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К 300-летию Российской академии наук

ШИГИРСКОЕ
ЯВЛЕНИЕ
«Как ни сомнительны гипотезы,
но если они дают возможность
объединить известные явления
и предсказывают новые,
то они полезны»
К.Э.Циолковский
«Истина открывается в тиши
тем, кто ее разыскивает»
Д.И.Менделеев
«...Даже ошибочное мнение,
честно высказанное, есть шаг
на пути к истине».
Г.Шурц

В этом году исполняется 130 лет
со дня второго рождения уникальной деревянной находки, названной
«Шигирский идол».
Мы очень часто употребляем
слово «уникальный», не понимая до
конца его значения. Пытаясь сравнить уникальное с чем-то, тем самым ставим в определенный ряд, в
котором сама уникальность пропадает. Уникальное – это единственное в своем роде – такого больше
нет.
Шигирский идол – уникальная
деревянная скульптура на планете, которой одиннадцать тысяч лет.
И увидеть его можно только в России на Урале, в специальном зале
Свердловского областного краеведческого музея. В силу своего возраста и особенностей хранения эту
скульптуру невозможно никуда
перевезти, и люди со всех уголков
мира приезжают к Шигирскому
идолу, чтобы соприкоснуться с частицей истории древнейшей цивилизации.
Автор благодарит за помощь
в подготовке материала:
Государственный архив
Свердловской области
и лично Олега Юрьевича Сарафанова;
отдел редких книг Зональной научной
библиотеки Уральского федерального
университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина
и лично заведующую Ольгу Сергеевну
Кравченко;
Президентскую библиотеку
имени Б.Н.Ельцина, подразделение
в Москве (Резервный центр)
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Второе рождение Шигирского идола произошло почти 130 лет назад. В 1890 году
на 2-м Курьинском прииске, неподалеку от Шигирского озера, что на Среднем Урале, добывая золото, старатели откопали на глубине 4 метров десять деревянных
обломков. Историк и археолог В.Я.Толмачев чуть позже описал обстоятельства находки и сами обломки. Он пишет: «В каком положении был найден идол, сведений
не сохранилось; известно лишь, что не было возможности извлечь его из торфа
в целом виде вследствие того, что дерево уже в момент обнаружения оказалось
плохо сохранившимся, растрескавшимся и в сильно деформированном виде. При
позднейшем, по-видимому быстром, высушивании дерева в местах больших продольных щелей образовались свежие сплошные изломы, а прогибы отдельных частей сделались еще более крутыми».
Первоначальная длина найденных обломков составляла 5 м 30 см.
Первую реставрацию скульптуры сделал Д.И.Лобанов. По его версии получилась фигура высотой в 2,8 метра с руками и перекрещенными ногами. При этом некоторые обломки остались неиспользованными. В таком виде идол хранился в музее УОЛЕ (Уральское общество любителей естествознания – ныне Свердловский
областной краеведческий музей) до 1914 года. Его изображение было опубликовано финскими этнографом и археологом А.О.Гейкелем и историком и археологом
А.М.Тальгреном в их научных статьях.
В 1914 году Владимир Толмачев, исследовав вновь все части, делает новую реконструкцию. Высота его идола – 5 м 30 см. В дальнейшем нижняя половина идола
была утрачена, и сегодня перед нами предстает скульптура высотой 3,4 м.
Приводим полный текст статьи Владимира Толмачева «Деревянный идол из
Шигирского торфяника», опубликованной в 60-м выпуске Известий Императорской Археологической комиссии в 1916 году.

Деревянный идол из Шигирского торфяника

Шигирский идол (по Д.И.Лобанову)

В конце 1880-х годов на северо-восточном берегу Шигирского озера (Екатеринбургского у. Пермской губ.) в
одном из разрезов торфяника 2-го Курьинского прииска, на глубине 4 м были
найдены: большой деревянный «идол»1,
деревянное весло, три деревянные ложки и два каменных орудия2.
Сведения об обстоятельствах, при
каких была сделана эта находка, изложены в нашей статье «Древности Восточного Урала, оз. Шигирское»3. В каком
положении был найден идол, сведений
не сохранилось; известно лишь, что не
было возможности извлечь его из торфа
в целом виде вследствие того, что дерево уже в момент обнаружения оказалось
плохо сохранившимся, растрескавшимся и в сильно деформированном виде.
При позднейшем, по-видимому быстром, высушивании дерева в местах
больших продольных щелей образовались свежие сплошные изломы, а прогибы отдельных частей сделались еще
более крутыми. Сохранилось десять обломков этого идола:
1. Скульптурное изображение головы человека с шеей, со свежим изломом
на ней.
2. Широкая доска, орнаментированная насечками на обеих широких сторонах, с прогибом в сторону наружных
древесных слоев, с изломом по одному
ребру, орнаментированным другим ребром, одним концом отчасти обделанным и отчасти обломанным и другим –
обломанным.
3. Узкая доска, орнаментированная насечками, с сильным прогибом в
сторону наружных древесных слоев, с
изломом по одному ребру и с орнаментированным другим ребром, с одним отделанным и другим обломанным концами.
4. Широкая доска, орнаментированная насечками, с прогибом в сторону наружных древесных слоев, с изломом по
одному ребру, орнаментированным другим ребром, с обломанными обоими концами и с вырезанными на одной стороне
глазными впадинами и носом человека.
5. Узкая доска, орнаментированная
насечками, с сильным прогибом в сторону наружных древесных слоев, с одним
изломом по ребру, с орнаментированным другим ребром, с обломанными обоими концами, при извлечении из торфа
сломанная и тогда же скрепленная.
6. Широкая доска, орнаментированная насечками, с прогибом в сторону
наружных древесных слоев, с изломом
по одному ребру и орнаментированным
другим ребром, с обломанными обоими
концами.
7. Короткая доска полной ширины,
орнаментированная насечками с обеих широких сторон и на обоих ребрах,
с вырезанными глазными впадинами и
носом человека на одной стороне и с обломанными обоими концами.
8. Доска разной, по всей длине, ширины, орнаментированная насечками
с обеих широких сторон, с изломом по
обоим ребрам, с вырезанными глазными впадинами и носом человека в сере-

дине одной широкой стороны и с двумя
такими же лицами в середине и на конце другой широкой стороны, с сильным
прогибом в сторону наружных древесных слоев, с обломанными обоими концами.
9. Узкая доска, орнаментированная с
обеих широких сторон и по одному ребру, с изломом по другому ребру, с сильным прогибом в сторону наружных древесных слоев и с обломанными концами.
10. Короткий обрубок бревна, один
конец которого не отделан, а другой отделан в виде доски, орнаментирован насечками с обеих широких сторон и косо
обломан.
Первая реставрация идола была
произведена Д.И.Лобановым, который,
по более свежему излому, правильно
соединил обломки 8-й и 9-й, но, не обратив внимания на вырезанные на обеих
сторонах досок изображения человеческих лиц, поставил их в перевернутом
положении; затем присоединил к ним
обломок 10-й, приставив его тыльной
стороной к лицевой стороне 8-го обломка и тоже в перевернутом виде, причем
все вместе образовало туловище и ноги.
К неотделанному концу обломка 10-го
была приставлена голова, а по сторонам туловища помещены обломки 5-й и
3-й прогибами в стороны от туловища и
также в перевернутом виде, образовав
фигуру вышиной в 2,8 метра. Прочие
обломки остались неиспользованными.
В таком виде идол хранился до
1914-го4 года и был опубликован сначала
Гейкелем5, а затем Тальгреном6.
Явное отсутствие связи между головой и плечами и руками и плечами,
изображения человеческих лиц в перевернутом виде, а также наличность неиспользованных обломков послужили
поводом для новой реставрации, произведенной мною по поручению Уральского Общества Любителей Естествознания
в 1914 году и приведшей к следующим
результатам:
Излом шеи у головы совпал с изломом отделанного конца обломка 3-го, а
боковой излом этого обломка соединился с таким же изломом обломка 3-го.
Таким же образом были соединены части 3-я и 5-я с 4-й и 6-я с 5-й и, кроме
того, присоединились друг к другу обломанные концы частей 2-й и 4-й, 3-й и
5-й, 4-й и 6-й. Продолжением обломков
5-го и 6-го оказался обломок 7-й, а все
семь частей составили верхнюю половину идола.
Обломки 8-й и 9-й, правильно соединенные еще ранее, лишь приведены
в нормальное положение, равно как и
отдельный обломок 10-й, образовавшие
вместе нижнюю половину идола.
Общая длина соединенных таким
образом частей врехней половины составила около 2,6 м, ширина 15–20 сант.,
толщина правого ребра 3,5 сант. и левого
6–7 сант.
Общая длина нижней половины в
двух частях – 1,95 м и 0,77 м, ширина
достигает 20 сант.; толщина правого ребра – около 4–5 сант., с утолщениями в
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средней части доски, в местах расположения человеческих лиц, до 8 сант., и
левого ребра 5–6 сант., с утолщением до
9 сант.
Таким образом осталась не установленною связь между обломками 8-м и
10-м, правильность же соединения прочих частей подтверждается:
а) соответствием выпуклостей и вогнутостей в изломах,
б) совпадением в изломах сучков,
в) совпадением направления годичных слоев дерева (на разрезе досок –
полукруглой формы),
г) совпадением орнамента на широких сторонах досок,
д) правильным положением разных
изображений человеческих лиц на широких сторонах досок,
е) совпадением орнамента на бортах
досок,
ж) сходством формы идола после новой реставрации с формой идолов вогулов и остяков, прежних обитателей этой
местности, лишь недавно сравнительно
отступивших отсюда на север и восток.
Что касается оснований для соединения верхней половины с нижней, то,
принимая во внимание: а) одинаковый
характер орнамента на обеих половинах,
б) одинаковую ширину той и другой части, причем у той и у другой один борт узкий, а другой более широкий, в) совместное залегание в торфе всех обломков,
расчлененных только при извлечении
их из торфа, – вероятнее предположить,
что все обломки суть части одного идола
вышиною не менее 5,30 м.
Материалом для изготовления идола послужило, по-видимому, сосновое бревно. Масса дерева, как указано
выше, сохранилась плохо. Цвет дерева у
поверхности серо-каштановый, внутри
же (как видно на свежем изломе шеи)
– желтоватый, оттенка свежего дерева.
Поверхность доски грубо обтесана; нижний конец идола совсем не отделан, так
как он, вероятно, вкапывался в землю.
Голова обтесана; тем же способом выделаны глазные впадины и нос; рот в виде
правильной круглой глубокой дыры высверлен коловоротом; таковы же глаза,
обозначенные лишь менее глубокими
ямками. Изображения человеческих
лиц на широких сторонах досок вырезаны и обтесаны, причем отмечены глазные впадины и сильно выступающий
нос, составляющий продолжение лба
без перегиба.
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Орнамент по своему характеру линейный; однако, комбинации из прямых
линий в нескольких местах образуют
изображения человеческих фигур типа
восточно-уральских писанцев. С другой
стороны орнамент весьма сходен с узорами, нацарапанными на костяных наконечниках стрел и гарпунов, найденных в этом же торфянике7.
Форма идола, по-видимому, была
типичной; это, помимо отмеченного уже
сходства с более поздними аналогичными произведениями вогулов и остяков,
подтвердилось обнаружением небольшой головки другого идола, найденной
также в иловато-торфянистых отложениях на дне торфяника Шигирского озера. Длина этой головки вместе с сохранившейся частью шеи 18 сант., отделка
более тщательная8.
Основываясь на сходстве условий
залегания обломков идола и найденных
вместе с ним деревянных поделок9, многочисленных костяных, роговых и др.,
изделий и единичных медных кельтов,
ножей и проч., – можно предполагать,
что все эти предметы относятся к одной
и той же эпохе, конец которой совпадает
с последними столетиями до Р.Х.
Вл. Толмачев.

Рисунок В.Я.Толмачева

Примечания:
1 Н.А-ский. Заседание Уральского Общ.
Люб. Естеств. Пермская Губ. 1890 г., № 94.
2 Д.Лобанов. Новейшие приобретения
музея Уральского Общ. Любит. Естеств. «Известия Общ. Арх., Истории и Этнографии при
И. Казанском Унив., т. XI, вып. 2, 1893 г.
3
Записки Уральского Общ. Любит.
Естеств., т. XXXIV, вып. 8, стр. 177–179, табл.
I–II.
4 Д.Лобанов. Каталог музея Уральского
Общ. Любит. Естеств. Археология. 1889 г. И
Д.И. Лобанов. Каталог музея Уральского Общ.
Любит. Ест., т. I, 1898 г. Записки Уральск.
Общ. Любит. Ест., т. XX, вып. I, стр. 329, № 93.
5 A. Heikel, Antiquites de la Siberie
occidentale. Memjires de la Societe finnoougrienne, т. VI (1894), стр. 53, табл. XVI, рис.
4.
6 A.M. Tallgren, Bronzezeitliche im
Uralgebirge. Extrait du Journal de la Societe
finno-ougrienne, стр. 7, рис. 3.
7 Вл. Толмачев. Древности Восточного
Урала, озеро Шигирское, табл. IV и друг.
8 Лобанов, ук. с., 1898 г., стр. 328, № 74;
Heikel, ук. С., табл. XVI, рис. 3; Tallgren, ук.
соч., стр. 7.
9 Вл. Толмачев. Древнейшие заступы,
найденные на восточном склоне среднего
Урала.

Шигирское озеро
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Свое название «Шигирский» скульптура получила по месту находки. Шигирские
болота оказались «Клондайком» для археологов. Найдены тысячи предметов, дающих
представление о наших предках, об их жизни и быте. Не случайно в Свердловском краеведческом музее создана экспозиция под названием «Шигирская коллекция».
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Обратимся еще к одному историческому документу – статья Владимира Толмачева «Шигирское озеро» из т. XXXIV вып. 8 Записок Уральского Общества Любителей Естествознания «Древности Восточного Урала».

Шигирское озеро
Местность, в которой находится
Шигирское озеро, представляет обширную котловину, ограниченную с севера
высоким левым берегом реки Северной Шуралы, с запада – значительным
восточным отрогом Уральского хребта, с горой Липовой в центре, и с юга и
востока – широким рядом небольших
холмистых возвышенностей; последние
поднимаются и среди самой котловины в виде небольших каменистых выступов-островов, или более обширных
массивов. Промежутки между возвышенностями заполнены более или менее
мощными отложениями торфа с невысокой лесной зарослью на поверхности;
возвышенности покрыты старым, крупным мешанным лесом.
С ЮЮЗ на ССВ торфяник прорезывается рекой Нейвой с низкими, болотистыми берегами, питаемой в этом районе
многочисленными речками и ручьями,
стекающими с ближайших высот. Наиболее значительные притоки ее: река
Шайтанский Исток, проходящая через
Шигирское озеро и получающая свое
начало на возвышенностях к северу от
горы Липовой под именем реки Калаты,
и река Северная Шурала. К северу от
Шигирского озера расположено озеро
Глухое-1-е с истоком в реку Калату –
речкой Язевкой, а к югу от него, на правом берегу реки Нейвы – озера Светлое
и Глухое 2-е без заметных истоков. На
южном берегу Шигирского озера находится небольшое болото Андреевское,

соединенное с ним речкой Андреевской1, и около озера Светлого – большое болото Светлое. Общее протяжение
торфяника с С на Ю составляет около 16
верст, а с З на В – около 10 верст2.
На всем пространстве под торфом
залегают иловато-глинистые отложения, в которых было обнаружено большое число поделок из камня, кости, рога,
дерева и др., прекрасной сохранности.
Это открытие произошло при поисках золота, вероятно, около половины
XIX-го столетия, а может быть и еще
раньше3. При этом было установлено,
что богатые золотосодержащие слои лежат на дне бывшего русла реки Нейвы
и ее рукавов и непосредственно покрыты различными иловато-глинистыми и
глинистыми наносами, в свою очередь
прикрытыми торфом; для извлечения
золотосодержащих слоев эти «пустые»,
вышележащие пласты нужно было раскрывать.
Для этой цели в определенных направлениях делали «разведочные шурфы» (колодцы в диаметре около 1 метра),
а по выяснении распространения золотой россыпи, содержания в ней золота
и проч. – в необходимых случаях при
помощи земляных дамб осушали части
торфяника и «пустые» пласты удаляли
одновременно с большой сравнительно
площади, отчего образовывался так называемый «разрез» с золотосодержащим слоем на дне. В 1860-х – 1870-х годах россыпное золото добывали уже во

многих пунктах торфяника: по берегам
реки Северной Шуралы, речки Язевки,
реки Шигирского Истока, реки Нейвы
около Нейво-Рудянского завода, около
бывшего Молебского завода и в других
местах.
Так как земляные работы велись
исключительно при помощи лопат, то
создались особо благоприятные условия
для обнаружения даже мелких каменных костяных и др. поделок4; впрочем,
вначале на них долгое время не обращали внимания, а если случайно и сохраняли, то единичные лишь экземпляры.
Лишь в 1879 г. д-р А.А.Миславский
одновременно сообщил Уральскому
обществу любителей естествознания
и профессору А.А.Штукенбергу о нескольких каменных орудиях и обломках
глиняных сосудов, хранившихся в конторе Верх-Нейвинского завода5. Уральское общество ограничилось оказанием
содействия М.В.Малахову, командированному весной 1880 г. Императорским
Русским Географическим Обществом
на Урал для археологических исследований.
М.В.Малахов 9 июня 1880 г. произвел
первые разведки на берегу Шигирского
озера и на окраинах бывшего упраздненного Молебского завода и обнаружил под пластами торфа присутствие
каменных и костяных орудий и обломков глиняных сосудов, выяснив до известной степени и условия, при каких
эти предметы встречаются6.

