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 В течение последних лет краеведами была опубликована информация об уральских дольме-
нах, расположенных к северу от г. Пышма Свердловской области. Инициатором этих поисков был 
А.А. Бодрых. Впоследствии к этой работе подключился В.Г. Непомнящий. Они предположили, что 
это древние памятники, близкие кавказским и европейским сооружениям этого типа [1—3].  
 Затем семь сооружений было осмотрено археологами Екатеринбурга, а три частично рас-
копаны. Раскопки выявили следы кострища перед каменными конструкциями, а внутри них  
и кальцинированные косточки. Вместе с тем, были обнаружены фрагменты русской керамики, 
что позволило отнести сооружения к XVII—XIX вв. и предположить, что это были печи лесору-
бов или места хранения продуктов. Не исключалось и ритуальное (погребально–поминальное) 
назначение данных объектов [4]. 
 В течение нескольких последних лет поисками дольменов в данном районе занимается 
группа в составе Слепухина С.В., Бердюгиной Н.Ю. и Галина С.С. Летом 2006 г. ими было орга-
низовано знакомство с пышминскими дольменами С.А. Григорьева и Л.В. Ивасько, имевших 
опыт работы с мегалитическими сооружениями озера Тургояк [5, 6]. Результаты этой поездки 
излагаются в настоящей статье. 
 Визуальный осмотр дольменов в районе Шитовского озера позволяет сделать вывод  
о древности этих сооружений. В настоящее время различные группы информаторов имеют 
сведения о 80 сооружениях подобного типа. Целенаправленный сбор подобной информации 
наверняка увеличит число этих памятников во много раз. Соответственно, речи идет не о некой 
случайности, а об устойчивой культурной традиции. Не следует забывать, что археологические 
разведки в лесной зоне Урала проводились исключительно вдоль береговой линии, а обсуж-
даемые сооружения находятся на склонах увалов, в отдалении от водоемов. Даже целенаправ-
ленный их поиск в условиях тайги крайне сложен. 
 Большая часть пышминских дольменов представлена сравнительно небольшими (1—2 м) 
простыми конструкциями из плит (рис. 1—4). Однако встречаются сооружения, боковые стенки 
которых сделаны из небольших каменных блоков (рис. 5). В плане форма большинства доль-
менов прямоугольная, но известны и трапециевидные сооружения. Передняя стенка обычно 
отсутствует. Однако иногда перед открытым передним входом лежит плита, которая могла  
в древности этот вход закрывать. На поверхности некоторых перекрывающих плит присутствует 
наброс камней средних размеров. 
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Рис. 1. Дольмен № 14 

 

 
Рис. 2. Дольмен № 4 
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 Данная культурная традиция идентична европейским дольменам. Следует, безусловно, 
учитывать, что специфика материала (каменные плиты) может вызывать независимое появле-
ние сходных архитектурных форм. Однако в данном случае отчетливо видны черты, отсутст-
вующие в кавказских дольменах и характерные для западноевропейских. В частности один из 
дольменов имеет вход, расположенный в перекрытии, что находит прямые параллели в Запад-
ной Европы (top–entrance) и датируется около 2850 г. до н.э. в некалиброванной системе дат. 
Изредка вход расположен в верхней части передней стенки (half–height front–entrance), что на-
ходит те же параллели и имеет дату около 2800 г. до н.э. В калиброванных значениях эти па-
раллели дают даты соответственно 3590 и 3530 гг. до н.э. [7].  

 

 
Рис. 3. Дольмен № 5 

 Кавказские и средиземноморские дольмены имеют специфические черты, отсутствующие в 
уральских и североевропейских. Для них характерны округлые лазы в передней стенке [8, с. 8, 42]. 
Наиболее ранним типом дольменов Кавказа являются простые сооружения из плит без входно-
го лаза. Датируется их появление с 2700 г. до н.э. [8, с. 398]. Эта черта находит параллели  
и среди пышминских дольменов. 
 В ходе работ на озере Тургояк в 2006 году были обнаружены каменоломни строителей ме-
галитических сооружений, позволяющие детально проследить технику добычи камня. Одной из 
характерных черт лежащих здесь каменных плит являются следы клиньев, образованные при 
раскалывании. Аналогичные следы имеются на некоторых плитах пышминских дольменов.  
 Ссылка на несопоставимость по монументальности пышминских дольменов с европейски-
ми или мегалитами озера Тургояк не вполне корректна [4, с. 231]. Подавляющее число евро-
пейских мегалитов представлено весьма скромными сооружениями. Объекты, сопоставимые  
с мегалитами Тургояка, в Западной Европе известны в единичных экземплярах. Это крупные 
культовые комплексы, такие как Стоунхендж или Нью–Грэйндж. Исследования 2006 года на 
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Тургояке позволили предположить, что там мы имеем дело с крупным культовым центром зна-
чительной территории. Однако в любом регионе, где представлена мегалитическая традиция, 
подобные монументальные сооружения и культовые центры сопровождаются множеством не-
больших погребальных памятников. 
 

 
Рис. 4. Дольмен № 50 

 
Рис. 5. Так называемый, дольмен–землянка 
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 Судя по всему, в районе Пышмы мы имеем дело именно с памятниками этого типа.  
До масштабных раскопок трудно сказать что–либо определенное о погребальном обряде, одна-
ко, судя по незначительным размерам камер, они могли служить лишь для захоронения остат-
ков кремации. Это подтверждается кальцинированными косточками, выявленными при раскоп-
ках отдельных пышминских мегалитов [4, с. 231]. 
 Обнаружение раскопками русской посуды не является свидетельством поздней даты обсу-
ждаемых объектов. Многократное переиспользование мегалитов является стандартной ситуа-
цией повсеместно, так как это, как правило, открытые памятники. При раскопках мегалита 1 на 
озере Тургояк нами было зафиксировано три периода посещений (не считая активного посеще-
ния туристами в последнее время) [9]. Поэтому обнаружение в этом мегалите современных мо-
нет вовсе не является свидетельством его строительства в недавнее время. То же в полной 
мере относится и к русской керамике в пышминских мегалитах. 

Заключение 
 Дольмены Пышмы являются древними объектами, датируемыми, по–видимому, III тысяче-
летием до н.э. Начало появления этой традиции на Урале приходится на первую треть этого 
тысячелетия. Вместе с объектами Тургояка пышминские дольмены относятся к мегалитической 
традиции. Наиболее вероятной является связь этой традиции с западноевропейской, однако 
установить характер этой связи в силу скудости археологических материалов в настоящее вре-
мя не представляется возможным. Пышминские дольмены являются погребальными памятни-
ками. Более чем вероятно обнаружение значительного числа подобных объектов вдоль восточ-
ных склонов Урала, по таежным увалам. Однако уже в настоящее время можно утверждать, что 
восточные склоны Урала являются еще одним районом распространения мегалитической тра-
диции. 
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