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Вокруг этого места сложено множество легенд. 

Ученые считают открытие Аркаима сенсацией в 

научном мире. Эзотерики стекаются сюда огромными 

массами для получения энергий, вибраций, 

посвящений и чего-то еще, что обычный человек 

понять не в состоянии. Простые обыватели приезжают 

на это место,  чтобы излечиться от болезней, 

приобщиться к чему то «высокому», в конце концов, 

просто за новыми впечатлениями, поесть шашлыка и 

пожить пару дней в первобытных условиях. 

Телеведущие ломают копья в яростных схватках с 

учеными. Так что же это за место – уникальный 

археологический памятник, место силы, колыбель 

арийских народов? Наверное,  у каждого есть свой 

Аркаим. 

 

 

Предназначено лля учащихся и педагогов. 

 

 

 

 
Аркаим: место силы или место науки?: Рекомендательный 

список / Составитель О.Б.Шакирова. – Миасс, МКУ «ЦБС», 

2021. – 16 с. – Текст: непосредственный, электронный. 
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Легенды  об Аркаиме 

 

 
Аркаим — природное место силы, расположенное на 

месте естественного тектонического разлома земной коры, в 

жерле миллионы лет назад потухшего вулкана. Аркаим – это 

укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III—II 

тыс. до н.э. Поселение Аркаим расположено на возвышенном 

мысу, образованном слиянием рек Большая Караганка и 

Утяганка, в 8 км к северу от посёлка Амурский, Брединского 

района Челябинской области. 

 

Легенда № 1 

Аркаим мог уйти под воду и о нем никто бы не узнал 

 

Реальность: Это правда. Это место должно было уйти 

под воду в результате строительства Больше-

Караганского водохранилища. Большими усилиями 

ученым во главе с Геннадием Здановичем удалось 

отстоять найденный археологический памятник от 

неминуемого затопления. В 1991 году эту территорию 

объявили заповедной зоной, формально оформив в 

качестве филиала Ильменского минералогического 

заповедника.  

 

Легенда № 2 

Аркаим - древний город 

Реальность: Ученые не считают Аркаим городом, 

ввиду отсутствия обозначенных административных 

зданий, отсутствия культового комплекса и признаков 

власти. Аркаим - древнее укрепленное поселение 

бронзового века. 



4 
 

     
Страна городов — первый известный истории пример 

крупных поселений в степи. Здесь рождается то, что сегодня 

называют урбаном: уже не село, а более крупное и 

структурированное место жительства. Аркаим называют 

протогородом. От греч. protos — первый. Территория застройки 

тщательно спланирована, она обеспечена водой и даже 

канализационной системой. В протогородах строили жилые 

«муравейники», а не отдельно стоящие домами. Возводили из 

дерева и подобия кирпича, сделанного из смеси соломы, песка, 

навоза. Внутри каждого жилого помещения располагались печи, 

очаги и колодец. 

Страну городов заселили около 4 000 лет назад. Срок для 

цивилизаций не малый, но уступает Древнему Египту, 

шумерам, китайцам. Однако есть нюанс, который дает 

аркаимцам сто очков вперед. Из школьного курса мы знаем, что 

древние селились вдоль водных артерий — Тигр, Евфрат, Нил, 

Ганг. В зауральской степи текли ручьи в сравнении с этими 

реками-гигантами. 

Люди в Стране городов жили и после бронзового века. 

Эти места населяли близкие к нам сарматы, скифы, азиаты-

кочевники. На месте одних исторических поселений строили 

другие, доставив в далеком будущем немало хлопот археологам. 
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Легенда № 3 

Аркаим - был построен  по проекту древних 

архитекторов 

Реальность: Во-первых, Араким - не город, а, во-

вторых, никто его постройку не проектировал в 

привычном для нас значении данного термина. 

Поселение разрасталось стихийно вокруг отстроенного 

изначально внутреннего кольца из жилищ. 

 

Легенда № 4:  

Первая канализация в мире - достояние Аркаима 

Реальность: На самом деле в поселении не было 

привычной нашему современнику канализационной 

системы. По городу проходила канава-ливневка, 

уносящая воду и нечистоту в ров за городской стеной. 

