
 
На правах рукописи 

 

 

 

Фомичев Александр Викторович 

 

 

МЕТАЛЛОПРОИЗВОДСТВО  

НАСЕЛЕНИЯ АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА 

В ПРЕДЕЛАХ УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

07.00.06 — Археология 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2017 

 



 2

 
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования  
«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 
Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор 

Моргунова Нина Леонидовна 
 
Кореневский Сергей Николаевич 
доктор исторических наук, профессор Фе-
деральное государственное бюджетное уч-
реждение науки Институт археологии Рос-
сийской академии наук, ведущий научный 
сотрудник 
 

Официальные оппонен-
ты: 

Бахшиев Ильшат Интизамович 
кандидат исторических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждения 
науки Институт этнологических исследова-
ний им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного 
центра Российской академии наук, ведущий 
научный сотрудник 

 
 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Челябинский 
государственный университет» 

 
 
 
Защита состоится ______________________________________________ на заседании дис-
сертационного совета Д 002.052.01 при Институте истории материальной культуры РАН 
по адресу С.-Петербург, Дворцовая набережная, 18. 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 
(http://www.archeo.ru/dissovet) Института истории материальной культуры РАН. 
 
Автореферат разослан _________________ 
 
Учёный секретарь  
диссертационного совета,  
канд.ист.наук Нехорошев Павел Евгеньевич



 3

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность исследования. Развитие и распространение знаний и 

навыков в области металлургического производства сыграло важную роль в 
истории археологических культур позднего бронзового века степной зоны 
Северной Евразии. Один из крупнейших очагов металлургии связан с хозяй-
ственной деятельностью населения алакульской культуры позднего бронзо-
вого века. 

В качестве сырьевой базы для металлургии алакульской культуры вы-
ступали месторождения Уральской и Казахстанской горно-металлургических 
областей (далее — ГМО). В их пределах выделяется серия самостоятельных 
структурных единиц организации металлопроизводства — горно-металлур-
гические центры (далее — ГМЦ). Первоначально металлопроизводство ала-
кульской культуры на Урале связывали с функционированием Зауральского 
ГМЦ. Современные исследования в восточной и южной зонах Уральской 
ГМО позволили расширить источниковую базу памятников горного дела и 
металлургии населения алакульской культуры и наметить выделение Южно-
Уральского и Уральско-Мугоджарского ГМЦ. В качестве первичных звеньев 
организации горного дела и металлургии, по мнению В.В. Ткачева, выступа-
ют горно-металлургические комплексы (ГМК), включающие в себя рудник и 
локализующиеся в его округе поселения и погребальные памятники. 

В настоящее время актуальными являются вопросы, связанные с изу-
чением особенностей функционирования Южно-Уральского и Уральско-
Мугоджарского ГМЦ. Характеристика минерально-сырьевой базы позволяет 
получить информацию о типе медных минералов, выступающих объектом 
добычи горняков позднего бронзового века на Южном Урале и в Мугоджа-
рах. Дискуссионным остается вопрос о соотношении древних рудников и па-
мятников алакульской культуры, а также характеристика процесса добычи 
медной руды. 

Изучение материалов поселений алакульской культуры Уральской 
ГМО позволяет выявить особенности и общие черты в организации металло-
производства, в том числе выделить специализированные производственные 
комплексы, дать характеристику орудий труда древних горняков и металлур-
гов, определить особенности металлического инвентаря. 

Объектом исследования являются памятники производственного типа 
(древние рудники, обогатительные площадки), а также комплексы поселений 
алакульской культуры в южных отрогах Уральских гор, содержащие следы 
металлопроизводства (орудия труда, места плавок металла и др.). 

Предметом исследования является металлопроизводство алакульской 
культуры Южного Урала и Мугоджар: реконструкция механизмов функцио-
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нирования ГМЦ, организация добычи, обогащения и транспортировки мед-
ных руд, металлургии и металлообработки. 

