа и ГИМа под руководством П.А. Дмитриева на вершине горы Шаманихи, в
седловине, у небольшого березового леса было обнаружено погребение, потревоженное корнями дерева.
Могильная яма имела 160 метров длины и 80 метров ширины при глубине в 0,8 метра. Дно ямы было выложено
плитами шириной в 3—4 сантиметра. В юго-западном конце ямы находился искусственно деформированный,
распавшийся на несколько частей череп, три шейных позвонка и ребро. Вещей не было. Погребение
располагалось в культурном слое стоянки; над ним были найдены стеклянная буса и часть медной пуговицы,
возможно принадлежащие к захоронению. П.А. Дмитриев считал, что погребение является более поздним, чем
селище.
В 1946 году при практических работах кабинета археологии Урала Уральского государственного университета
на горе Шаманихе была заложена траншея в 2х4 метра, в северной части горы у огорода. При раскопках этого
участка была найдена керамика от плоскодонных и круглодонных орнаментированных по венчику и шейке
сосудов (орнамент нанесен насечками, гребенкой и ямками по верхней части тулова), кремневые отщепы и
каменный наконечник стрелы. По характеру керамики селище относится к сарматскому времени.
Ближе к берегу озера обнаружен 2-й культурный слой с керамикой «полуденского типа».
На распаханной площади встречались: керамика, кремневые отщепы, изделия из камня (стрелы, скребки,
ножевидные пластинки), медный и железный шлаки. У западного края огорода найдены мелкие кости человека и
животных. По словам жителей поселка Исетского, в 1947 году здесь же был выпахан скелет человека с хорошо
сохранившимся черепом. В этом же году при вспашке огорода был найден большой полированный топор из
зеленого камня, взятый учительницей школы поселка Исетского и увезенный ею в Верх-Нейвинск.
Коллекция из Шаманихи хранится в ГИМе и кабинете археологии Урала Уральского государственного
университета.
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