Летом того же 1880 г. по предложению А.А.Штукенберга Общество Естествоиспытателей при Императорском
Казанском Университете командировало А.П.Иванова для выяснения условий
нахождения каменных орудий в торфяниках7.
А.П.Иванов сделал несколько разведочных шурфов на площади Молебского
торфяника для выяснения условий его
образования и отношения к нему культурного слоя; кроме того, он сообщил
краткие сведения о костях и каменных
орудиях, найденных на северо-восточном берегу Шигирского озера и в «других торфяниках Невьянского округа»,
не назвав, однако, их. Результаты своих исследований он изложил в статье:
«Материалы к антропологии Пермского
края»8. Собранные им предметы составляют теперь собственность Музея при
кабинете географии и этнографии Императорского Казанского Университета.
В течение 1881 и 1882 гг. М.В.Малахов
вновь посещал торфяники9 по поручению Императорского Русского Географического общества, которому и
представил подробный отчет о своей
поездке10, опубликовав лишь часть собранного материала в статье: «О доисторических эпохах на Урале»11.
Собранная им коллекция каменных,
костяных и др. изделий первоначально
поступила в Музей, бывший при Императорском Русском Географическом
Обществе, а последним была передана
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Музею Антропологии и Этнографии Петра Великого.
15 сентября 1881 г. Главное Правление Верх-Исетских заводов препроводило в Верх-Нейвинскую заводскую контору (где было сосредоточено заведывание
приисками) шнуровую книгу «на записку необходимых при разработке золотых промыслов разных окаменелостей
и других древних остатков»12. Записи в
этой книге кончаются на второй странице в 1887 г., но раз начатый сбор находимых при приисковых работах предметов
и предпринятых для их сохранности некоторых мер – продолжали развиваться
и в последующее время.
В 1883 и 1885 гг. на расположенных в
районе торфяника приисках производил
геологические изыскания А.М.Зайцев,
попутно обследовавший некоторые прииски и в археологическом отношении. Помимо известного уже восточного берега
Шигирского озера А.М.Зайцев в статье:
«К археологии Урала»13 отмечает северный берег этого же озера, где им найдены
обломки глиняных сосудов, и 2-й Курьинский прииск, на котором был обнаружен
деревянный сосуд; кроме того, он приводит извлечения из упомянутой «Книги»
Верх-Нейвинской заводской конторы. Его
коллекция хранится в Музее при кабинете географии и этнографии Императорского Казанского Университета14.
В другой статье А.М.Зайцева: «Геологическое описание Ревдинского и
Верх-Исетского округов и прилежащих
местностей»15 содержатся подробные
данные о напластованиях в разрезах
приисков: Шуралинского, 1-го, 2-го и
3-го Ключевских, 1-го и 2-го Курьинских, Шигирского Старого и Озерного,
«по Истоку», Андреевского, НейвоСтолбянского и других, существовавших в период 1883–1885 гг.
В 1887 г. торфяник посетили
Д.Н.Анучин и граф Ф.А.Уваров; при содействии служащих на приисках лиц
они приобрели кости крупных постплиоценовых млекопитающих и каменные,
костяные и деревянные предметы, найденные на Старом Шигирском и Язевском приисках16.
Самостоятельных изысканий они,
по-видимому, не производили. Приобретенные Д.Н.Анучиным предметы сначала поступили в Музей Императорского
Московского Археологического Общества17, а затем в Императорский Российский Исторический Музей18. Древности,
собранные графом Ф.А.Уваровым, находятся, вероятно, в его собственном
музее19.
1887-й год был особенно богат по
количеству деревянных изделий, найденных в разрезах того времени на приисках Старом Шигирском, Язевском
и Курьинских и составивших вместе
с находками 1881–1886 гг. значительную коллекцию, хранившуюся при
Главном Правлении Верх-Исетских
заводов. Летом 1887 г. коллекция демонстрировалась на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке
в Екатеринбурге20, а затем, в 1888 г.,
по распоряжению графа А.А.СтенбокФермор была передана в Музей Уральского Общества Любителей Естествознания21 вместе с подробными записями
относительно места и условий обнаружения каждого предмета.
В том же 1888 г. Императорское Московское Археологическое Общество
предполагало приступить к изданию
«Шигирской коллекции», для чего обратилось к Уральскому Обществу Любителей Естествознания с предложением
совместной работы, но этот труд остановился в самом начале22.
В последующее время, согласно
распоряжению графа А.А.СтенбокФермор, Главное Правление ВерхИсетских заводов продолжало обогащать Музей Уральского Общества
Любителей Естествознания новыми находками с приисков23.
В 1889 г. Д.И.Лобанов опубликовал
«Каталог Музея Уральского Общества
Любителей Естествознания», в который
вошел список 40 предметов, полученных
Музеем в 1888 г. от графа А.А.СтенбокФермор, с указаниями мест и условий
их обнаружения.
В 1894 г. Axel Heikel напечатал статью: «Antiquites de la Siberie occidentale»24
с описанием предметов, перечисленных
в каталоге Д.И.Лобанова 1889 г. и некоторых других, с немногочисленными рисунками.

18-го июля 1895 г. Шигирский торфяник посетил барон И.А. де-Бай25. На
юго-восточной высоком берегу Шигирского озера он нашел каменный топор26,
а Главное Правление Верх-Исетских заводов передало ему все находки, оставшиеся еще в то время на приисках27.
26-го и 27-го июля 1896 г. барон
И.А. де-Бай вновь был на приисках28.
При этом было найдено несколько больших каменных точил на юго-восточном
берегу Шигирского озера и одно – на западном, к северу от речки Варги29.
Собранные бароном И.А. де-Бай
предметы временно были выставлены в
Париже в Musee Guimet30, а затем поме,
щены в Museum d Histoire Naturelle de
31
Paris .
В 1898 г. Д.И.Лобанов напечатал в
«Записках Уральского Общества Любителей Естествознания» новый Каталог
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музея; в него вошла опись 209 предметов, пожертвованных Музею графом
А.А.Стенбок-Ферморо в 1888–1897 гг.32.
В 1900 г. В.Я.Толмачев и Н.Я.Толмачев
произвели разведочные раскопки на северном берегу Шигирского озера у подошвы Скворцовской горы и нашли там
обломки глиняных сосудов и каменные
орудия. На северо-восточном берегу
того же озера ими найдено городище с
земляным валом, а на площади городища – обломки глиняных сосудов каменные орудия и два поздних железных
клинка ножей. Все собранные ими предметы поступили в Уральский Музей
Общества Любителей Естествознания33.
В 1905 г. В.В.Никитин издал геологическую карту дач Верх-Исетских
заводов в частности – Шигирского торфяника, в масштабе 1:84000, с отмеченными на ней приисками; в статье: «Гео-
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логические исследования группы дач
Верх-Исетских заводов, Ревдинской
дачи и Мурзинского участка»34, к которой приложена эта карта, В.В.Никитин
высказал предположение о времени и
условиях образования торфяника.
Около того же 1905 г. участилось
предложение случайных находок из
старательских шурфов и разрезов,
которые Главное Управление ВерхИсетских заводов разрешало мелким
предпринимателям-старателям разрабатывать самостоятельно. Эти работы
распространились как среди разрезов
приисков35, так и за пределами последних: по берегам рек Калаты, Нейвы,
Шайтанского Истока и др. Находимые
при этом древности обыкновенно приобретались специальными скупщиками для перепродажи. Сведений о месте
и условиях обнаружения предметов
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в таких случаях обыкновенно не сохранялось; большое количество почти
исключительно костяных и роговых
поделок было приобретено таким образом Уральским Обществом Любителей
Естествознания, на средства, пожертвованные для этой цели действительным
его членом А.А.Железновым36; вместе с
тем в его Музей поступали отдельные
предметы и небольшие коллекции от
частных лиц, собранные, по-видимому,
из тех же источников37.
В 1906 г. Императорская Археологическая Коммисия приобрела около ста
костяных и др. предметов с Шигирского торфяника, увеличив в последующее
время эту коллекцию до 500 экземпляров. Коллекция предназначена для хранения в Императорском Российском
Историческом Музее38.
В 1909 г. коллекцию каменных, костяных, деревянных и др. поделок приобрело Императорское Московское Археологическое Общество39.
В 1907 г. Императорская Археологическая Комиссия предполагала приступить к изданию своей «Шигирской коллекции», увеличив ее частью собрания
Музея Уральского Общества Любителей Естествознания, но затем этот труд
был отложен40.
В 1911 г. В.Я.Толмачев снял план с
Шигирского городища, осмотрел отвесные стены разрезов осушенной части
Шигирского озера у западного его берега, сфотографировал их и путем опроса
многих лиц выяснил условия залегания
костяных и др. предметов в илистых отложениях на дне Шигирского озера.
В начале 1914 г. A.M.Tallgren напечатал статью: «Bronzezeitliches im
Uralgebirge»41, в которой дал описание
части материала, опубликованного ранее A.K.Heike.
В апреле 1914 г. Императорская Археологическая Комиссия опросом сведущих лиц собрала сведения о находках42
на приисках: Шигирском, Старом Шигирском, Язевском, Андреевском и др.
В конце мая 1914 г. Императорская
Археологическая Комиссия командировала В.Я.Толмачева для подробного ознакомления с условиями обнаружения
костяных и др. предметов на Шигирском и проч. Приисках. В.Я.Толмачевым
осмотрены все прииски, находящиеся
в районе торфяника; новые разрезы
Шигирского прииска на западном берегу современного озера детально описаны, измерены и сфотографированы;
из многих мест взяты образцы торфа и
других слоев торфяника; в нескольких

«Шигирская коллекция» в Свердловском областном краеведческом музее

пунктах, на высоких юго-западном, южном и юго-восточном берегах Шигирского озера, отмечено присутствие обломков глиняных сосудов и предметов
из камня. Кроме того, собраны сведения
о мощности торфяного покрова на разных приисках на основании более, чем
3000 разведочных шурфов, нанесенных
на многочисленных частных планах отдельных разрезов43. Бывший на торфянике, одновременно с В.Я.Толмачевым,
Ю.П.Аргентовский обнаружил присутствие обломков глиняных сосудов на
небольшом островке к западу от Шигирского городища и на западном склоне
Скворцовской горы.
Необходимо заметить, что все перечисленные исследования и наблюдения
были сделаны в течение летнего времени, между тем как выемка торфа из разрезов, а равным образом и обнаружение
в них костяных и других изделий, – производились преимущественно зимой,
поэтому не было собрано и достаточно
точных данных об условиях залегания
этих предметов.
Кроме того, лишь в немногих случаях сохранились и сведения, необходимые для того, чтобы приурочить место
обнаружения известного предмета к
тому или иному прииску. Вседствие этого осталась возможность описания всей
коллекции костяных, роговых и других
изделий, найденных под торфом, лишь
в ее целом, приурочив ее происхождение к «Шигирскому торфянику», т.е., к
площади длиной в 16 верст и шириной в
10 верст, и в редких только случаях обозначая место обнаружения предмета более подробно: названием прииска, годом
разреза и т.п. Все предметы из камня,
обожженной глины и проч. со стоянок и
городища, как полученные путем раскопок в определенных, хорошо известных
пунктах высокого берега Шигирского
озера, – выделяются и описание их приводится.
2-й Курьинский прииск
Он составляет непосредственное
продолжение 1-го Курьинского прииска и расположен в торфянисто-болотистой долине речки Курьи, около места
ее впадения в восточную часть Шигирского озера. Площадь его около 1 кв.
километра. Работы производились при
помощи разрезов с конца 1870-х гг. до
начала 1890-х гг. По данным разведочных шурфов мощность пустых пластов
до золотосодержащего слоя составляет:
в северных разрезах 1880, 1881 и 1882 гг.
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7,5–9 метр., в разрезах 1878–1879 г. –
6–7,5 метр. И на западе от разреза 1877 г.
– 4,5–6 метр. Южнее в разрезах 1880,
1881, 1882, 1883 и 1887 г. мощность пустых слоев составляет 4,5–6 метр.; в
обе стороны долины и далее на юг она
уменьшается до 3,5–4,5 метр., затем,
в восточных разрезах 1889–1893 гг. –
до 2,5–3,5 метр. И в разрезах 1893 г. и
южного 1891 г. падает до 1,5–2,5 м. По
наблюдению А.М.Зайцева в разрезах
1883–1885 гг. были следующие пласты44:
1. Торф, состоящий из слежавшегося мха, перемешанный с древесными
остатками – 1,2 метр.;
2. Темно-серая глина с остатками
растений – 1,2;
3. Желтовато-серая слоистая глина,
содержащая остатки травянистых растений и в значительном количестве раковины Pisidium obtusale Pfeiffer – 0,22
4. Темно-серая глина с кварцевыми гальками, остатками растений и раковинами Pisidium obtusale Pfeiffer и
Limnaeus sp. (указывающими на принадлежность слоя с современным озерным образованием).
5. Зеленовато-серая золотосодержащая глина с остатками растений и раковин – 1,7 метр.;
6. Почва – хлоритово-слюдистый
сланец (Глубина до золотосодержащего
слоя 2,66 метр., не считая невыясненной
толщины слоя № 4).
Из костяных и др. изделий и проч.,
найденных на 1-м и 2-м Курьинских приисках, приведены в известность следующие: в одном из разрезов 1883–1885 г.,
на глубине 3,9 метр., под черным торфом, «в иле», был найден деревянный
долбленый сосуд45. В 1887 г., на глубине 3,5 метр., и на 0,17 метр. Выше золотосодержащего слоя был обнаружен
череп человека вместе с половиной деревянного весла и обломком глиняного
сосуда46. При этом смотритель 2-го Курьинского прииска сообщал, что череп
и костные орудия (?) найдены на глубине 3,5 метр. Недалеко друг от друга, наслоение же разреза в этом месте было
следующее47:
1. Черный торф – 3 метр.;
2. Студневидный ил с остатками растений (трясуга), в нижнем слое которого
обнаружен череп – 0,7;
3. Золотосодержащий слой (Глубина
до золотосодержащего слоя 3,7 метр.)
При промывке золотосодержащего
слоя из разреза 1887 г. 25 августа того
же года среди галек была замечена отбитая пластинка ленточной яшмы48.
В одном из разрезов конца 1880-х гг.,
на глубине 3,5 метр., «на золотосодержащем слое» было найдено 3 костяных
наконечника стрел с кремневыми вставками по лезвиям49. В разрезах приблизительно того же времени, на глубине 4
метр. Найдено: одно деревянное весло,
один большой деревянный идол, обломки другого50, два каменных орудия и три
деревянных ложки51.
Примечания:
1
Речка Андреевская ниже болота Андреевского запружена, отчего последнее получило вид озера, каким оно и отмечено на карте В.В.Никитина, 1905 г.
2
По всей вероятности, торфяник еще
сравнительно недавно был чистым водным
бассейном, образованным несколькими руслами или рукавами реки Нейвы; остатки его
сохранились в виде незатянутых торфом
озер: Шигирского, Глухих и др. и зыбучих болот с неокрепшим еще торфяным покровом:
Андреевского, Светлого и др. О причинах быстрого образования торфяника В.В.Никитин
(«Геологические исследования центральной
группы дач Верх-Исетских заводов, Ревдинской дачи и Мурзинского участка». «Труды Геологич. Комит.», нов. Серия, вып. 22,
1907 г.) сообщает: «Здесь Урал понижается
до такой степени, что и восточная предуральская гряда прорывается рекой Чусовой,
перемещающей водораздел далеко на восток.
По-видимому, в связи с этим перемещением
водораздела стоят особенности долин рек
Нейвы и Исети.
Та и другая характеризуются ничтожным падением, большой шириной и, в связи
с этим, обилием болот и озер. Особенно типична в этом отношении долина реки Нейвы.
Кроме ширины и малого падения она отличается еще мощным развитием аллювия.
В одном месте, именно ниже Нейво-Рудянского завода, характер местности, распространения речных наносов, форм размывания известняка в разрезе Андреевского
прииска и некоторые другие признаки позволяют предполагать, что к долине Нейвы
принадлежит не только низина, по которой
она протекает в настоящее время, но и область между Нейво-Рудянским прудом и

