ШАРТАШСКИЕ ПАЛАТКИ

Общая схема

Точная схема

Шарташские каменные палатки находятся к юго-востоку от города Екатеринбурга в 2,5 километрах за
Втузгородком между озерами Большой и Малый Шарташ. Состоят они из нескольких гранитных плиточных скал.
На верхней плите западной башни имеется углубление в виде чаши,
считавшееся выдолбленным искусственно для жертвенных обрядов, но
возможно, что это углубление — результат выветривания гранитов. С 80-х
годов XIX века и до настоящего времени в плитах между скал и под дерновым
слоем у подножья палаток находят керамику (смотри рисунок «Керамика из
болота Шарташские Палатки»), шлаки, орудия из камня, бронзы и железа и
мелкие пережженные кости животных. Известны находки нескольких целых
бомбовидных сосудов, покрытых по шейке и по части плечиков гребенчатым
орнаментом, каменных и костяных наконечников стрел, кусков листовой меди,
соединенных заклепками, железных ножей, бронзового изображения лошади,
челюсти человека и керамики. В 1890 году раскопки на Шарташских каменных
Керамика из болота
Шарташские Палатки
палатках производились С.И. Сергеевым, Н.А. Рыжниковым, А.С. Комее и
Мартьяновым. При раскопках было найдено 500 экземпляров керамики,
костяные и каменные орудия и хрустальная буса со следами сверления. По типу керамики и по вещам
жертвенное место может быть датировано сарматским временем. Вещи хранятся в Свердловском музее. По
сообщению А. Денисова на Палатках им были найдены бронзовые идолы, переданные в музей УОЛЕ.
В фонде В.Я. Толмачева в ГАСО имеются фотографии вещей с Шарташских каменных палаток.
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