 

Легенда № 5 

Вход в Аркаим преграждала военная фортификация 

Реальность: Распространенный миф о том, что вход в 

Аркаим преграждали некие «лабиринты» - ошибочен. 

На самом деле, археологи так называют вход в 
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жилище, построенное по «коридорному типу», к тому 

же лабиринт из двух поворотов сложно называть 

западней. 

Легенда № 6 

Аркаимцы были истинными арийцами 

Реальность: Откуда пришли аркаимцы и почему 

осели на Урале? Ученые признают, что этот детектив с 

переселением им сегодня точно не разгадать. Наиболее 

убедительные версии звучат так: аркаимцы пришли 

откуда-то с границы Юго-Восточной Анатолии 

(азиатская часть современной Турции) и Северной 

Сирии. Шли через Кавказ. 

  
По черепам реконструировали облик аркаимцев. Черты 

их лица европейские. Так что это не чистокровные арийцы, 

родиной которых является на самом деле Иран. Именно иранцев 

самые древние источники называют арийцами. 

Судя по месту прошлого проживания, разговаривали 

аркаимцы на индоевропейских языках. Это самая масштабная 

на планете языковая семья, от которой образовались 

балканские, славянские и многие другие языки. 

Главным их оружием был лук — деталей от него и 

наконечников стрел найдено масса. Немаловажную боевую 
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функцию исполняли колесницы. Вот это действительно тянет на 

историческое открытие: когда в Египте появились колесницы, 

аркаимцы уже пользовались ими . 

В питании аркаимцы также были традиционны. Первое 

месте в мясном рационе занимали коровы. Дальше шли овцы, 

козы, конина. Ели даже верблюдов. Ученые находили здесь их 

останки и думали, что в Стране городов разводили этих 

необычных для Урала животных. Но потом поняли: верблюды 

оказались здесь с караванами. 

В рационе было много рыбы. В научных статьях мы 

встретили фразу: «Значение рыболовства в жизни Аркаима 

часто недооценивают, но обилие рыбного рациона можно 

оценить по солидному количеству чешуи и костей в копролитах 

собак». 

 

Легенда № 6 

На Аркаиме случилось нечто и вмиг все 

уничтожило 

Реальность:  Есть теории, что Аркаим был сожжен 

самими жителями. Зачем? По одной из версий они 
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были огнепоклонниками, по другой — чтобы их дома 

не достались чужакам. Следы пожара встречаются, но 

нет сгоревшей утвари и тел. Значит, все добро забрали 

перед пожаром. 
Ученые говорят, что аркаимцы просто ушли. В древности 

масштабные смены места жительства — вполне нормальное 

явление. Люди двигались в сторону медных месторождений и в 

поисках других ресурсов, самый ценный из которых — лошади 

и скот. А затем народ рассеялся по Евразии и перемешался с 

другими племенами. 

Легенда № 7 

Аркаим - древняя обсерватория 

Реальность: Среди работ археологов, занимающихся 

исследованием Аркаима, вы не встретите ни одного 

научного труда, в котором бы рассматривалась 

возможность существования обсерватории в Аркаиме. 

 

Легенда № 8 

Аркаим - языческий храм 

Реальность: Поселение Аркаим не имеет признаков 

культового объекта (нет алтарей, жертвенников и пр). 

Версия о храмовом комплексе впервые была озвучена 

астрологом Тамарой Глобой. 
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Популяризацию этой идеи осуществлял сатирик Михаил 

Задорнов. Он отождествлял «праславян» с «арийцами». По его 

мнению, «арийцы в золотой век своей истории даже не воевали, 

пока оледенение Сибири их не заставило переселяться в Европу 

и на юг материка». В 2008 году Задорнов в соавторстве Сергеем 

Алексеевым и режиссёром Александром Волковым выпустил 

фильм «Аркаим. Стоящий у солнца».  Согласно фильму, между 

Западом и Востоком всегда располагалась «третья (особая) 

цивилизация, ныне называемая Россией», культуру которой 

Алексеев называет «арийской». Говорится о мудрости 

«предков-арийцев» и их «высокой духовности», а также о том, 

что учёные скрывают это от народа.  