Андреевским болотом, а также Шигирское
озеро, 1 и 2 Курьинские прииски, Язевский
прииск, Глухое озеро 1-е, 1 и 2 Касьяновские
и Шуралинские прииски… Обе реки производят впечатление вымирающих речек. Размеры долин и мощность аллювия заставляют
предполагать, что они созданы большими
многоводными реками, между тем теперь и
та и другая едва пробиваются среди многочисленных озер и торфяников и, кажется,
вот-вот остановятся совершенно и затянутся
сплошным покровом торфа. Такая картина
станет совершенно понятной, если допустить, что река Чусовая только недавно сравнительно прорезала массив восточной предуральской гряды и отняла воды у верховьев
Нейвы и Исети».
3
Описываемый торфяник со всеми находящимися на нем приисками входит в состав посессионных владений Верх-Исетских
заводов Наследников графини Н.А.СтенбокФермор, бывших А.И.Яковлева.
4
Судя по тому, что к этому времени в долине реки Нейвы и в частности – в ее россыпях было добыто уже около 1500 пудов
золота (С.Контневич. «Отчет о геологических
исследованиях вдоль линии Уральской горнозаводской ж. д.» «Горный Журнал», 1880 г.,
т. II, стр. 343), – можно предполагать о площади сделанных для этого разрезов.
5
Протокол Урал. Общ. Люб. Ест. 19 ноября
1879 г. Архив.
6
М.В.Малахов. «Антропологические исследования на Урале». «Екатеринбургская
Неделя». 1880 г., № 45. – М.В.Малахов. «Сообщение о поездке на Урал». «Известия И.
Рус. Геогр. Общ.», т. XVII, в. V, стр. 97 и 103.
7
М.В.Малахов. Сообщение о командировке А.П.Иванова. Протокол Урал. Общ. Люб.
Ест. 9 июля 1880 г. Архив. – О.Ф.Вильчинский.
«Первобытная история Чуди». «Восточное
Обозрение», 1882 г. № 32, стр. 11.
8
«Труды Общ. Ест. При И.Казан. Универ.», т. X., в. 1, стр. 43.
9
Гасабов. «Доисторический человек на
Урале». «Перм. Губ. Вед.» 1881 г. № 93. – Перепечатки в «Оренбург. Губ. Вед.» 1882 г. № 3.
– Сообщение об исследованиях М.Малахова.
«Русс. Вед.» 1881 г. № 283. – В.И.Срезневский.
«Отчет за 1881 г.», стр. 24 и 35. «Известия И.
Рус. Геогр. Общ.», 1882 г., т. XVIII.
10
Отчет об археологических исследованиях М.В.Малахова был предствлен И. Рус.
Геогр. Обществу, а последним передан Имп.
Московскому Археологическому Обществу
(«Журнал заседания Совета И. Рус. Геогр.
Общ. 22 декабря 1888 г., стр. 592. «Известия
И. Рус. Геогр. Общ.», т. XXIV, 1888 г., вып. VI).
В настоящее время, по сообщению графини
П.С.Уваровой, отчет М.В.Малахова находится у Д.Н.Анучина.
11
«Записки Урал. Общ. Люб. Ест.», т. XI,
в. 1.
12
Архивы конторы Шуралинского завода.
13
«Известия Общ. Арх. Ист. И Этногр.
При Императ. Казан. Универ.» т. VI, в. 1, стр.
52–55.
14
«Каталог Казанской научно-промышленной выставки 1890 г.», отдел антропологоархеологический, стр. 21.
15
«Труды Геологического Комитета», т.
IV, № 1, 1887 г.
16
«Отчет о деятельности Императорского
Московского Археологического Общества за
1887–1888 гг.», стр. 13. «Древности», т. XIII, в.
2.
17
«Указатель выставки при VII археологическом съезде в Ярославле в 1887 г.», стр.
46. – «Каталог выставки при VII археологическом съезде в Москве в 1890 г.», стр. 210.
18
«Опись коллекции Импер. Моск. Арх.
Общ., пожертвованной Историческому Музею». XIII, п. III, №№ 1–4. «Древности», т.
XXII, в. 1, стр. 326 и XXIX, табл. 3, №№ 1 и
2, Ibid., стр. 331. – Коллекция Исторического
Музея, № 44740.
19
«Каталлог археологической выставки
при VIII археологическом съезде в Москве в
1890 г.», колл. Ф.А.Уварова.
20
Каталог Сибирско-Уральской научнопромышленной выставки 1887 г., стр. 16, п.
56.
21
«Протокол Урал. Общ. Люб. Ест.» 5 ноября 1880 г. Архив. – «Записки Урал. Общ.
Люб. Ест.», т. XII, в. 1. Протоколы. – «Екатеринбургская Неделя», 1888 г. № 49. –
Д.И.Лобанов. «Каталог Музея Урал. Общ.
Люб. Ест.», 1889 г. Археология, стр. 1.
22
Отношение И. Москов. Арх. Общ. 27 мая
1888 г. № 774. – Протокол Урал. Общ. Люб.
Ест. 8 сентября 1888 г. «Записки Урал. Общ.
Люб. Ест.», т. XI, в. 1, стр. 59.
23
Д.И.Лобанов. «Каталог Музея Урал.
Общ. Люб. Ест.», 1898 г., стр. 325. – «Урал»
– «Вечернее прибавление» к «Правительственному Вестнику, 26 января 1907 г., № 21.
(перепечатка). – «Известия И. Арх. Комм.»,
прибавл. К в. 22, 1907 г., № 21. (перепечатка). –
И.А-ский «Новые поступления в Музей Урал.
Общ. Люб. Ест.» «Перм. Губ. Вед.» 1890 г.,
№ 94. – Д.И.Лобанов. «Новейшие приобретения Музея Урал. Общ. Люб. Ест.» «Известия Общ. Арх., Ист. И Этногр. При И. Казан.
Унив.», т. XI, в. 2, 1893 г., стр. 201–203. – «Записки Урал. Общ. Люб. Ест.», т. XXVII, 1898 г.
прилож., стр. XXVI–XXVII.
24
Memoires de la Societe Finno-Ougrienne,
VI, 1896.
25
Revue de Geographie dirigee par Ludovic
Drapeyron, 1896. – Барон И.А. де-Бай. «От
Волги до Иртыша». Отд. отт. Из «Записок
Урал. Общ. Люб. Ест.», т. XVII, в. 2, стр. 7–8.
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Сообщение Е.А.Благина.
Сообщение О.Е.Клера, который, по приглашению Г. Пермского Губернатора, сопровождал барона де-Бай во всех его археологических поездках и экскурсиях по Уралу
в 1895, 1896 и 1897. Тогда же барон де-Бай
пожертвовал Музею Уральского Общества
Любителей Естествознания найденные им
самим на отвалах Шигирского прииска ископаемые кости птиц, рыб и млекопитающих.
28
«Археологическая экскурсия барона
де-Бай». «Екатеринбургская Неделя», 1896 г.
№ 30, стр. 637–638.
29
Сообщение В.П.Яркова.
30
Paris 1896. Musee Guimet. Exposition
temporaire. – «Отчет барона де-Бай Парижскому Географическому Обществу». «Урал»,
1897 г. № 34. – Х.Н. «Сибирское собрание барона де-Бай». «Археологические Извест. И
замет.» т. VI, 1898 г., стр. 70.
31
Сообщение г. директора Museum
,
d Histoire Naturelle de Paris.
32
Д.И.Лобанов. «Каталог Музея Урал.
Общ. Люб. Ест.», IV, доисторическая археология, стр. 326–330, 1898 г. «Записки Урал. Общ.
Люб. Ест.», е. XX, в. 1.
33
Квитанция Музея Урал. Общ. Люб. Ест.,
1945/1913.
34
«Труды Геологического Комитета», новая серия, вып. 22, 1907 г.
35
Напр. «разрезы Малкова» на восточном
берегу Шигирского озера, в районе озерного
прииска.
36
Протокол Урал. Общ. Люб. Ест. 21 января 1908 г. Архив. – Квитанция Музея Урал.
Общ. Люб. Ест., 1908 г., № 927. – Отчеты хранителя Музея Урал. Общ. Люб. Ест. Архив.
37
Квитанция Музея Урал. Общ. Люб. Ест.,
1901 г. № 46. – Id. 1904 г. № 408. – Id. 1911 г.
№ 1462 и друг.
38
Дело Акмолинск. Обл. 1905 г. № 46.
«Отчет И. Арх. Комм.», 1905 г., стр. 120. Дело
26
27
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И. Арх. Комм., Перм. Губ., 1906 г., № 149. «Отчет И. Арх. Комм.» 1906 г., стр. 133 и 149. Дело
И. Арх. Комм., Перм. Губ., 1913 г. № 5.
39
Протокол заседания И. Москов. Арх.
Общ., 19 января 1909 г. Архив. – «Древности»,
е. XXII, в. 1, стр. 411, параграф 5, п. б. – «Русская Земля», 20 января 1909 г. № 872. – «Известия И. Арх. Комм.», прибавл. К в. 32, 1909
г., стр. 14.
40
Отношение И. Арх. Комм. 10 февраля
1907 г., № 151. Архив Урал. Общ. Люб. Ест. –
Представление Урал. Общ. Люб. Ест., 17 марта 1907 г. № 813. Ibid.
41
«Journal de la Soc. Finno-Ougr.» 1914.
42
Дело И. Арх. Комм., 1906 г., № 149.
43
Архив Геологического музея при Главном Управлении Верх-Исетских заводов.
44
А.М.Зайцев. «Геологическое описание…», стр. 55.
45
А.М.Зайцев. «К археологии Урала», стр.
55. «Известия Общ. Арх. Ист. И Этногр. При
И. Казан. Универ.», т. VI, в. 1.
46
Протокол Урал. Общ. Люб. Ест. 1889 г.
Архив. – Д.Лобанов. «Каталог…» 1889 г., стр.
1, № 1. – Д.Лобанов. «Каталог…», 1898 г.,
стр. 325, № 1. – Д.П.Никольский. «О черепе человека, найденном на золотых приисках». «Записки Урал. Общ. Люб. Ест.»,
т. XV, в. 1.
47
Архив Урал. Общ. Люб. Ест., 1890 г., «археология».
48
Д.Лобанов. «Каталог…», 1889 г., стр. 2,
№ 18.
49
Д.Лобанов. «Каталог…», 1889 г., стр. 3–4,
№№ 21, 22 и 23.
50
И.А-ский. «Заседание Уральск. Общ.
Люб. Ест.» «Перм. Губ. Вед.» 1890 г. № 94.
51
Д.Лобанов. «Новейшие приобретения
Музея Урал. Общ. Люб. Ест.» «Известия Общ.
Арх., Ист. И Этногр. При И. Казан. Универ»,
т. XI, в. 2, 1893 г.
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Орнаменты Большого Шигирского идола
Сколько ученых уже без малого 130 лет бьются над
тем, чтобы разгадать, что же изображено на десяти деревянных обломках, случайно выкопанных в Шигирском болоте. А ведь именно эта разгадка дала бы ответы на многие вопросы: что это на самом деле, с какой
целью это изготовлено, кем и где?
Но – увы! Сколько людей – столько и версий. Читатель может принять для себя любую из них, или
придумать свою собственную, обосновав ее своими
аргументами, истоки которых, как и во всех явленных
версиях, будут лежать уже в гораздо позднем времени
по сравнению с тем, в котором был создан рассматриваемый нами предмет. Тем более, что мало кто задумывался, что именно на этих досках есть как таковой
орнамент, что есть – сучки и естественный рисунок
дерева, а что – следы времени в виде всевозможных
трещин и повреждений… А ведь все это существует,
и сегодня оно предстает перед нами как единый орнамент, созданный природой, временем и человеком
одновременно.
И еще один важный момент: все мы смотрим на
Шигирского идола с точки зрения сегодняшнего дня и
сегодняшних представлений о мире, об эволюции, об
истории. Нам кажется, что в нас накоплены огромные
знания как минимум за одиннадцатитысячелетний
период с момента создания этой скульптуры. Мы искренне верим, что мы эволюционировали и поэтому
весь наш исторический багаж дает нам представление
о каждом историческом периоде. Но приезжая в соседнюю страну, мы не можем понять простейших традиций, по которым в ней живут люди. Да что далеко
ходить! Сталкиваясь с образом жизни наших соседей
– северных народов, мы улыбаемся или недоумеваем
многим их повседневным проявлениям и обычаям.
Так, даже живя в одно время и на одной территории, мы представляем разные цивилизации. А что уж
говорить о временном промежутке в 11 000 лет. Ведь
все тайны (мы не говорим о политике) – это вовсе не то,
что от нас кто-то скрывает, это то, что мы не понимаем. И как только это понимание приходит в виде новых
знаний, тайны исчезают. Так получается, что все эти

