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Общая схема

Точная схема

Часть памятников эпохи последней бронзы и раннего железного века свидетельствует о заселении территории
города Екатеринбурга и его окрестностей новыми племенами, с совершенно своеобразной материальной
культурой, не связанной преемственностью ни с одной из культур Среднего
Зауралья в эпоху бронзы.
По имени первого памятника, открытого на мысу Гамаюн на Верх-Исетском
пруду Екатеринбурга, эту культуру назвали гамаюнской археологической
культурой.
Немногочисленные археологические памятники, открытые на территории
Южного Урала — у озера Кысы-Куль, в верховьях реки Белой, в верхнем слое
одной из пещер на реке Юрезани,— позволяют предполагать продвижение
этих племен с юга Урала через южноуральский проход, где и надо
продолжать поиски дальнейших следов этого движения.
Археологические
памятники
гамаюнской
культуры
представлены
отдельными
укрепленными
жилищами,
городищами,
селищами
и
жертвенными местами.
Изучение памятников приводит к выводу, что эта материальная культура
имеет иное, не среднеуральское происхождение, она обнаруживает сходство с
памятниками более южных культур нашей родины.
На территории Среднего Зауралья в настоящее время известно до сорока Каменные изделия и керамика с
археологических памятников гамаюнской культуры. Многие из них открыты и
мыса Гамаюн
на территории города Свердловска и в ближайших его окрестностях.
Материальная культура гамаюнских племен оставлена племенными объединениями, жившими здесь уже в
период распада патриархально-родовых отношений.
Проникновение в лесную зону этих племен, с давних пор освоивших обработку металла, обусловливается их
движением к новым рудным месторождениям меди.
Поселившись в Зауралье, племена гамаюнской культуры вначале широко освоили обработку медных, а затем и
железных руд. С самого начала проникновения в окрестности современного Екатеринбурга эти племена имели
широкое общение с внешним миром, что способствовало развитию обмена, в основном изделиями из металла, с
другими племенами, жившими на Урале и вне Урала.
По данным раскопок восстанавливаются развитая система хозяйства, иные соотношения производительных
сил, иные общественные отношения.
Жители гамаюнских поселений — скотоводы-коневоды и вместе с тем искусные металлурги, широко
использовавшие местные ресурсы края. Вместе с орудиями из металла бытовали и вещи, сделанные из твердого
камня. Интересна и техника изготовления каменных орудий: она близка к той, которая существовала на
территориях, удаленных от Урала, в частности у фатьяновских и балановских племен; сходны и формы орудий.
У поселений гамаюнской культуры обнаружены жертвенные места. Материалы раскопок говорят о развитых
религиозных представлениях.
На поселениях гамаюнских племен широко применялась глина. Она использовалась не только для
изготовления посуды, но и для обмазки полов и устройства очагов; из нее делали тигли для плавки металлов,
ложечки-льячки, украшения и предметы культового назначения.
Посуда с селищ и жертвенных мест имеет горшечную или реповидную форму, она исключительно нарядна.
Для нее характерны отогнутый венчик и ряды ямочных вдавлений при переходе от венчика к тулову, вся она
покрыта орнаментом из коротких зигзагообразных расположенных под углом штриховых линий, собранных в
группы, или орнаментом в виде косого креста. Днища у горшков уплощенные и украшенные рисунком креста,
обведенного кругом. Бытовали и колоколовидные сосуды, орнаментированные только в верхней части.
Среди предметов металлургии на ряде памятников найдены тигли для плавки металлов, ложечки-льячки из
глины, литейные формы, обломки листовой меди, медный шлак и изделия из меди. Встречаются каменные
топоры, стрелы и копья с одним шипом у основания, однако находки из камня единичны, что позволяет
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предполагать частичную замену каменных орудий бронзовыми. Позднее начинают появляться литейные формы
для отливки трехгранных бронзовых стрел.
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