«Арийская» версия также рассматривается в 

литературно-телевизионном проекте «Хребет России». 

Подобные мнения существенно разнятся с выводами 

исторической науки. Близкой точки зрения придерживается 

биохимик Анатолий Клёсов, создатель учения «ДНК-

генеалогия», признаваемого научным сообществом 

псевдонаучным. 

 

Аркаим – это место удивительной концентрации 

энергии, по мнению многих. Вслед за археологами, 

историками, этнографами сюда едут многочисленные 
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паломники, экстрасенсы, люди, которые надеются 

найти здесь исцеление или просветление. Доверчивые 

туристы едут сюда с целью стать свидетелем 

аномальных явлений или исцелиться. Разгоряченное 

воображение порой действительно позволяет в 

привычных вещах увидеть чудо  

Книги 

 
 Аркаим : исследования, поиски, открытия / [науч. ред. Г.Б. 

Зданович, сост. Н.О. Иванова]. - Челябинск : Каменный 

пояс, 1995. - 224 с. - (По страницам древней истории 

Южного Урала). - Текст : непосредственный. (ООиИЕФ,  

библиотека-филиал №,  9) 

 Аркаим : по страницам древней истории Южного Урала / 

науч. ред. Г.Б. Зданович, ред.-сост. Н.О. Иванова. - 

Челябинск : Крокус, 2004. - 348 с. - Текст : 

непосредственный.(ООиИЕФ, ЦГБ,библиотека-филиал №№ 

1, 3, 4, 6, 9, 16, 17, 20, 21) 

 Аркаим: древние рудоносные вулканы : [монография] / 

В.В.Зайков,  Н.Н.Анкушева, А.М.Юминов, Е.В.Зайкова . - 

Миасс : ИМин УрО РАН, 2009. - 194 с. - Текст : 

непосредственный.(Библиотека-филиал№ 21). 

 Аркаим: у истоков цивилизации. Альбом / под науч. ред. 

Г.Б. Здановича; Историко-культурный заповедник "Аркаим". 

- Челябинск : Аркаим, 2009. - 224 с. : фото.цв. - Текст : 

непосредственный.( кх). 

 Бриль Ю.Г.Открытие Аркаима / Бриль 

Ю.Г./текст/;Е.А.Чибилев/фото/. - Екатеринбург : 

Урал.лит.агенство, 2005. - 68с. : ил. - Текст : 

непосредственный.( кх, ЦГБ, 20). 

 Варакин А.Тайны исчезнувших цивилизаций / А. Варакин, 

Л. Зданович. - Москва : РИПОЛ Классик, 2004. - 480 с. - 

(Тайны, находки, сенсации). - Текст : непосредственный.( 9). 
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 Загидуллина М. В.Прадедушка Аркаим / Марина 

Загидуллина. - Челябинск : Издательство Игоря Розина, 

2012. - 104 с. : фотоил. - Текст : непосредственный.( ЦБ, КХ, 

4). 

 Петров Ф.Н. Аркаим-Алтай-Монголия : очерки 

экспедиционных исследований традиционных верований / 

Ф.Н.Петров. - Челябинск : Крокус, 2006. - 64с. - Текст : 

непосредственный. ( ЦГБ, ООиИЕФ) 

 Путенихин В. П. Место силы - город Аркаим: в поисках 

утраченного рая / В. П. Путенихин. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. - 344 с. - (Книга-сенсация). - Текст : 

непосредственный.( ЦГБ). 

 Путенихин В.П. Тайны Аркаима : Наследие древних ариев / 

В.П.Путенихин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006; 2008. - 

288с. : ил. - (Книга-сенсация). - Текст : непосредственный.( 

ЦБ). 

 Щербков В.И. Асгард-город богов : История открытия / 

Щербков В.И. - Москва : ФАИР-Пресс, 2000. - 368с. - Текст : 

непосредственный.(ЦГБ) 

Периодические издания 

 
 Аникиенко Е. Новый Аркаим : челябинские археологи 

изучат поселение бронзового века с помощью магнитной 

съемки / Е. Аникиенко. - Текст : непосредственный. // 

Южноуральская панорама. - 2020. - 2 июля.- С.11. 