тайны отделены от нас не временем и не пространством, они отделены нашим человеческим сознанием.
Итак, что же думают о древних орнаментах, вообще, и об орнаментах Шигирского идола, в частности,
ученые и заинтересованные люди.
Генрих Шурц, известный немецкий этнограф и
историк. «История первобытной культуры»: «Орнаменты распадаются на две, сначала резко разделенные
группы, которые по мере развития так удивительно
перемешиваются, что часто трудно или невозможно
определить их настоящее происхождение. Для одной
группы уже давно употребляется название геометрической орнаментовки; другая противопоставляется
ей как фигурная. Истинное различие заключается в
том, что орнаменты первой группы сами по себе ничего не значат, тогда как орнаменты второй группы
с самого начала имеют смысл. Это различие резко и
ясно, но, как сказано, оно сохраняется недолго вследствие обоюдного развития: геометрическая орнаментовка, расширяясь и обогащаясь фантастическими
придатками, легко переходит в фигурные изображения, которым тогда часто придается смысл и которые сознательно разрабатываются дальше; напротив, фигурная орнаментовка переходит, вследствие
стилизации, к которой мы еще вернемся, все больше и
больше в бессмысленные завитки – поэтому, оба рода
орнаментовки идут столько же рядом, как и вытекают одна из другой.
На вопрос о том, которая из двух форм старше,
нельзя вполне точно ответить; он даже, в сущности, к тем вопросам, которые сами по себе вводят
в заблуждение. Долго считалось непогрешимым мнение, что геометрический орнамент, в качестве простейшего, возникающий часто даже бессознательно,
всегда и всюду должен быть более старой формой.
Это вело опять-таки к тому, что всякий орнамент,
похожий на геометрический, без рассмотрения объявлялся не имеющим значения украшением. Это
воззрение было сильно подорвано более подробным
исследованием той орнаментовки, которая еще и в
настоящее время существует у дикарей. Здесь положительно преобладают украшения, бывшие пре-
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жде фигурными, а большинство, по-видимому, геометрических орнаментовок оказались характерными
изображениями людей и животных. Обзор европейских доисторических находок предохраняет нас
от опасности впасть в другую крайность и просто
отрицать первоначальную геометрическую орнаментовку. Эти находки настолько многочисленны,
что позволяют судить о долгом развитии искусства
украшения; здесь, без сомнения, преобладает геометрический орнамент, происходящий из техники».
Наталья Чаиркина, доктор исторических наук.
«Большой Шигирский идол»: «В Шигирской коллекции и в мезолитических слоях торфяниковых
памятников Зауралья есть большое количество
изделий из кости и рога с гравированными изображениями. Отдельные элементы или части этих композиций – зигзаги, ромбы, прямые линии, насечки,
«вложенные углы» или «елочка», древовидные фигуры – входят и в состав изображений на Шигирском
идоле. Эти элементы, вероятно, универсальны: они
использовались для конструирования семантически
разных орнаментов, в том числе антропоморфных
изображений. Возможно, они символизировали какието качества предмета, явления или персонажа».
Е.А.Окладникова, Н.П.Анисимов, Г.Н.Паранина.
«Большой Шигирский идол – модель мира населения
Урала эпохи неолита».
«Как яркий памятник монументальной скульптуры эпохи неолита или даже более раннего периода истории Среднего Урала, БШИ (Большой Шигирский идол) обладает рядом уникальных свойств,
которые привлекали исследователей разных научных направлений (Горячев; Кокшаров; Мошинская;
Савченко; Жилин; Толмачев; Эдинг).
Одним из таких свойств являются знаки геометрического орнамента, расположенные на его поверхности. Ритмические повторения элементов
орнамента позволяют интерпретировать его и как
пространственную модель мира с элементами топографической карты (Анисимов), и как вариант
архаического календаря, в котором отражены основные элементы астрономической навигации (векторы
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восходов/ заходов солнца/ луны) созвездий; метрологическая шкала длин полуденных теней; гномона в
форме носа на личине – солнечных часах и др.).
Установленный на специальной деревянной платформе, БШИ мог быть маркером и интегратором
древнего сакрального ландшафта озерного края, охваченного хозяйственной и духовной деятельностью
человека».
Генрих Шурц: «…Все орнаменты, геометрические и фигурные, распадаются также на две группы: или они назначены для образования бордюров или
краев, следовательно, повторяют свой мотив, образуя линейный ряд одинаковых изображений, или они
покрывают целые поверхности причем здесь применяются и высшие формы повторения. Обе группы
встречаются уже в древнейших доисторических орнаментах Европы; большей частью, это – черточки,
нарисованные одна около другой в виде ленты, или
занимающие большую поверхность, далее – кружки,
волнообразные и зигзагные линии, ромбы и т.п. Многие из этих «украшений», может быть, делаются
с чисто практической целью, чтобы придать поверхности древка копья, глиняного сосуда и т.д. искусственную шероховатость и этим более твердую
опору рукам. Удивительное явление описал недавно
подробно Гернес, а именно, что геометрические орнаменты этого рода часто заполняют пространство внутри контуров изображения животных или
наводятся на пластические фигуры. Очень многие
примеры этому дают находки из эпохи северного
оленя, а также греческие находки из Микен, Тирана
и Олимпии времен глубокой древности, далее – глиняные сосуды из Америки; обыкновенно считают,
что геометрическая орнаментовка употребляется
здесь только для пополнения пустого пространства,
но вероятно прав Гернес, говоря: «Быть может, здесь
есть нечто большее, а именно – стильный внутренний рисунок, изображение поверхности тела, глубокое подражание которой, может быть, вообще привело к древнейшим геометрическим рисункам». Если
признать это последнее мнение, поддерживаемое,
как мы видим, орнаментовкой многих современных
первобытных народов, но несколько противоречащее
прежним мнениям Гернеса, тогда геометрическая
орнаментовка лишается еще громадной области и
ограничивается собственно только чисто механическими, следовательно, с художественной точки зрения, так называемыми случайными украшениями.
Тот, кто пытается исследовать древнюю историю человечества, должен радоваться сведениям такого рода. То, что он должен познать и исследовать,
есть все тот же дух человека, скрывающийся под
всеми внешними покровами вещественного культурного достояния, и явления, в которых он всего живее
и яснее проявляется, самые дорогие и ценные. Каким
за то ясным языком говорят с ним фигурные орнаменты, в которых выражается чувство и мысль,
по сравнению с теми сухими черточками и точками, вытекающими из техники и лишь мало-помалу
приобретающими скудное духовное содержание. Все
фигурные орнаменты и образующиеся из них стильные формы говорят языком, часто единственным,
звучащим нам из глубокой древности, от давно замолкших предков, и особенное обаяние заключается
в том, чтобы прислушиваться к этим звукам и уловить их смысл. Конечно, очень легко ошибиться при
этих попытках, но даже ошибочное мнение, честно
высказанное, есть шаг на пути к истине».
Сэрви Дэй, литератор. «Тайна Шигирского идола»:
«Смею предположить, что на поверхность Шигирского идола нанесен некий маршрут движения. Это
как карта или указатель (дорога Е 95), этакий допотопный «навигатор» – пограничный столб между
Европой и Азией. Волнообразная линия показывает,
что надо двигаться столько-то дней (считается
по количеству волн) по реке до следующего «пункта
назначения», который изображен в виде «Ликов», каковых на столбе насчитывается в количестве семи
штук (я насчитал шесть). Очевидно, это опорные
пункты, «верстовые» столбы. Прямые борозды означают количество дней пути по равнине, стрелки
– по плоскогорью.
Орнамент на лицевой стороне Шигирского идола я
бы прочел следующим образом: 25 дней пути до реки и
7 дней по реке до следующего тотема, установленного
на водоразделе. Двойная волнообразная линия показывает более полноводную реку. Возможно, предыдущая
была лишь притоком. Дальше – 8 дней по крупной
реке и 4 – по суше на восток (над следующим ликом,
обозначающим тотем, изображены лучи восходящего
солнца), либо эти лучи означают горы, то есть двигаться в направлении гор. От восточного «верстового» столба (разрушенный фрагмент) 8 дней пути до
горной местности (двугорбая гора, как ориентир) и
дальше, через перевал – 3 дня в горах. Еще 5 дней в долине, опять перевал и 7 дней по горной местности до
следующего тотема, установленного на пересечении
путей. Никуда не сворачивая, еще пять дней до нового
притока и вновь по воде до места назначения, обозначенного крестом. Все, прибыли. Итого, на все про все
– немногим больше двух месяцев пути.
На тыльной стороне Шигирского идола – обратный путь. Тоже довольно долгий. Обратите внимание, под следующим «Ликом» нарисована стрелкауказатель, то есть необходимо двигаться вправо,
чтобы через 3 дня добраться до озера, по которому
предстоит плыть целых 7 дней!!! Возможно, это исчезнувшее Аральское море…
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Фактура дерева и рукотворные орнаменты на лицевой поверхности доски
…Можно предположить, что путешественники
двигались в направлении Перми, а там уже сплавлялись по реке. Но вот вопрос: если это приток Камы,
то им бы пришлось плыть против течения. Какова
была цель их путешествия?
Если двигаться от истоков Камы в направлении Ледовитого океана вдоль Уральской гряды,
то достигнем пределов Карского моря, а еще севернее – легендарной земли Франца Иосифа. Берег острова Чамп, что находится в составе этой
гряды, усеян странными образованиями – огромными каменными шарами правильной формы. Подобные шары встречаются на планете еще в нескольких местах. Одно из них – джунгли острова
Каньо и дельта реки Диквис полуострова Никойя
на тихоокеанском побережье Коста Рики. Другое
– обширное плато на полуострове Мангышлак в
районе Каспийского моря, того самого, в которое
впадает Кама-Волга. Появление шаров можно объяснить образованием геологических конкреций в
результате ветровой эрозии или воздействия на
них воды. Но мы наблюдаем прямо противоположный эффект – ветровая эрозия и атмосферные
осадки разрушают шары.
Если предположить, что Шары все же рукотворны? Тогда возникает вопрос: кому и с какой целью они
потребовались? У меня есть ответ на этот вопрос,

несколько экзотический, но вполне объясняющий
природу их происхождения.
Каменные шары древние мореплаватели использовали в качестве контргруза – что-то вроде балласта. Но применяли их не на кораблях, а на огромных
плотах. Причем плот выстраивался протяженностью в сотни метров.
Вы спросите: зачем? Именно таким образом
наши пращуры экспортировали древесину в южные
страны. Не просто древесину, а именно сибирскую
лиственницу, ту самую, которая обладает уникальным свойством – в воде не разрушается, а лишь становится крепче. Именно лиственница в дальнейшем
использовалась для сооружения свай в Венеции, да и
Голландцы использовали ее для возведения плотин.
Сначала лес сплавляли по реке к Карскому морю,
оттуда его выносило к земле Франца Иосифа, где,
собственно, и формировалась флотилия. Бревна перевязывались таким же образом, как и при строительстве деревянных изб. Вдоль оси плота делались
сквозные отверстия. Затем по настилу катили каменные шары, крепили их на канатах к поперечной
балке и опускали в отверстие. Получалось, что-то
вроде буя. Каменный контргруз тянул вниз и плот
не переворачивался под воздействием волн. На плоту устанавливали некое подобие парусов, сооружали
сруб и отправлялись в долгое путешествие вдоль по-
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даны варианты интерпретации зашифрованных в изображениях мифологем. Основываясь на мифологии угров,
Н.М.Чаиркина видит в изображениях
на Большом Шигирском идоле отражение вертикальной модели мироздания,
которое подразделяется на Верхний,
Средний и Нижний миры, содержащие
в себе семь сфер пространства. На наш
взгляд, модель мироздания, включающая несколько миров и сфер, является отражением сложного социального
устройства общества, возникающего на позднем этапе его развития. На
ранних этапах развития общества
окружающий человека мир, очевидно,
воспринимался единым. В свое время
С.Н.Савченко среди изображений на
Большом Шигирском идоле выделила
персонажи, олицетворяющие водную
и небесную стихии, фигуры, воплощающие женское и мужское начало, мир
растений и мир животных и предположила, что здесь передана картина
сотворения мира.
Часть персонажей идола имеет
аналогии в более ранних и более поздних
археологических материалах. Женский персонаж находит параллель в
позднепалеолитических изображениях
«Красного панно» на потолке Дальнего
зала Игнатиевской пещеры, где также
есть женское изображение с вертикальными рядами точек между ногами.
Фигура женщины является одной из
основных фигур пещерного панно наряду с фигурой зверя-самца. В.Т.Петрин
полагал, что эта композиция отражает миф о начале сотворения мира,
когда из хаоса рождается миропорядок. Одновременно с этим, возможно, в
изображениях панно выражены представления, связанные с культом первопредка, зародившиеся еще в палеолите.
Первопредком могло быть животное,
птица, растение, гора, солнце и т.д.
Некоторые персонажи идола находят

аналогии среди гравированных и литых тотемных изображений раннего
железного века. Это позволяет предположить, что в системе мифологических представлений, запечатленной
на Большом Шигирском идоле, могли
быть зафиксированы и представления о духах-первопредках. Если здесь
представлены мифы о происхождении
мира и людей, тогда вертикальное расположение фигур может отражать
последовательность событий. Если
это изображения духов, населявших
окружающий человека мир, то вертикальная постановка фигур может
говорить об определенной иерархии
представленных образов».
Михаил Жилин. Из интервью: «Это
уникальная скульптура. Подобных нет
нигде в мире. Шигирский идол – одновременно и очень живой, и очень сложный. А орнамент, которым он покрыт,
– это не что иное, как зашифрованная
информация. С помощью орнамента
древние люди передавали свои знания.
Расшифровать их очень сложно».
Генрих Шурц: «…Поучительны
опыты, произведенные Миклухой Маклаем у папуасов, в заливе Астролябия;
он, например, предложил им нарисовать мужчину, и результатом было,
в первом случае – грубая человеческая
фигура, во втором – лицо с глазами и
большим ртом, в третьем – гребень с
султаном из перьев, т.е. исключительно мужской головной убор, в четвертом
– признаки пола. Только в первом случае,
следовательно, была сделана неловкая
попытка дать действительное изображение мужчины, во всех других довольствовались какой-нибудь определяющей подробностью. Так как старинные
рисунки орнаментовки обыкновенно
должны были служить в помощь памяти или в качестве амулетов, то такого
указания смысла их было достаточно,
и стилизации оставалось только ве-

Малый Шигирский идол
бережья северного Ледовитого океана, и
дальше к южным широтам Атлантики.
Во многом это объясняет тот
факт, каким образом наши предки оказались в границах Уральской гряды: ничего личного – только бизнес. Лес во все
времена ценился дорого».
Генрих Шурц: «Произведения искусства и, прежде всего, орнаменты,
легко получают новое толкование.
Склонность к этому лежит глубоко в
человеке и выражается также относительно случайных созданий природы,
с которыми связывают какие-нибудь
легенды и даже искусство, видоизменяют их еще более; так, например, Нейс
часто видел, во время плавания по рекам области Лаос, в Индии, что скалы
в реке преобразованы небольшими поправками в фантастические фигуры, и
даже кряжи гор и далеко видные лесные
прогалины соответственно изменены. В орнаментовке это побуждение
благоприятствует, как уже сказано,
развитию вторичных фигурных орнаментов из чисто технических или
геометрических украшений, или возникновению растительных форм из
первоначально животных. Как влияет
тогда орнаментальная техника на
непосредственное подражание природе и искажает его, прекрасно видно из
рисунков даяков. Иногда легенда должна служить объяснением орнаменту,
ставшему непонятным, как напр. сев.западно-американское предание о человеке, который в виде украшения вставил глаза убитого им в край своей лодки
и тем создал очень реальный глазной
орнамент».
http://ou.tsu.ru/school/natureslav/
resource/gl2_5.html: «Нетрудно заметить, что многоярусные индейские и
таитские идолы, Керносовский идол
и Карнакская скульптура, Збручский
идол и другие памятники повторяют
многоярусность мира Шигирского идола, но со своими контекстами. Главный
идол – это как бы идол прародитель,
окруженный своим божественным потомством.
Зигзагообразные знаки – обычные
знаки карающих молний.
Велика вероятность, что Шигирский идол – это изображение бога-громовика типа Ила (Перуна), трансфор-

мированного христианством в культ
Ильи. Места почитания подобного бога
на планете, возможно, отмечены еще
со времен палеолита созвучными топонимами: Ильменау, Иллирия, Ильмень,
Илим, Илиамно…
И дальнейшее осмысление семантики Шигирского идола, связанное и с
осмыслением истоков отечественной
письменности, впереди».
Петр Золин, доктор исторических
наук. «Семантика знаков Шигирского
идола»: «Могут быть разные варианты интерпретации знаков Шигирского идола. По представлениям
этнографов, прямая линия могла обозначать землю, горизонт, границу
между землей и небом, водой и небом,
границу между мирами. Волнистая линия или зигзаг символизировали водную
стихию, змею, ящерицу. Кроме того,
зигзаг сигнализировал об опасности.
Крест, ромб, квадрат, круг изображали огонь или солнце. Подчеркивание на
идоле символики числа «семь» может
указывать и на культ Луны, удобный
для календарных понедельных и помесячных подсчетов.
С палеолита с Луной люди часто
отождествляли женские божества. Но
принадлежность уральского истукана
к слабому полу до сих пор не доказана,
хотя и предполагается».
С.Н.Савченко, научный сотрудник
Свердловского областного краеведческого музея, М.Г.Жилин, доктор исторических наук, Т.Тербергер, доктор,
профессор, К.-У.Хойсснер, доктор (Германский археологический институт).
«Большой Шигирский идол в контексте
раннего мезолита Зауралья»: «Большой Шигирский идол – свидетельство сложного духовного мира древних
уральцев.
Изображения на нем, очевидно,
представляют собой зашифрованные
мифологемы. Все фигуры сугубо индивидуальны. Часть из них выполнена в
«скелетном», или в так называемом
рентгеновском стиле. Исследователи
неоднократно уделяли внимание изображениям на идоле, но это были в основном описания и трактовки отдельных фигур.
Открытие в 2003 г. новой личины,
позволившее выделить семь персонажей, привело к появлению работ, где
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сти дальше начатое развитие; именно
то и привлекательно в фигурной орнаментовке и в том ее важность для исследователя, что она первоначально
идентична образному письму. Каким
образом в этих случаях из довольно ясных фигур людей и животных мало-помалу возникают все более и более странные изображения, всего лучше убедимся
мы, бросив взгляд на некоторые ряды
постепенного развития.
Как далеко может заходить простой символизм в передаче фигур доказывают рисунки австралийцев на кусках дерева хуринга и на посохах послов;
эти рисунки занимают среднее место
между образным письмом и орнаментовкой, очевидно уже изменены стилизацией и, следовательно, менее понятны, чем простое образное письмо. Всего
чаще встречаются концентрические
круги, которые, впрочем, могут иметь
совершенно различное значение: на одном куске дерева хуринга они должны
изображать каучуковые деревья, от
которых идут корни в виде прямых
черточек, на другом – глаза, внутренности, разрисовку живота и зада человека, на третьем – лягушек. Змеевидные линии, черточки и точки могут
также, смотря по обстоятельствам,
иметь самое разнообразное значение».
Е.А.Окладникова,
Н.П.Анисимов,
Г.Н.Паранина. «Если сравнить лик
Малого Шигирского идола и солнечные
часы, то очевидно, что нос может служить гномоном, а насечки на подбородке – разметкой частей дня. Их всего 12,
следовательно они могли быть одновременно элементами счета месяцев года.
Аналогично мы рассматриваем полифункциональность дуг лабиринта,
которая достигла лаконичности выражения и простоты понимания в
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7-дуговых биспиральных формах: радиусы крайних дуг соответствуют
экстремальным размерам полуденной
длины тени, одна из средних (обычно вторая) – равноденствиям, две
спирали-«змеи» символизируют половины года с восходящим и нисходящим движением полуденного Солнца, а
в остальном дуги эквивалентны любым
счетным элементам, начиная с первых
в истории графики насечек и завершая
счетными палочками для начального
образования сегодня: по 7 дугам можно
считать солнечный цикл из 12 месяцев,
используя 5 средних дважды в году, и
следить за семидневной неделей, периодически добавляя еще один день «восемь», для выравнивания дробных значений в лунном цикле.
Рот Малого Шигирского идола – середина дня, когда тень проходит эту
часть, то может своим движением
создавать иллюзию движения языка,
речи, сообщения.
Не случайно, гномона в Греции и
Египте называли «тот, кто знает»,
«указатель», что вместе с выполняемыми функциями напоминает первоначальное «номон» смыслом, унаследованным словами «номер», «номинал».
Пожалуй, остановимся. Но напоследок приведем еще пару цитат все того
же известного немецкого этнографа и
историка Генриха Шурца: «Материал
и техника также, конечно, оказывают
решительное влияние на орнаментовку и стилизацию. Часто ими непосредственно намечается путь, на который вступает искусство: орнамент,
который должен быть с трудом выцарапан на дереве или камне, сам собой
испытывает изменения – его упрощают, контуры становятся грубее
и схематичнее, предпочитаются не-

