ЛИСТВЯНЫЙ МЫС

Общая схема

Точная схема

В 1949 году при разведке на Листвяном полуострове Исетского озера, на селище гамаюнской культуры, была
найдена голова лошади из глины с неожиданно узкой мордой. Выполнение было настолько реалистично, что не
оставляло сомнений в существовании именно такого вида лошади. Это
подтверждилось и изучением костей с жертвенного места. Строение зубов и
челюстей домашней ископаемой лошади было несколько иным, чем у
современного животного.
Наиболее
ранними
предметами,
которые
позволяют
установить
существование на этом месте памятника уже в конце второй половины второго
тысячелетия до нашей эры, являются части раскопанного жертвенного домика.
Он был покрыт крышей из бересты, укрепленной на основе из не толстых
жердей с дранками между ними. Вся крыша опиралась на бревенчатую коньковую
балку. Домик стоял на берегу заболачивающегося озера, у северного подножия
отвесной скалы. Часть бревенчатого пола опиралась на большой камень,
лежащий у берега озера, и была приподнята над болотом. Домик сгорел, его
крыша рухнула, пол упал в болото, благодаря чему многие его части уцелели, а в
дальнейшем, покрывшись более мощными слоями торфа, сохранились до
наших дней. Сохранились и обломки посуды, стрелы, копья, деревянные
изделия, оставшиеся-лежать между рухнувшей крышей и полом.
Эти вещи говорят о том, что домик был жертвенным, так как изделия из
Керамика с мыса Листвяного
дерева оказались изображениями тех духов, которым поклонялись жившие в
окрестных поселениях племена. Изображения очень примитивны и сделаны из
причудливых корней и сучьев деревьев. Эти статуэтки передают полуфантастические образы людей, зверей, птиц. У
них старательно выделаны глаза путем выскабливания глазниц около зрачка, иногда поструганы ноги.
В ряде пунктов Зауралья известны такие изображения из меди. Некоторые из них изображают лося с хорошо
вырезанной головой, но с длинным туловищем, другие — полулюдей, полудеревья, третьи — длинных змей или просто
чудовищ, а также головки птиц. Иные фигурки напоминают людей, у которых тщательно вырезаны ноги и туловище,
но неясно изображение головы. Интересно, что у глиняной фигурки человека, найденной на жертвенной
площадке, также была отломана голова, а среди остатков животных нет черепных костей. К найденным
божествам относится фигурка человекоподобного существа с непомерно большой головой и маленькими, изящно
выточенными ногами, которая была найдена на вершине каменной палатки и сделана из позвонка животного.
Часть даров составляют бытовые вещи — скребки, отщепы из прозрачного горного хрусталя, ярко блестевшие
на солнце.
К предметам ритуального характера относятся черепки с рисунками гравировкой (смотри рисунок «Керамика с
мыса Листвяного»). Они изображают птиц и людей. Найдены стрелы из бронзы с тем же орнаментом елочкой, что
и на черепках. К ритуалу жертвоприношений надо отнести и следы плавки меди в тиглях из глины. На основе
находок можно считать, что процесс самой плавки — непонятное превращение одного вещества в другое, руды в
металл — казался людям того времени чудесным и необъяснимым, по их представлениям, для этого нужна была
помощь сверхъестественных сил. Вот почему совершалась ритуальная плавка, а металл приносился в дар богам,
как и их изображения.
Вскрытая раскопками материальная культура тождественна материальной культуре из ряда поселений
гамаюнских племен. Но жертвенное место, существовавшее длительный отрезок времени, отразило материальную
культуру в целом, тогда как различные поселения характеризуют эту культуру на более коротких
хронологических отрезках всего времени существования гамаюнских племен.
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