 Валеев А. Аркаим - это наше унижение : беседа с 

директором  музея-заповедника "Аркаим" Г.Здановичем / А. 

Валеев. - Текст : непосредственный. // Челябинский рабочий. 

- 2014. - 21 августа.- С.10,23. 

 Взгляд сквозь тысячелетия : в городском краеведческом 

музее  открылась выставка "Аркаим". - Текст : 

непосредственный. // Глагол. - 2021. - 15 апреля. -  С. 7 

 Волшуков Г. Закольцевать заповедники : проблемы развития 

экологического туризма на территории древних городищ / Г. 
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Волшуков. - Текст : непосредственный. // Южноуральская 

панорама. - 2019. - 24 октября.- С.7. 

 Гайнуллин М. Мы родом из бронзы : археологические 

раскопки в Аркаиме / М. Гайнуллин. - Текст : 

непосредственный. // Южноуральская панорама. - 2016. - 31 

марта.- С.11. 

 Голяндин, А.  Аркаим и другие города Урала  / А. Голяндин 

// Знание - сила. - 2013. - № 12. - С.99-107. 

 Епимахов А.В. Аркаим, археологический комплекс : (25 лет 

со времени открытия) / А. В. Епимахов. - Текст : 

непосредственный. // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область. 2012 / сост. И. Н. 

Пережогина. - Челябинск, 2011.- С.93-103 

 Крымцова Ю. Ребусы и Аркаим : о работе портала 

"Детидома": агрегатор бесплатных ресурсов для детей 

развлекательного и познавательного характера / Ю. 

Крымцова. - Текст : непосредственный. // Южноуральская 

панорама. - 2021. - 1 апреля. -  С. 8 

 Моисеев А. Край трех древних стран : Граница Европы и 

Азии, Аркаим, иткульская археологич.культура / А. 

Моисеев. - Текст : непосредственный. // Южноуральская 

панорама. - 2010.-23 декабря.- С.9. 

 Морев Д. Древняя элита : как поселенцы Аркаима 

уживались со своими соседями / Д. Морев. - Текст : 

непосредственный. // Южноуральская панорама. - 2019. - 5 

сентября.- С.14. 

 Морев Д. Столетия под землей : в окрестностях Аркаима 

найден скелет женщины, жившей во времена первых 

христиан / Д. Морев. - Текст : непосредственный. // 

Южноуральская панорама. - 2016. - 28 июля.- С.2. 

 Нелькин Д. Вирусы бронзового века : чем болели жители 

древнего Аркаима / Д. Нелькин. - Текст : непосредственный. 

// Южноуральская панорама. - 2020. - 4 июня.- С.11. 

 Подарил миру Аркаим : памяти челябинского археолога 

Геннадия Здановача. - Текст : непосредственный. // 

Южноуральская панорама. - 2020. - 23 ноября. -  С. 2. 
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 Теплова О. В интересах гостей : наибольший интерес для 

туристов представляют национальные парки, заповедник 

"Аркаим" и Порожская ГЭС / О. Теплова. - Текст : 

непосредственный. // Южноуральская панорама. - 2020. - 1 

октября.- С.12. 

 Уральская Евразия : Интервью Г.Б.Здановича, археолога, 

директора культурно-исторического центра "Аркаим" / 

Записал М.Фонотов. - Текст : непосредственный. // 

Челябинский рабочий. - 2012. - 15 марта.- С.3. 

 Фонотов М. от Аркаима - до Рима : беседа с Г.Б.Здановичем, 

доктором исторических наук, руководителем историко-

культурного заповедника "Аркаим" / М. Фонотов. - Текст : 

непосредственный. // Челябинский рабочий. - 2013. - 4 

июня.- С.3. 

Электронные ресурсы 

 Аркаим – история, легенды, мистика. – Текст : электронный 
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 Аркаим: Челябинский государственный историко-

культурный заповедник. – Текст : электронный // Аркаим: 

[сайт]. – URL: https://arkaim-center.ru/  (дата обращения: 

15.04.2021). 

 Епимахов, А. Аркаим и Синташта: история открытия и 

археологическая реальность / А.Апимахов, И.Семьян. – 

Текст : электронный // Антропогенез.ру: [сайт]. – URL: 
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