Следы обработки дерева на внутренней боковой поверхности доски
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которые направления линий, которые
легче выполнить, другие, более трудные, отбрасываются или укорачиваются. Раз орнаментовка развилась на
каком-нибудь определенном материале, она получает характер, который
не скоро уже теряется и сохраняется
даже тогда, когда орнаментальное искусство применяется к другим, более
податливым материалам или производится лучшими инструментами».
«Преобразование орнаментальных
фигур поддерживается еще свойством
предметов, на которых они изображены. Уже форма предмета часто
требует выбора орнамента, который
должен ей соответствовать; быть
может, столь же часто цель и назначение утвари шутливо определяется фигурами украшения: «Животные
мотивы, – пишет Карл фон Штейнен,
– очень понятны при той роли, которую играют животные в духовной
жизни индейцев. Но выбор должен был
быть дан прежде всего особенностями или деятельностью животного:
горшку соответствует щит черепахи, могильная оса украшает мандиоковые могильные доски, изображение
волосатого агутигребни, изображение
шипящей змеи – свисток, поющей обезьяны – флейту».
Вывод прост: до тех пор, пока не ясен
предмет обсуждения, невозможно определить почему он такой, а не иной, почему он именно так оформлен и что все это
обозначает. То есть, орнамент оказался
вторичным по отношению к сути предмета, поэтому и разброс мнений – от пятиметрового навигатора до тайн мироздания. А вот интересно, если бы изначально
сообщество определило и договорилось
называть эти деревянные части не идолом, а чем-то иным, например, лыжей,
ткацким станком, лодкой… Насколько бы

мощно работала фантазия наших исследователей и в каких направлениях?..
Итак, повторюсь по Шурцу: «Конечно, очень легко ошибиться при этих
попытках, но даже ошибочное мнение,
честно высказанное, есть шаг на пути
к истине». Как я понимаю, под честностью историк подразумевает не только то явление, когда человек подумал
– «палка», а сказал – «елка», а еще и
профессионализм. Когда ученые посвящают всю свою статью деталям изображения, находя доказательства «верха»
и «низа», «лицевой» и «оборотной» сторон деревянных обломков, пытаясь проанализировать каждый естественный
сучок и рассохшуюся трещину, вдруг,
когда речь заходит о боковой стороне,
они обходятся единственным предложением: «Орнамент на узких боковых
сторонах идола состоит из простых
элементов». А орнамент этот состоит из
тех же элементов, что и на фронтальных
сторонах досок! Почему для боковой
стороны он вдруг стал «простым»? И в
чем появляется его сложность при нанесении на широкую сторону? Да и какая
из этих сторон боковая, а какая лицевая
– это еще большой вопрос. А что касается так называемых боковых сторон, то
орнамент на них разный. К тому же боковые стороны есть и внутри скульптуры, так как состоит она из двух досок.
И на внутренней боковой стороне тоже
просматривается рисунок, возможно, он
не является орнаментом, нанесенным
человеком, но это может быть след от
обработки доски, а значит, каждая из
досок – самостоятельная, и составляя
так называемое «тулово» из двух самостоятельных досок, мы должны задавать себе вопрос – каким образом эти
доски соединял их древний создатель,
или, а правильно ли мы реконструировали своего идола, или, а идол ли это?..
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Идол ли?..
Почему мы называем эту скульптуру идолом?
Мы – это не только современные
люди, но и те, кто 130 лет назад нашли
ее в торфяном болоте…
Вы скажете – она похожа на идола!
А что значит – похожа? Это значит, что
у нас есть представление, каким может
или должен быть идол, как он выглядит,
и исходя из этого внешнего ряда, мы решили называть эти деревянные части
идолом. Но назвав именно так, мы тем
самым определили и функциональность
находки.
Идол в переводе с древнегреческого
– видение, призрак. При наличии некоего видимого образа, это не имеет существования в реальности. Это изображение чего-то, заменяющее совершенно
иное. Как объект религиозного поклонения, идол подменяет собой бога и заменяет реальные духовно-нравственные
ценности. И не правы те, кто считает,
что идол – это обозначение всякого религиозного изображения, используемого при поклонении Богу. В переводе
с еврейского идол – бог языческий, то
есть некий бог, которого по вере древних
евреев не существует. Идолопоклонство (в переводе в еврейского – чуждая
служба) – это отказ от веры в истинного Бога и подмена его неким придуманным существом. Евреи считали, что те,
кто, оставив или НЕ ЗНАЯ! Бога, поклонялись неким «другим богам», были
язычниками или отступниками. А «другие боги» – идолы – олицетворяли силы
природы. Их еще называют истуканами.
Вот таким образом из далекого настоящего люди использовали понятие из
своего далекого прошлого, чтобы назвать неизвестный предмет из другой
цивилизации. И даже эта понятийная
ошибка заложена в самом смысле слова

«идол». Ведь в переносном смысле слово
«идол» употребляется для обозначения
идей и принципов, которым ошибочно
придается абсолютное значение – именно идолы мешают истинному познанию,
обозначая различные предрассудки и
иррациональные склонности.
А идол ли это?.. Сегодня дать ответ
на это сомнение невозможно. Именно
потому, что функциональность данного
набора деревянных частей определить
невозможно.
Если
вернуться
к
статье
В.Я.Толмачева, то мы находим в ней очень
подробное описание всех десяти фрагментов находки. Теперь давайте откроем
его рукопись, хранящуюся в Государственном архиве Свердловской области.
Читаем: «Идол деревянный вышиной в
2 м 80 с /при вынимании из торфа был
сломан нескольки частей дерево сильно
растрескалось и погнулось; при вынимании идола из торфа из торфа был вынут
в виде многочисленных обломков, которые впоследствии были сложены неверно
и в таком виде /неразборчиво зачеркнуто/ идол был изображен на /неразборчиво зачеркнуто/ Heikel-ем».
Дважды исследователь вписывал и
затем вычеркивал фразу о том, что эти
десять частей могли быть единым целым. Это значит, что целой скульптуру
не видел никто, и как бы мы не составляли эти части (как Лобанов, или как Толмачев) – это всего лишь вымысел одного
конкретно взятого человека. За то, что
это могут быть фрагменты единого целого, говорит факт находки их одномоментно и в одном месте. О том, что еще
было найдено вместе с ними – в следующих главах. А вот в каком виде они были
соединены первоначально, если были (!),
об этом мы можем только догадываться.
Полная неясность их предназначения
дает пищу для богатой фантазии.
Тот факт, что, исходя из логики орнамента, Толмачев исправляет вариант
Лобанова, может свидетельствовать
вновь о том, что это части единого целого. Но тут возникают простые вопросы:
а почему эти части должны быть представлены вертикально, а не горизонтально? По каким признакам мы говорим о лицевой стороне и изнаночной?
Ведь ни один элемент орнамента не дает
никакой подсказки для этого вывода.
И личины, и другие прорисовки присутствуют как с одной, так и с другой
стороны. Почему мы не можем, например, представить, что эта конструкция
не стояла вертикально, не лежала горизонтально, а была расположена на
ребре? Отдельный вопрос про соотношение головы и всех остальных частей.
Нет никакого намека, каким образом
она могла бы быть прикреплена к доскам. По сравнению с досками, голова обработана иным способом и даже
иными инструментами. По своему образу и подобию человек поставил эту
голову сверху конструкции, но при этом
не нашел «ноги», которым по этому же
принципу положено быть на противоположном конце. Причем, я имею ввиду не
внешне выраженные ступни с пальцами, а функциональные, которые должны стоять на какой-то поверхности. Все
исследователи единодушно отмечают,
что нет никаких признаков того, что
нижняя часть скульптуры была когдато врыта в землю, или вообще с ней соприкасалась. «После изготовления идол
некоторое время стоял вертикально.
Выступы в его основании плоско смяты от контакта с твердой поверхностью под воздействием значительного
веса скульптуры. Следов гниения на
основании идола не отмечено, т.е. он
не только не вкапывался, но и не касался земли. Вероятнее всего, он стоял на
камне. В это время образовалась первая
генерация трещин. Наиболее глубокая
из них начинается на голове и проходит практически через всю скульптуру, при этом в верхней части идола ее
глубина и ширина максимальны. Это
также подтверждает вертикальное
положение идола, когда верхняя часть
бревна рассыхалась сильнее и быстрее,
чем нижняя. Вероятно, скульптура
стояла на берегу, поскольку быстро
попала в воду, что подтверждает-

ся отсутствием следов гниения на
ее поверхности». Итак, конструкция,
которая, по убеждению ученых, была
высотой в 5 метров 30 сантиметров и
шириной не более 20 сантиметров, стоит
каким-то образом вертикально да еще
на камне. Это вопреки всем законам физики! Из той же области заблуждений и
утверждение о том, что верхняя часть
вертикально стоящего бревна рассыхается сильнее и быстрее, чем нижняя,
если только это бревно не стоит своей
нижней частью в воде. Да и откуда взялось бревно? Перед нами – две обработанные доски. Понимая несостоятельность подобной гипотезы, авторы либо

стараются не упоминать, как все-таки
реально располагалась эта скульптура,
либо делают совсем уж фантастические
предположения. «Чтобы композиция
воспринималась в целом, идола необходимо было установить на контрастирующем фоне. Среди многочисленных
версий о том, как стоял и как был закреплен идол, отмечу лишь одну оригинальную идею, которая предполагает
установку идола на плоту. Несмотря
на значительное количество реконструкций, осмелюсь предложить еще
одну версию его использования.
Не исключено, что идола хранили
в каком-то особом месте, а на время

Видны различные способы обработки досок

Нижняя доска со следами распила,
из которого была взята древесина на анализ в 2014 году
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проведения ритуальных церемоний
устанавливали у специально сделанной стенки, завешанной шкурами животного. Клинья по бокам удерживали
скульптуру в вертикальном положении. Также напрашивается версия о
том, что шигирская находка являлась
основной частью деревянного столба, вместе с которым она составляла
многоликого идола барельефного характера». Этот вариант предлагает доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии Владимир
Васильевич Бобров. И трудно с ним не
согласиться – пятиметровый идол на
плоту – это действительно впечатляющее зрелище! Вариант с «особым местом» хранения тоже хорош, сродни нашим искусственным елкам, которые раз
в году мы достаем из кладовок, чтобы
вскоре вновь запаковать их до следующего Нового года. Возможно, что части
Шигирского идола в этом случае и не
были одним целым – и хранить удобнее, но для того, чтобы собрать в единое
целое, наверное, существовала некая
инструкция, как в игре Лего. И перед
церемонией народ строил специальную
стенку, драпировал ее шкурами животных и, следуя инструкции, собирал и
закреплял своего истукана. Только вот
в барельефный характер Шигирский
идол плохо вписывается – уж слишком
у него объемная голова…
На этом вопросы не заканчиваются. Давайте обратимся к материалам
комплексного исследования предмета.
Читаем: «…В нескольких сантиметрах выше предыдущего разреза были
отобраны образцы древесины с минимально возможным ущербом». «…В
1997 г. для датировки Большого Шигирского идола традиционным радиоуглеродным методом образцы были
взяты из разрезов в нижней и средней
частях скульптуры». Итак, из одной
из десяти частей (в отличие от 1997 г.,
когда древесину брали из двух частей)
– из нижней части Большого Шигирского идола – ученые взяли на анализ
образцы древесины и по ней сделали
вывод, что вся конструкция сделана
из единого куска лиственницы (в отличие от В.Я.Толмачева, определившего
как сосну). Но никто не брал на анализ
фрагменты из девяти других частей,
в том числе и из головы… На чем же
основывается такой всеобъемлющий
вывод? Неужели только на том, что
эти фрагменты в тот момент, когда из
одного из них взяли щепку, волею одного человека были сложены как одно
целое?.. Каким таким странным образом результаты исследования одного
из фрагментов автоматически транспонировались на все остальные? И даже
если предположить, что такой метод
исследования достаточный для сделанных из него выводов, они все равно не
дают ответа на вопрос: каким образом
первоначально были сложены эти части и с какой целью?
Давайте рассуждать дальше. Ученые утверждают, что вся эта конструкция была изготовлена из одного куска
свежесрубленного дерева. Предположим, что это верно! Тогда зачем единый кусок дерева надо было нарезать на
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Из рукописи В.Я.Толмачева
доски, чтобы потом эти доски пристраивать друг к другу, чтобы получилось
вновь единое целое туловище? В чем
смысл нарезания на доски – процесс с
теми инструментами, которыми он производился, крайне непростой и в итоге
– бесполезный. Кроме того, эти доски
не имеют признаков «верха» и «низа».
Они разные по ширине и толщине. Их
поверхность по-разному обработана.
Неизвестно, каким образом эти доски
соединялись между собой. Непонятно,
почему боковая поверхность каждой
из них была оформлена по-разному. А
на одной из досок видны следы насечек
даже на внутреннем ребре – том месте,
которое при соединении досок вообще
недоступно взгляду. На верхних (по
сегодняшним понятиям) ребрах обеих
досок не обозначено то место, куда мог-

ла бы крепиться голова, притом, что у
самой головы достаточно убедительно
обозначена шея. Почему так называемое учеными «тулово» должно состоять
из двух досок, а не из одной или трех,
или четырех. Если сложить туловище
из четырех, например, частей, то рост
конструкции уменьшится до полутора метров, что более соответствует росту человека… Если мы с вами вообще
говорим об идоле! В соседней витрине
представлен 15-сантиметровый идол,
состоящий из одной головы. Но мы его
называем идолом, а не головой идола!
Возможно, что идол – и есть сама голова, а доски, из которых составлено
туловище, не имеют к нему никакого отношения. Тем более, если мы говорим об
идоле, то в поисках подобной конструкции из дерева ли, из камня ли, из дру-

гого материала, мы не находим ничего
подобного.
Безусловно, можно предположить,
что Шигирская находка уникальна и в
этом аспекте! Именно так мы и будем
думать, но… Как бы мы ни думали, ответов на поставленные вопросы на сегодняшний день нет.
Что это значит? Это означает, что мы
договорились находку в виде десяти деревянных фрагментов считать идолом,
чем бы она на самом деле ни являлась.
Это красивая и во всех смыслах привлекательная история, но столь же бездоказательная, как и другие истории,
о которых никто не договаривался, но
которые время от времени рождаются
в пытливых и неравнодушных умах и
даже выносятся на суд интересующейся вопросом общественности.
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Кто сказал: «Лодка?»
Угадайте загадку: деревянное, сделано из досок, плавает в воде, затонуло
около берега… Кто сказал: «Лодка?»
Знаете ли вы, когда была изобретена
первая лодка? Если верить историкам,
то это произошло приблизительно в
10 000 г. до н. э. И мы снова оказываем-

ся во времени создания нашей Шигирской находки. Селился народ все больше по берегам рек и озер, так что рано
или поздно они должны были научиться
передвигаться по воде. Думаю, человеческая наблюдательность подсказала
решение: видя, что стволы упавших в

ВРЕМЯ
воду деревьев не тонут, люди изобрели
свой первый плот. К тому же перевозка
грузов по воде требует гораздо меньше
усилий, чем при перевозке сухим путем.
Деревянные плоты состояли из трех
четырехугольно обтесанных деревянных стволов, в 4–5 метров длины, которые были связаны вместе лианами и
составляли плот приблизительно в метр
шириной, с туго связанными концами.
«Лодки культурных народов, – читаем у Г.Шурца, – почти везде делаются из дерева. Переход от одноствольной
лодки с составной… происходит таким образом, что одноствольная лодка
служит нижней частью судна, и приставные борты из досок значительно
поднимают края…»
Устройство первых лодок было нехитрым. «Выдолбленный ствол составляет нижнюю часть судна. К этому
стволу, с каждой стороны, приделана
продольная доска или, вернее (так как
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достаточно длинных кусков не имеется), несколько досок, плотно связанных
вместе и вытесанных топором без помощи пилы. К нижним доскам, соединенным со стволом, также прикрепляется, с каждой стороны, продольная
доска; вся высота бортов доходит, в
середине судна, приблизительно до 72
сант., так как нижняя доска имеет 33,
а верхняя 39 сант. шир. Ствол утончается к переднему концу и торчит,
в виде загнутого клюва, далеко над настоящим корпусом судна».
«Существовало также большое, выгнутое, с богатой резьбой, клювообразное удлинение, но оно не было, как, вероятно, в древние времена, узким концом
одноствола, а приставным куском, который приделывали уже не на носу, а
на корме».
И еще одна важная цитата, которая
объясняет появление различных орнаментов на досках, из которых изго-

Орудия рыболовства из «Шигирской коллекции»
тавливали древние лодки. «Не следует
забывать резных работ, которыми
украшены клювы и др. части судов,
иногда представляя запутанную и
странную резьбу; эта резьба не только есть фантазия художника: из нее на
нас смотрят изображения предков или
мистических зверей и возвещают нам,
что высшие силы охраняют шаткое
суденышко, когда оно осмеливается пуститься по обманчивым волнам моря».
Кстати, многочисленные черпаки,
найденные археологами в местах обитания древнего человека, могут иметь
прямое отношение к лодкам, а не к кухонной утвари. Они были неизбежной
принадлежностью несовершенных судов. К плавсредствам также относятся

Черпак и весла из «Шигирской коллекции»

шесты и весла, с помощью которых судну придавали движение и направление.
В этом месте давайте вернемся к тому
факту, что именно было найдено вместе
с Шигирским идолом: «Найдено: одно
деревянное весло, один большой деревянный идол, обломки другого, два каменных
орудия и три деревянных ложки». Что
именно исследователи назвали ложками
– сейчас сказать трудно. А почему бы не
предположить, что это были именно черпаки… Обломки другого – под это определение может подойти множество предметов! А весло – оно говорит само за себя.
Дальше начинает работать человеческая
фантазия, основанная на личном опыте,
индивидуальных знаниях и нескончаемом богатстве творческих образов.

Современная вьетнамская лодка
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История про «похожа», древний календарь,
устройство дома и еще кое-что
Однажды одна пожилая женщина
решила взять кредит под залог недвижимости. Была у нее квартира, купленная в ипотеку. Пришла она в банк, а там,
перед тем, как выдать кредит, начали
проверять ее квартиру. Правильно –
безопасность! А женщина не волновалась, потому что ипотеку она еще три
года назад погасила, и квартира у нее –
хорошая. Но не тут-то было!
Сотрудница банка, внимательно изучая трехгодичной давности график погашения ипотеки, вдруг строгим голосом отчеканила: «А мы не сможем вам
дать кредит под эту квартиру!» – «А
почему?» – заинтересовалась женщина.
«Потому что вот эта последняя сумма
вашей оплаты очень похожа на материнский капитал!»
Женщина задумалась и спросила:
«А как это сумма может быть на что-то
похожа? Это же просто набор цифр…» –
«Ну не скажите! Вот у вас тут 400 с небольшим – и это похоже на материнский
капитал. Еще бывают похожи на пенсию
по инвалидности, например, или на зарплату чиновника, да и на заначку, в конце концов!»
Женщина снова задумалась, не найдя, что ответить. Сотрудница уже начала собирать со своего стола все ее
документы, чтобы распрощаться. Женщина тихо сказала: «Сейчас мне 63 года,
сумму я проплатила в 60 лет, квартира
моя и кроме меня в ней никто не живет и
не зарегистрирован. Вы хотите сказать,
что я родила в 60 лет, получила маткапитал, заплатила им остаток ипотеки и
лишила жилья ребенка?» Сотрудница
банка подняла голову, перестала копаться в бумагах, зачем-то заглянула в
паспорт женщины и уверенно сказала:
«Можете говорить, что хотите. Но если у
вас нет другой квартиры, тогда для кредита вам нужна будет справка, что вы
действительно не рожали и не получали
маткапитала». – «Но это же абсурд! –
заволновалась женщина. – Вы требуете
справку только потому, что вам что-то
показалось, что эти цифры на что-то по
вашему похожи… Ведь реально маткапитал составляет другую сумму, хоть и
начинается она тоже с цифры 4. В этом
диапазоне 99998 чисел похожи для вас
на маткпитал, но им не являются. Да и
если бы я родила в 60 лет, про меня бы
по телевизору рассказали бы…»
Сотрудница улыбнулась: «А я работаю посменно, телевизор не каждый
день смотрю, могла и пропустить!»
История вся эта к тому, что в жизни
бывает, что субъективное понятие «похожа» бывает гораздо важнее фактов,
логики и здравого смысла. К тому же
человек, действующий только потому,
что ему что-то показалось, исходя из его
настроения, состояния, уровня образования, еще и требует подтвердить или
опровергнуть свою мимолетную эмоцию реальными документами, которые
по сути бесполезны в данной ситуации.
«Похожа» – не может являться точкой
отсчета в любом вопросе, это просто не-

Календарь древних майя

объяснимая чувственная реакция на
что-то. Так получилось и с женщиной,
которой пришлось из-за этого «похожа»
вынудить сотрудницу банка написать
необходимый ей для подтверждения
текст и сказать, какого бланка из какой
конторы и с какими подписями и печатями ей будет достаточно, чтобы развеять ее «похоже».
Оказывается, что этот принцип применяется и в исторической науке!
Десять обломков, найденных на Шигирском болоте, будоражат умы ученых
и не очень ученых. А возраст одной из
деревянных частей, определенный как
ровесницы Всемирного потопа, делает
похожими на версии даже самые фантастические предположения.
Например, древний календарь…
чей он?
Сразу отметим, что календарей было
много, и все они были разные. Просто
каждый народ руководствовался в исчислении лет не столько наукой, сколько религиозными да и политическими
мотивами. Например, у японцев летоисчисление обновлялось после смерти
каждого императора. Римляне считали
года от основания первого города. Византийский календарь (которым долгое
время пользовались и в России, пока
Петр I в 1699 году не поменял его на «от
Рождества Христова») начинался от дня
сотворения мира. Правда, отметим, что
этих дней сотворения мира было гораздо больше сотни в разных источниках и
у разных народов. Наиболее часто упоминаемая дата – это 6984 год до н.э. И
она нам не подходит, так как идол на два
с половиной тысячелетия старше.
Что думают ученые об исчислении
времени у древних народов? Русский
этнограф, естествоиспытатель и путешественник Леопольд Иванович
Шренк писал о народах, населявших
Амурский край: «Они вообще не имеют
настоящего представления о времени
и лишь очень неопределенное определение и счисление времени. Не говоря об
общих определениях времени, как день
и ночь, вечер и утро, время дня определяется только по тому, находится ли солнце на восходе или на закате,
встает или ложится, и достигло ли
оно своего приблизительно высшего
состояния. Полудня. Относительно
чередования дней, гиляки имеют названия лишь для ближайших дней к сегодняшнему, вчера и завтра, позавчера
и послезавтра. Дни недели, конечно, не
имеют названий, и число дней в месяце
не считается».
Древние арийцы брали за основу исчисления ночи и зимы, а также определяли год по солнцу, а месяц по луне.
Тем народам, которые занимались земледелием, важно было знать времена
года. В разных частях Земли они определяли их по пению птиц, по периодам
дождей по росту и цветению деревьев.
Причем, количество времен года у них

было разное. Кто-то делил год только
на две части, кто-то – на пять. Таким
образом определялось время сева, обработки земли и сбора урожая. У некоторых народов было принято соотносить
время с определенными созвездиями.
Для северных народов точкой отсчета
считался месяц, когда начинали телиться олени. Генрих Шурц пишет, что иногда составлялся календарь для особых
случаев. «Любимейшим средством для
этого служит веревка с узлами; если,
например, получено приглашение на

Схема летоисчисления Варуна

праздник, который будет через двадцать дней, каждый из приглашенных
получает веревку с двадцатью узлами,
из которых он развязывает по одному
каждый день, пока дойдет до конца».
На что же оказалась похожа Шигирская находка?
Татьяна Шнуровозова в своей книге
«Таинственные места России» пишет:
«По еще одной гипотезе, идол был посвящен загадочной богине луны, в этом
случае орнаменты и личины на ее туловище представляют собой древний
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Дом вождя в Новой Зеландии

Хижины и идолы кайянов
лунный календарь исчезнувшей цивилизации. (Не могу не прокомментировать:
«идол посвящен» – фигура речи сродни
«эти цифры похожи на маткапитал»;
загадочная богиня луны, наверное, загадочна и для самого автора, ибо подавляющее большинство лунных божеств
в мировой мифологии появилось значительно позже, чем Шигирский идол, интересно все-таки – о какой богине идет
речь и как она связана с календарем; и
вообще – о каком древнем лунном календаре какой исчезнувшей цивилизации
идет речь). О том, что древние люди,
обитавшие на территории Урала и Сибири, умели пользоваться календарем,
сегодня, после открытия Аркаима, сомнений в ученом мире практически
не вызывает. (Аркаим относят к эпохе
средней бронзы – это 3800–4000 лет до
н.э., что на 5600 лет «моложе» Шигирского идола; Аркаим остается такой же
загадкой для ученых, как и Шигирский
идол, и никак не доказывает умение
древних людей пользоваться календарем; и находки подобного возраста практически вызывали, вызывают и будут
вызывать сомнения в ученом мире).
Однако действительно ли изображение на теле идола каким-то образом
связаны с астрономическими наблюдениями древних, сказать с высокой долей вероятности пока не берется никто – это только неподтвержденные
предположения. (Ну, слава Богу!)
Однако консервация статуи, как
надеются ученые, сохранит удивительную находку на долгие годы и позволит потомкам разгадать все тайны Шигирского идола, тем более что
некоторые рисунки, как показывает
практика, начинают проявляться на
теле деревянной статуи только спустя значительное время». (Мистика да
и только! Что там еще напроявляется
для подобных авторов – никому не известно).

А еще Шигирский идол оказался похожим на календарь Варуны. Нет, не
просто похожим, а он и есть! Это утверждает автор статьи «Шигирский идол –
календарь Варуны» Денис Клещев. Причем утверждает не только от себя, но и от
автора книги «Арктическая родина в Ведах» индийского ученого-санскритолога и общественного деятеля Локаманья
Бал Гангадхар Тилака: «На самом деле,
если бы ученые проявили хоть какой-то
интерес к Ригведе и прочли «антинаучную» книгу Тилака, они бы уже давно
обнаружили соответствие Шигирского
идола тому северному календарю, реконструкцией которого с невероятным
упорством занимался Тилак, он бы и
сам нашел соответствие, если бы узнал об этой находке». Свое заключение
Денис Клещев тоже сделал на основании сосчитанных орнаментов, которые
своим количеством оказались похожими
на календарь. Зачем при этом брать во
внимание разницу во времени создания
«Ригведы» и идола, если похож! (Даже
при том, что год создания старейшего ведического писания до сих пор вызывает
сомнения исследователей, он определен
около 1500 лет до н.э.)
Ну, пожалуй, еще одна цитата в
тему календаря и часов, очень замысловатая от авторов Е.А.Окладниковой,
Н.П.Анисимова, Г.Н.Параниной из статьи «Большой Шигирский идол – модель
мира населения Урала эпохи неолита»:
«Количество горизонтальных насечек
равняется 29, а с расположенными в
области шеи – 31, это близко к количеству дней в лунном или солнечном месяце. Фрагменты фигуры могут служить
метрологическими эквивалентами длины полуденной тени по сезонам.
Связь объектов навигации, всегда
играющих важную роль в системе жизнеобеспечения, с культом предков очевидна – ведь это свидетельство их мудрости и заботы о внуках и правнуках,

проходящее через века. Подъем всеобщего интереса к древнему мегалитическому наследию, который отмечается
сегодня повсеместно, показывает, что
для человечества, стоящего на грани
духовного и экологического кризиса, наступило время ученичества».
Ну, что ж… Будем учиться! Главное
знать – чему и у кого.
Домик в саду
Вот каждый находит, на что похож для него выкопанный в Шигирских
болотах артефакт. А я что – хуже? И
вспомнился мне наш домик в саду – с
большим крыльцом и верандой, с красивыми резными перилами и стройными столбами-опорами… А в каких
жилищах обитали древние народы? Ну
не только же в пещерах они жили, да в
землянках.
Немецкий этнограф и археолог Лео
Фробениус, чьи африканские коллекции хранятся в Кунсткамере в СанктПетербурге, выдвинувший гипотезу о
существовании працивилизации «Африканской Атлантиды», описал жилища древних народов Новой Зеландии
и Африки. Деревянные. Понятно – где
Африка и где Урал, но все в мире относительно. Мне понравилось, что главная
опора их домов – столб, просто дерево без сучков. И боковые подпорки для
крыши – тоже широкие куски дерева. А
крыша заканчивается широкими досками, и перед концами боковых стен справа и слева также стоят досчатые столбы

с красивой резьбой. «Стиль народа или
эпохи выражается, на низших ступенях культуры, преимущественно в орнаментовке, на высших – всего яснее и
резче в архитектуре. Эту противоположность следует взвесить, так как
она ведет к уразумению, что архитектурный стиль, как мы его понимаем,
составляется из двух разных элементов – из стиля конструкции и стиля
орнаментовки, не всегда стоящих в
тесной, органической связи. У первобытных народов конструкция жилища большей частью очень проста, приспособлена к крайней необходимости,
не облагорожена более тонкой игрой
форм и характеризуется как отграниченное человеческое творчество,
лишь чисто техническими повторениями, выступающими в симметрии
кровельных столбов, в заплетании
стен. Стильный фигурный орнамент
проявляется ими в раскрашивании
или в виде резьбы на досках, приделываемых только для украшения; даже
столбы, изображающие предков, иногда не составляют опоры для крыши,
а стоят отдельно перед домом, как у
многих племен северо-западной Америки. В Нов. Зеландии, положим, и важные
части дома преобразованы в фигуры
предков или в более крупные орнаменты, но это только исключения».
Пусть наш Шигирский идол будет
похож на идолов новозеландских. Согласитесь, что в этом есть логика, когда
идол похож на идола, а не на маткапитал.
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Казалось бы, что проще – написать
статью, строго разбив ее на разделы:
здесь описание объекта, там датировка, отдельно символы и отдельно даты.
И когда между всеми этими разделами
перестают работать причинно-следственные связи, то вывод типа «Урал
как родина письменности на Земле» кажется вполне логичным и доказуемым.
Но если начинать каждый тезис, что называется, «от печки», то мы не только не
дойдем до вывода, но и вообще на полдороге потеряем смысл рассуждать дальше. А иногда мы теряем это смыл аж по
несколько раз! Итак, ...

Информационнопросветительская
газета

«Урал как родина
письменности на Земле»

Опираясь на последние данные исследователей, в
9600 году до н.э. был создан некий деревянный предмет, о назначении которого мы можем только догадываться. Процитируем исследователей С.Н.Савченко,
Т.Тербергера, К.-У.Хойеснера и М.Г.Жилина: «Следов гниения на основании идола не отмечено, т.е.
он не только не вкапывался, но и не касался земли».
«Вероятно, скульптура стояла на берегу, поскольку
быстро попала в воду, что подтверждается отсутствием следов гниения на ее поверхности. Хорошо сохранившаяся поверхность с очень легкими следами
окатанности указывает на короткий период плаванья предмета (по мнению К.-У.Хойеснера, не более 1
года), после чего он затонул. Сохранившаяся древняя
поверхность скульптуры, не нарушенная позднейшими утратами, покрыта темной торфяной патиной.
Такая же патина есть на поверхности трещин первой генерации: эти трещины были заполнены темнокоричневым торфом, который хорошо сохранился на
их дне. Следов сапропеля, ила или минеральных донных отложений на поверхности скульптуры и в древних трещинах не обнаружено. Это говорит о том,
что идол затонул в прибрежной зоне на глубине менее
метра, где откладывается торф».
Следующие 11 490 лет этот деревянный предмет
провел в торфе, с каждым тысячелетием погружаясь
все глубже и глубже. И вот 24 января 1890 года некие
деревянные обломки откопали с четырехметровой
глубины Шигирского болота старатели Второго Курьинского прииска. В этот день по сути закончился у
этих деревянных частей период природной консервации в торфе. Вытащенные на свет божий они начали
сохнуть и нуждаться в иной консервации. Пока эти
части хранились в коллекции музея Уральского общества любителей естествознания, а затем в Свердловском областном краеведческом музее – его приемнике,
их неоднократно подвергали консервации «при помощи различных материалов и химикатов».
Еще одна цитата этих же авторов, касающаяся
состояния наших предметов: «С момента обнаружения скульптура неоднократно консервировалась.
Изучение ее поверхности подтвердило применение
воска для консервации и реставрации повреждений.
В 1997 г. деревянная скульптура была обработана
реставратором О.А.Туберозовой. Пустоты от отбора образцов 1997 г. заполнены измельченной древе-

синой, смешанной с 10%-м раствором бутилакрилата (БМК), растворенном в ацетоне и уайт-спирите.
Поверхность скульптуры была закреплена бутилакрилатом (БМК), растворенном в ацетоне и уайтспирите с увеличением концентрации от 3% до 10%.
Эффекты от такой обработки должны в наибольшей степени проявляться на поверхности объекта».
А теперь давайте вернемся к нашему начальному
тезису: «Урал как родина письменности на Земле». Все
предыдущие цитаты исследователей нужны нам для
того, чтобы представить состояние поверхности деревянного предмета, которому насчитывается 11 600 лет
от роду. Поверхность обкатана водой, трещины забиты
торфом, потом они рассохлись от воздействия воздуха,
дальше их залили воском, а затем обработали химией
с опилками. Как вы думаете, что могло остаться на поверхности деревянных частей, кроме глубоких затесов,
которые мы с вами видим невооруженным взглядом?..
Но именно тут доктор философских наук, профессор Валерий Алексеевич Чудинов делает открытие
мирового уровня. На деревянной голове идола, изготовленного в 9600 году до н.э., он находит надписи,
сделанные на русском языке. И эту обнаруженную им
под микроскопом письменность он называет протокириллицей. «…Эта письменность (я для себя ее назвал
протокириллицей, а потом узнал, что она называется «руны Рода») не вполне тождественна нынешней:
буквы корявые, разного размера, наклона и толщины,
где-то наползают друг на друга или даже влезают
внутрь друг друга, а где-то находятся слишком далеко, линия строки не выдерживается, а контраст с
фоном – минимальный».
Для начала заметим, что руны как письменность
древних германцев возникла в I тысячелетии нашей
эры (что на восемь с половиной тысяч лет позже, чем
Шигирский идол). Славянские руны, руны Рода – одна
из разновидностей, как докириллистическая письменность у древних славян существует только в упоминаниях о ней, причем, в неоднозначной трактовке. Сами
памятники этой письменности не найдены. А относительно времени их возникновения мы находим фразы
общего порядка: «Руны Рода существовали десятки и
сотни тысяч лет без изменений и прекрасно обслуживали русский язык». Слово-то какое – «обслуживали»…
Давайте глянем на плоды «обслуживания» древними рунами Рода по Чудинову. Только на одной голове

идола он находит слово «Мара» не менее, чем в пяти
местах! И на этом основании ученый делает вывод, что
«атрибуцию данного лица как Мары можно считать
доказанной».
Оказывается, что у Шигирского истукана «исписаны» все щеки, веки, скулы, затылок! На левой щеке
Чудинов читает: «Бог загробного народа». «Хотя данная надпись вполне понятна, она пока не была ни разу
встречена на ликах Мары. По сути дела, она характеризует пока еще неизвестную функцию богини Мары
– функцию охраны «загробного народа» именно как
«народа», то есть, как живых людей, но в загробном
мире. Таким образом, Шигирский лик из торфяника
сообщил нам некоторую новую информацию, которой мы прежде не располагали». Оказывается, живые
люди шастают в загробном мире как у себя дома… Могли бы хоть сэлфи сделать, чтобы хоть как-то помочь
с доказательствами профессору Чудинову. Потому
что те выводы, которые делает ученый, уводят нас в
сказочный мир чертей и мертвецов. «Вероятнее всего,
данная деревянная скульптура стояла на болоте, и
ее должны были видеть издалека. Болото, которое
позже стало торфяником, в таком случае понималось как царство мертвых. То есть, владение Мары.
Не исключено, что такой мифологический образ, как
черт, возник как переосмысление покойника, то есть
представителя «народа Мары». В пользу этого предположения говорит как то, что черти желают похитить душу живого человека, непременно овладеть
ею, то есть присоединить живого к мертвым, так и
то, что излюбленным местом проживания чертей
являлись болота».
Несмотря на то, что профессор наобнаруживал на
идоле еще немало букв, слов, предложений и почти повествований, мы за ним в этих его потугах дальше не
пойдем. Обойдемся без бабы Яги в березах, о которой
Чудинов читает на боках деревянных частей… Но напомним нашему читателю несколько деталей – кто есть
кто. Имя богини Мары (Мора, Морена или Морана) –
производное от слова «мор». Главным атрибутом богини
считался серп, которым она жала человеческие жизни.
Мара олицетворяла смерть, ночь, зиму. Она могла менять облик в соответствие со временем года, представая то прелестной девушкой, то невыносимой старухой.
Защищая зиму, она продлевала холода. Кстати, обряд
сжигания Масленицы происходит из этого поверья.
Люди избавлялись от чучела-Мары. Призывая тепло,
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солнце и жизнь. Еще считали, что Мара
ткала из нитей жизни людей, обрезая их
и следя за направлением падения. Богам
вроде Мары не принято поклоняться. Но
если ей хотели помолиться или принести жертву, то делали чучело или идола.
А после обряда всё, что использовали –
уничтожали: сжигали или топили. Так
что о каких сохраненных ликах Мары
рассуждает Чудинов – не понятно, быть
их не должно по логике. Но видимо, слово «топили» и дало благодатную почву
для фантазий ученого. Но! Во-первых,
«топить» и «пускать в плаванье» – это
разные действа! А исследователи Шигирского идола определили, что древние
фрагменты находились в воде практически год. А во-вторых, обряд этот проходил не когда ни попадя, а в конце зимы.
Недаром чучело Масленицы сжигают,
потому что топить его негде – реки покрыты льдом. И какие бы непонятные
функции ученый ни приписывал внезапно атрибутированной им богине Маре,
древняя славянская мифология берет
свое начало во II–I тыс. до н.э., что на
семь тысячелетий позже времен создания Шигирского идола.
Теперь несколько слов про болото,
где идол должен был быть виден издалека. Во-первых, торфяник – суть болото. Если есть болото, то главная его составляющая – торф. А царство мертвых
связано именно с болотом. В славянской
традиции болото считалось местом обитания нечистой силы. Именно поэтому
туда никто не ходил и ничего там не
смотрел. А если туда не ходят, то зачем
на болоте устанавливать пятиметрового
идола?.. Тем более, что его бы все равно
затянуло в течение нескольких дней. И
не нужно было так витиевато рассуждать про чертей, словно автор стремился показать нам не просто новизну этой
мысли, а сделать открытие. И без него
во всех мифах упоминается, что болото – «опасное и «нечистое» место, где

водятся черти». Да и Мару с чертями
Чудинов связал номинально, потому что
не смог даже придумать хоть какого-то
маломальского аргумента. Само понятие «черт» появилось не раньше XIII
века. Ни в одном словаре мы не находим
данных, что оно произошло как переосмысление покойника. Этимология слова
«чёрт» в разных языках: сербохорватский – «заклинать, клясть», словенский
– «ненависть, вражда», чешский, словацкий, польский – «проклятый», «гнушаться», «надоедать», «назойливый,
навязчивый», «сглазить, околдовать»,
литовский – «злиться». В переводе с
латинского – «короткий, обрубленный»,
эвфемистической заменой слова «чёрт»
является чёрный, также чёрное слово –
о ругательстве с упоминанием чёрта.
А теперь мы подошли в рассуждениях к рубежу, когда теряется смысл продолжать. Все свое довольно длинное исследование под названием «Деревянный
лик Мары Шигирского торфяника» Валерий Алексеевич Чудинов написал, не
видя самого Шигирского идола. Для исследования он взял рисунок, сделанный
В.Я.Толмачевым, который вам уже известен и приведен ранее, и стал увеличивать его на компьютере, при этом играя
яркостью и изображением в негативе. И
чем больше увеличивал, тем интереснее
пикселы выдавали ему рисунки. А что,
если сделать фотографию с определенного участка тела человека и также ее
увеличить и обработать на компьютере?..
Думаю, что нам откроется масса тайных
мыслей и скрытых черт характера ее
владельца… Только один вопрос не дает
покоя: «А действительно есть такой научный метод, когда, например, по полотнам Пикассо можно изучать анатомию и
физиологию человека…»
Так что – извините, что Урал как
родина письменности на Земле пока не
состоялся. Может, все-таки плохо увеличивал…
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О времени и пространствах
Ох, какое это было непростое время – 10 000 лет до нашей эры! А ведь
именно в этот период, как утверждают
исследователи, был создан Шигирский
идол. Чтобы понять, что происходило
в те времена, насколько это возможно, давайте заглянем в эту древность с
помощью исследований историков – и
академических, и не очень. Ведь любая
гипотеза имеет право на существование,
и любая – ничем не хуже прочей, столь
же не обоснованной и также без доказательств, потому что любое предположение о дошедшем до нас из столь древнего времени – будет всего лишь взглядом
человека XX–XXI века на происходившее в незнакомые ему времена. Итак,
ни у тех, ни у других нет фактических
доказательств их теорий, версий и гипотез. И не будет… в ближайшее время
– точно!
Ровесник тектитов?..
26–29 сентября 1994 года в Снежинске прошла конференция под названием «Проблемы защиты Земли от
столкновения с опасными объектами».
Свой доклад «Глобальная космогенная
катастрофа – 10 000 лет тому назад,
вызванная столкновением Земли с кометой и выпадением австрало-азиатских тектитов» представил Э.П.Изох
из Института геологии и минералогии
им. В.С.Соболева СО РАН, Новосибирск.
Но, как говорят коллеги, текст его не
был опубликован. Правда, будем верить
Интернету, свой текст доклада Э.П.Изох
подарил Е.В.Дмитриеву, который поделился с интернетовским братством некоторыми выдержками из него со своими комментариями.
Что же случилось в столь давние
времена?

Е.В.Дмитриев: «Общеизвестно, что
на границе плейстоцена и голоцена
(~10 000 лет тому назад) произошли
внезапное прекращение оледенения,
резкое глобальное изменение климата, вымерла так называемая «мамонтовая» фауна. Этими же событиями
обозначен также крутой поворот в
истории человечества. Автор (имеется
ввиду Э.П.Изох – Т.Б.) объясняет эти
катастрофические по своему характеру события столкновением Земли
со специфической эруптивной (лат.
eruptus – выброшенный, изверженный:
1) геол. – связанный с извержением
вулкана; 2) э-ые звезды – астр. – переменные звезды, изменение блеска которых носит характер вспышек – Т.Б.
из Нового словаря иностранных слов)
тектитоносной (связанная с тектитами, а тектиты, в свою очередь, (др.-греч.
τηκτός – «расплавленный» или «расплавившийся») – класс импактитных
пород, представляющий собой небольшие оплавленные кусочки светло-зеленого, темно-зеленого, иногда черного,
беловатого или желтого стекла самой
разнообразной формы, чаще всего – с
характерными включениями в виде пузырьков газа. Имеют метеоритное, астероидное или кометное происхождение
– Т.Б. из Нового словаря иностранных
слов) кометой, выброшенной с какогото пока неизвестного, удаленного от
Земли планетного тела».
Чтобы внести хоть какую-то ясность,
процитируем еще одну мысль.
Е.В.Дмитриев: «В прошлом тектиты относились к особого рода стеклянным метеоритам или же считались продуктами лунного вулканизма.
В настоящее время господствующей
является Земная импактная гипотеза (ЗИГ), согласно которой тектиты
представляют собой высокотемпера-

турные закаленные стекла, возникшие при ударах о земную поверхность
крупных метеоритов или комет и разбросанные благодаря сверхскоростным
выбросам на далекие расстояния. ЗИГ,
однако, полна внутренних противоречий и обнаруживает отчетливые признаки глубокого тупика».
Мало того, что яснее не стало, автор
еще на всякий случай напрямую, без
намеков, указал на противоречия и тупики. Правильно, наверное, кто их знает
– эти тектиты, времени-то сколько прошло…
А для нас что важно? Что эти самые
тектиты, которые опоясали нашу Землю, хоть как-то свидетельствуют о глобальной катастрофе именно в то время,
когда создавался Шигирский идол. И говорит нам об этом доктор геолого-минералогических наук, профессор, Лауреат
Госпремии СССР Эмиль Петрович Изох,
а не какой-то представитель Новой Хронологии или исторический мифотворец,
хотя мы обратимся и к ним.
Развивая
тему
Э.П.Изоха,
М.Д.Бударин пошел дальше в своих
предположениях: «Более крупный из
этих осколков пробил земную кору
и явился причиной невиданной мощности взрыва и выброса магмы, и как
следствие, причиной изменения наклона земной оси почти на тридцать градусов, вызвав волнообразную деформацию земной коры практически во всех
регионах нашей планеты. В результате смещения земной оси, возникла
гигантская приливная волна цунами,
которая по данным ученых авторов,
могла быть высотой более одного километра.
Колоссальный выброс магмы логично объясняет до сих пор неразгаданную
учеными тайну тектитового пояса
Земли, который является косвенным

доказательством произошедшего в середине десятого тысячелетия до н.э.
смещения наклона земной оси. Логично, что температура магмы в месте
пробоины была значительно выше, чем
температура магмы, истекающей из
жерл вулканов, что и определило чрезвычайно малое содержание воды в тектитах…
…Благодаря колоссальному давлению выброса магмы, они, поднявшись в
верхние слои атмосферы до стратосферы и ионосферы, вместе с огромным
количеством воды, ила и пепла, в виде
огромной четырехтысячекилометровой полосы небывалого урагана, выплеснулись на Землю неимоверными
грязевыми ливнями, принеся неисчислимые бедствия и страдания народам
нашей планеты. Произошедший под
колоссальным давлением выброс магмы
из места пробоины и спровоцировал
смещение земной оси. Земля, на короткое время, получила свой собственный
мощный реактивный двигатель и стала поворачиваться Северным полюсом
к югу. Тектитовый пояс Земли совершенно объективно и беспристрастно
зафиксировал изменявшийся угол наклона земной оси во время его образования в день катастрофы 13(14) августа
9612 года до н.э.
В противном случае, тектитовый
пояс располагался бы параллельно экватору, по ходу вращения Земли».
Итак, прозвучала даже дата этого
катаклизма – 9612 год до н.э. Вспомним,
что возраст Шигирского идола определен на отметке 9600 лет до н.э. Всего 12
лет разницы!
Интересно, а творец Шигирского идола жил до или после глобальной
космогенной катастрофы?.. А может, во
время… А ведь подобная катастрофа
могла полностью уничтожить земную
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цивилизацию. А если автор идола стал
ее свидетелем, или знал о ней в пересказе тех, кто пережил и выжил… Тогда
под впечатлением событий он мог изобразить не только произошедшее, но и
то, что было до нее – какие-то технологии или мировоззренческие теории,
которые использовались и бытовали в
докатастрофной цивилизации.
Земля «соскользнула»
в новую цивилизацию
Существует еще одна гипотеза, объясняющая причины катастрофы, которая, по мнению ученых, произошла в X
тысячелетии до нашей эры.
Так называемая «теория проскальзывания».
Насколько она соответствует действительности – это вопрос не для нашей газеты, а для великих ученых умов.
Но такая теория существует, и она
объясняет сразу все явления, которые,
опять же по мнению ученых, происходили на Земле в то далекое время.
Эту теорию разработал американский астроном и геофизик Питер Шульц.
Суть ее в следующем: ось вращения Земли и угол ее наклона всегда остаются неизменными, а вот положение материков
и литосферных плит может изменяться
по отношению к оси Земли. Что является причиной таких глобальных перемен?
Движение земной коры, то самое ее «проскальзывание», может быть вызвано падением метеорита. Причем, метеорита
определенного диаметра и веса и его падения под определенным углом в определенном месте. Что при этом происходит? Ученые с помощью математических
вычислений предположили, что район
падения метеорита находится между о.
Тайвань и Марианскими островами – на
Филиппинской плите. В подтверждение
они используют многочисленные мифы
и легенды, в которых описаны события,
происходившие в той или иной точке
Земли. Метеорит упал, приведя в движение всю земную кору, которая сдвинулась – проскользнула – на 2100 км. Что
дальше? Не будем здесь углубляться в
математические расчеты, кому интересно – может вникнуть самостоятельно. Но
при движении земной коры сдвинулись и
места, которые находились на полюсах, и
на экваторе, и по всей Земле. А это значит, что во всех местах поменялся климат: где был лед, там вырос лес, где рос
лес – Земля покрылась вечными льдами,
в бывших пустынях распустились цветы, а в цветущих джунглях началась засуха. К тому же удар метеорита о Землю
спровоцировал движение океанов – начался потоп. От движения земной коры
проснулись вулканы, начались массовые
извержения, последствием которых стали выжженные территории. Изменение
температуры сказалось на флоре и фауне. Одни виды вымирали, другие возрождались на новых землях. Ледниковый период наступил на сместившихся
к полюсам территориях. Кроме того, катастрофа спровоцировала парниковый
эффект, последствия которого тоже описаны учеными.
Все это породило многочисленные
загадки Земли: теплое течение Гольфстрим, Антарктиду, полную некогда
жизни и процветания, массовые захоронения мамонтов, многометровые грязевые потоки…
Также различные мифы повествуют
не только о трагических непознанных
явлениях, но и об изменении вида звездного неба во всех точках Земли, что объясняется опять же соскальзыванием
земной коры на 2100 км.
Сопоставив математические расчеты и всю информацию, заложенную
в мифологии, ученые определили дату
события – 10 480–10 420 лет до н. э.
Получается, что создатели Шигирского идола стали представителями
новой на Земле цивилизации, толькотолько зародившейся после глобальной
катастрофы.
К вопросу о революции
Речь пойдет не о вооруженном восстании 1917 года, а о теориях «неолитической революции».
Напомню, что Джон Леббок, британский археолог, биолог и писатель,
ввел в археологии понятия «неолит» и
«палеолит». Палеолит означает период
охоты и собирательства, когда народы

вели кочевой образ жизни. Они пользовались готовыми дарами природы и
вынуждены были передвигаться на обширных пространствах. Неолит связан
с оседлым образом жизни и ведением
хозяйства, основанного на земледелии,
скотоводстве и рыболовстве. Вот этот
кардинальный сдвиг в образе жизни человека называют неолитической революцией. Только на вопрос: «Что заставило древнего человека изменить свой
образ жизни?» – ответов нет по сей день.
Если вдуматься, то новый образ жизни не давал никаких преимуществ: ведь
возможностей добыть пропитание у
бродячих охотников было гораздо боль-
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ше, чем у поселенцев на ограниченном
пространстве. Так в чем же причина?
Бельгийский ученый, археолог,
историк Зигфрид Ян Де Лаат в своем
исследовании «От начала производства
пищи до первых государств», опубликованном во II томе «Истории человечества», пишет: «В настоящее время
широко распространилось мнение,
что донеолитические общины перешли к неолитическому укладу жизни
не спонтанно, а в ответ на какую-то
кризисную ситуацию». И если эта ситуация не связана с экономическими
факторами, тогда – что именно? Культурная революция? Изменение отно-
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шения к жизни? А может, это рождение
новой цивилизации, произошедшее после потопа, цивилизации, которая никак
не была связана с предыдущей?..
Период с 10 000 до 8000 лет до н. э. назван протонеолитом – с него начинается
новая эпоха. В те времена происходит одомашнивание диких животных, окультуривание растений, тогда же получает широкое распространение керамика, ткачество,
в то же время была создана и первая лодка.
Именно в этот период и был создан
Шигирский идол. Если он был создан в
новой цивилизации, то искать аналогии
в предыдущих веках не имеет никакого
смысла.
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Мифология идола, а также о нравах и традициях

Реконструкция древнего человека из «Шигирской коллекции»
Карл Ясперс, немецкий доктор философии и психиатр в своей книге «Смысл
и назначение истории» писал: «Мы ничего не знаем о душе человека, который жил двадцать тысяч лет тому
назад». Думаю, что это высказывание
справедливо и к тем, кто жил 11 тысяч
лет тому назад. Чаще всего мы судим о
разуме человека того времени исходя из
примитивности, с нашей точки зрения,
орудий его труда и условий жизни. Но
даже с этой точки зрения мы не можем
объяснить, каким образом и с какой целью были построены, например, Египетские пирамиды, которые по последним
изучениям исследователи относят к 12
тысячелетию до нашей эры. Поэтому в
научных работах наших современников
и появляются подобные фразы: «Рассмотренные предметы из обоих регионов
показывают, что духовный мир и искусство охотников-собирателей начала голоцена были гораздо богаче и сложнее,
чем исследователи считали до недавнего
времени». Странным образом некоторые
современные ученые считают себя венцами творения по сравнению со всеми,
кто жил в минувшие времена. Но и они,
как прочие, тоже ничего не знают о душе
человека, который жил много тысяч лет
тому назад.
Проблема заключается в том, что
нельзя судить о душе человека, о культуре народа в целом, исходя из уровня
развития цивилизации. Что есть цивилизация? Это способность человека
создать для себя среду обитания, которая позволяет ему жить в ней в соответствии с его представлениями. Каждое новое достижение цивилизации – с

пользой, с точки зрения отдельного индивида и государства (иногда понятие
«полезности» у них разное). Например,
чем выше этажом человек живет – это
вовсе не означает, что он более талантлив или духовно развит.
Что же есть культура и духовность?
Это внутреннее состояние человека,
дающее ему представление о том, как
должно быть, как правильно, что есть
красота. И проявляется это в таких ипостасях, как искусство, право, религия.
Именно в этих ипостасях человек осознает, кто он есть, зачем в этом мире,
что такое смерть, что останется после
него – одним словом, бесконечные тайны бытия. И этим отличается от всех
остальных биологических видов, которые живут инстинктами, не занимаются
творчеством и не думают о смерти и о
том, что будет после нее.
А первобытный, как мы называем,
человек может быть по своим духовным
качествам намного выше, чем, например, представитель «золотой молодежи» нашего времени.
Так как историки признали Шигирского идола скульптурой, то речь
пойдет о культурном проявлении и обо
всем, что с ним связано.
Шигирский идол как скульптура – это
лишь внешнее выражение тех внутренних процессов, которые суть работа ума
человека. И при исследовании культуры
материальная сторона существенно уступает место деятельности ума. Углубляясь
в историю культуры, мы углубляемся в
историю человеческого ума.
Давайте вновь взглянем на наш
предмет исследования. Только возника-

ет вопрос: на что именно будем смотреть
– на реальную скульптуру, стоящую в
специальной витрине в музейном зале
(рекомендуется, правильный выбор!),
или на рисунки В.Я.Толмачева, сделанные более 100 лет назад? Вопрос этот
– не праздный. Ведь многие исследователи смотрят именно на творчество
В.Я.Толмачева. Я специально использовала слово «творчество», потому что, делая эти рисунки, автор вложил в них не
только то, что он видел в виде десяти деревянных фрагментов, но и приукрасил
их в соответствии со своими знаниями,
опытом и пониманием того, что он создает творческий продукт. Поэтому доски у
него ровные, светлые, гладкие, красивые, орнамент на них идеально выверен,
голова «срослась» с досками придуманными плечами – всего этого не было на
самом деле! Если вы внимательно прочитаете его же, В.Я.Толмачева, очерк об
идоле, то убедитесь в этом сами.
Чем больше времени проходит с момента второго рождения скульптуры,
тем больше личин и других картинок
мы на ней «обнаруживаем». И надо быть
профессионалом такого супервысочайшего класса, чтобы на единственной
в мире деревянной доске, ни с чем не
сравнимой, отличить с абсолютной уверенностью древнюю трещину от фактуры самого дерева, или от столь же древней насечки, сделанной не природой.
Вернемся к нашему главному герою.
В большинстве исследовательских работ его описывают, банально пытаясь
сосчитать насечки, трещины, зигзаги,
личины… Но это невозможно не только
в силу возраста, но еще двух причин:
во-первых, почти два метра найденных
досок к сегодняшнему дню утрачены, а
значит – не может быть полной картины, дающей возможность делать выводы, исходя из количества тех или иных
элементов. Да и во время находки никто
не знал: представляют ли десять фрагментов законченный вариант скульптуры, или были еще какие-то куски, навсегда утраченные уже 130 лет назад.
Во-вторых, не известна сама идея создания этой так называемой скульптуры.
Ведь те же самые личины и орнаменты
на идоле обозначают одно, на лодке –
другое, на календаре – третье, на ином
другом предмете – иной смысл.
Я попыталась найти информацию,
кто первым найденные фрагменты назвал «идолом», но – тщетно. Были ли
это старатели, которые совершенно
случайно откопали эти куски в золотоносном разрезе и, увидев голову с экспрессивным выражением лица, окрестили найденное идолом. А может, это
были сотрудники заводской конторы,
куда доставили эти фрагменты. Возможно, это был Д.И.Лобанов, хранитель
музея УОЛЕ, который первым составил
из фрагментов некое целое, уже ориентируясь на то, что он должен сделать
именно идола, а не нечто другое. Возможно, что если изначально найденное
получило бы другое название, то и сегодняшний его вид существенно отличался бы. И современные исследователи
доказывали бы иной смысл древних досок. К тому же, как пишет В.Я.Толмачев:
«Найдено: одно деревянное весло, один
большой деревянный идол, обломки
другого, два каменных орудия и три
деревянных ложки». И были ли эти обломки другим или продолжением одного
целого – на этот вопрос сегодня ответа
нет. Да и где они – эти «обломки другого» сегодня?..
Исходя из того, что мы сегодня имеем то, что имеем, давайте попробуем
вникнуть в те смыслы, которые нам
предлагают ученые.
Начнем с мифов о происхождении
мира и людей.
Вот фрагмент легенды о сотворении мира и людей, записанной англоавстралийским ученым-антропологом
У.Б.Спенсером и австралийским антропологом и этнографом Ф.Д.Гилленом. «В
начале Альхеринги (так первые люди
называли свой древний мир) земля была
покрыта соленой водой. Последняя была
мало-помалу перетянута к северу жителями этой местности, которые по-

стоянно желали ее получить и оставить для себя. Наконец, это намерение
им удалось, и соленая вода с тех пор
осталась навсегда у них. Тогда жили в
Алькира альдорла, т.е. в западном небе,
два существа, о которых говорят, что
они были ungambirula, что значит, приблизительно, «сделанные из ничего» или
«состоящие из самих себя». Из своего
высокого жилища они могли далеко, на
восток, заметить несколько существ
– inapertwa, т.е. недоразвившихся человеческих форм или незаконченных
людей, и задачей их было образовать
из них мужчин и женщин. В это время не было ни мужчин, ни женщин, и
inapertwa были различного вида и жили
группами вдоль берега соленой воды. Они
не имели ни определенных членов, ни
органов чувств, не могли есть, имели вообще вид человеческих существ, раздувшихся в круглую массу, так что нельзя
было ясно различить контуры разных
частей тела. Когда же Унгамбикула, вооруженные своими лалира или большими каменными ножами, спустились с
западного неба, они схватили инапертва одного за другим. Сначала были освобождены руки, затем сделаны пальцы
четырьмя надрезами на конце каждой
руки; подобным же образом приделаны
ноги и ножные пальцы. Фигура могла
теперь стоять; тогда были сделаны нос
и просверлены пальцами ноздри. Надрез ножом образовал рот, который несколько раз раздвигали, чтобы сделать
его подвижным. Разрез с обеих сторон
отделил верхние веки от нижних, так
что освободились существовавшие уже
глаза; еще несколько надрезов закончили формы тела, и таким образом инапертва были преобразованы в мужчин и
женщин».
Глядя на Шигирского идола, мы видим, что, несмотря на незавершенность
процесса, описанного в легенде, – отсутствие рук и ног с пальцами, он представляет некий «макет», по которому
Боги уже начали создавать мужчин и

Резные гробы для вождя и его жены.
Конго
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Гроб в виде лодки у индейцев Северо-западной Америки
женщин. Возможно, что последовательность действий у древних австралийцев
несколько отличалась от последовательности северных народов, поэтому у
идола уже есть голова, но отсутствуют
руки и ноги. Так как мифология имманентна человеческому сознанию, задачу
свою творцы идола выполнили, создав
осмысленную модель мироздания. Остаются только технические вопросы – зачем надо было нарезать ствол на доски,
чтобы потом вновь соединять их в единое
целое, где и как был расположен готовый
предмет. Если бы знали ответы на эти
вопросы, то, возможно, мысль об идоле
как о воплощении мифа о создании мира
нам бы вообще не пришла в голову.
В том же ряду, на мой взгляд, стоит и
гипотеза об изображении духов на Шигирской находке. В мире, пожалуй, нет
ни одного народа, который не признавал
бы существования духов. Это связано с
зависимостью человека от сил природы и от тех явлений в его жизни, которые он не может объяснить, но должен
каким-то образом принимать и относится к ним. Будь то добрые силы, или злые,
человек воспринимает их как живых
сознательных существ, которых можно или уговорить, или задобрить, или
отблагодарить. Отсюда же рождается
и отношение к миру мертвых, и культ
предков, и шаманизм, и создание целой
системы духов.
Не случайно многие ученые связывают Шигирского идола то с шаманскими обрядами, то с представлениями
о духах-первопредках, то с тотемами,
то с языческими Верхними, Средними
и Нижними мирами. Сама Шигирская
скульптура была и остается загадочным
непознанным явлением, которое невозможно объяснить, как и суть всех этих
явлений.
Для понимания духов, какими бы
они ни были, на мой взгляд, важна одна
мысль – предметом поклонения были и
остаются только сами духи, но не материальные объекты, в которые они «вселяются». Как только дух покидал предмет, его выбрасывали как «пустой». В
Шигирской коллекции Свердловского
областного краеведческого музея есть
стенд с надписью «Предметы неясного
назначения». Там мы видим антропоморфную статуэтку с дыркой вместо
живота. Она вполне могла быть вместилищем какого-то духа, за которым люди
ухаживали. И через эту дырку они кормили своего духа, причем, именно той
пищей, которую он предпочитал. Об
этом явлении написано немало книг, и
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оно было распространено на многих территориях Земли.
Сегодня, не вдумываясь в историю
понятия, многие носят при себе талисманы, наделяя их особыми свойствами и
силами, которые в том или ином помогают нам. И нам важно, что это именно та
вещь, а не другая, пускай даже точная
копия. Возможно, что Шигирский идол
и был неким вместилищем духа, но при
этом возникают все те же технические
вопросы, как и про модель мироздания.
Самой грозной и непостижимой силой в жизни человека была смерть. Это
порождало множество действ и обрядов.
Никто не знал, где лежит страна мертвых и каков туда путь. У тех народов,
которые думали, что эта страна лежит
по ту сторону моря или реки, или озера,
была традиция хоронить в лодках. По
поверьям, мертвеца на его пути могли
встречать различные препятствия. Для
преодоления их ему в лодку клали различные дары, а на самой лодке делали
всевозможные изображения, вплоть
до людей, которые ему будут помогать. Возможно, с тех времен этот обычай сохранился до наших дней, только
челны мертвых со временем превратились в гробы. Так как древним народам
не свойственно было объяснять смерть
естественными причинами, у них было
чувство страха перед тем, кого неизвестные силы, духи наказали смертью.
И чтобы мертвые не вернулись в свои
прежние жилища, для них обустраивали места порой богаче, чем дома живых.
Здесь использовали и камень, и дерево,
украшая их различными способами. И
главное было – замуровать их настолько прочно, чтобы они не смогли вернуться. Прообраз наших надгробных плит?
Суть всех приведенных примеров
заключается в том, чтобы показать,
каким образом человек реагирует на
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Деревянная фигурка из «Шигирской коллекции»
те неизвестные ему явления, происходящие в жизни, чтобы повлиять на них
и подчинить их своей воле. Все они –
внутренняя реакция на происходящее.
Таким образом человеческое чувство
зависимости превращается в сознание
безопасности. Человек не только выступает просителем милости, но старается
подчинить себе неведомые силы. Вот
только знать бы, какой из вариантов воплотили создатели в Шигирском идоле.
Ну, уж коли мы говорим о скульптуре, давайте предположим еще один вариант развития событий, который пока
не обсуждался.
Представьте себе древнего творца, сидящего на берегу древнего озера
в предчувствии вдохновения. Особый
душевный настрой, тонкие вибрации,
озарение – и как результат – созданное
им творение, в котором доступными ему
средствами он изваял образ непревзойденной красоты. А может быть, в закатных лучах он увидел перед собой фигуру
атланта, невесть откуда взявшегося в его
краях с еще не затопленной Атлантиды… Я понимаю вашу снисходительную
улыбку, но почему-то в появление НЛО
и инопланетян мы верим безусловно, а
древнему скульптору мы отказываем в
такой малости – создать художественный образ, в котором нет ни сиюминутной полезности, ни философской сложности, ни стремления что-то донести до
тех, кто придет после него, а только –
свое представление о красоте…
В завершение приведу еще одну цитату Г.Шурца, которая поясняет многое.
Не зависимо от времени и пространства:
«Исследование причин, породивших те
или другие обычаи, весьма затруднительно, так как у большинства народов сохранилось очень много обычаев,
давно утративших смысл, и теперь,
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вместо забытых, придумываются новые вздорные объяснения. Но через всю
историю человеческих нравов и обычаев проходит важная черта, на которую указывает уже производство слова
«нравственный» от слова «нрав». Все
нравы в своих причинах и воздействиях
имеют в виду не интересы преходящей
отдельной личности, а нечто высшее –
благо целого; следовательно, они составляют часть нравственной доктрины
каждого народа и, как некая нравственность, расширяют круг своего действия вместе с успехами культуры.
Они возникают первоначально в узком
кругу первобытной общины, которая, в
то же время, по отношению к внешнему
миру находится на военном положении,
не подчиняющимся никаким уставам;
как только военные действия переходят хотя бы во временное мирное общение, или же экономические причины
вызывают дробление орды на части, не
вызывая, однако, полного отчуждения
между этими частями, тотчас же в
основу новых отношений кладутся уже
установившиеся обычаи, придающие
им устойчивость и прочность. Обычаи
являются как бы общей питательной
средой, из которой затем вырастают
государственный правовой порядок,
нравственные законы и религия».
Я бы добавила к этому в нашем случае еще туристическую и инвестиционную привлекательность Свердловской
области, сопутствующие экономические
выгоды и создание новой мифологии.
Да, именно мифологии. Ведь Шигирский
идол – это не что иное, как миф. Главное,
на мой взгляд, чтобы этот миф стал не
сакральным явлением для избранных, а
своеобразным ключом к раскрытию тайн
человеческого сознания и культуры.
Татьяна Богина.
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