Хронологические рамки исследования охватывают период существо-
вания памятников алакульской культуры в Южном Зауралье и Мугоджарах. 
По современным данным радиоуглеродного датирования памятники Южного 
Зауралья функционировали в 1900–1450 гг. до н.э. Даты, полученные для по-
селений и могильников Мугоджар, дают более широкий хронологический 
интервал — 1750–1100 гг. до н.э. 

Географические рамки исследования охватывают обширный регион 
распространения памятников алакульской культуры в степной и лесостепной 
зонах Южного Зауралья и Мугоджарских гор. Западная граница Южно-
Уральского ГМЦ ограничена контактной зоной срубного и алакульского ми-
ров — восточными отрогами Уральских гор. Восточная граница проходит по 
пограничью Зауральского пенеплена и Западно-Сибирской равнины. Север-
ная граница представлена зоной «озерного края» в Челябинской области, а 
южная граница проходит по притокам р. Урал — рекам Таналык и Суундук. 
В административном отношении это территория Челябинской области и юго-
восточных районов Республики Башкортостан. Уральско-Мугоджарский 
ГМЦ оформился в границах особого физико-географического региона, пред-
ставленного южными отрогами Уральских гор — горами Мугоджары. В ад-
министративно-территориальном делении он охватывает восточные районы 
Оренбургской области, а также северные и центральные районы Актюбин-
ской области Республики Казахстан. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение памятников 
алакульской культуры на Южном Урале начинается в первые десятилетия 
XX в. В основном, это были исследования погребальных комплексов, прово-
дившиеся Н.К. Минко, С.Н. Дурылиным, В.Я. Толмачевым, В.П. Бирюковым, 
М.П. Грязновым и Б.Н. Граковым в границах современных Челябинской и 
Оренбургской областей. С 1930-х гг. начинается разработка историко-куль-
турных схем, в которых памятники алакульской культуры рассматривались в 
рамках древностей андроновской культурно-исторической общности. В это 
же время исследователи проявляют интерес к истории развития горного дела 
и металлургии в структуре хозяйства населения алакульской культуры. Пуб-
ликуются первые сведения о древних горных выработках на Южном Урале, 
которые предположительно служили минерально-сырьевой базой древней 
металлургии. 

Начиная с 1950-х гг. работы по изучению археологического наследия 
Урало-Казахстанского региона проводят сотрудники ведущих научных ар-
хеологических учреждений страны — ИИМК/ИА АН СССР, ГИМ и предста-
вители местных научных центров (музеев, вузов). Расширение источниковой 
базы позволило уточнить культурно-хронологическое положение памятников 
позднего бронзового век Урало-Казахстанского региона. Важным шагом в 
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изучении горного дела и металлургии населения позднего бронзового века в 
этот период выступает привлечение методов естественных наук. В рамках 
научной деятельности Е.Н. Черных, при сочетании лабораторных исследова-
ний и геоархеологических изысканий, удалось установить места добычи ме-
талла и его распространение в культурных образованиях позднего бронзово-
го века, что дало возможность обратиться к реконструкции процессов орга-
низации горного дела и металлургии на Южном Урале. В работах, посвящен-
ных древностям алакульской культуры, важное место занимают разделы по 
характеристике металлического инвентаря, появляются специальные работы 
по его классификации. 

На современном этапе важное значение придается вопросам организа-
ции горного дела и металлургии алакульской культуры на Урале. Совмеще-
ние геологических и археологических исследований значительно расширило 
источниковую базу о древних медных рудниках не только Южного Урала, но 
и Мугоджарских гор. Проведение рентгено-флюоресцентного и спектрально-
го анализов металлических изделий, шлаков и отходов металлургии позволи-
ло соотнести места добычи медной руды и центры производства металличе-
ских изделий на поселениях. В настоящее время в границах Уральской ГМО 
исследователями выделяются два крупных ГМЦ — Южно-Уральский и 
Уральско-Мугоджарский, связанных с металлопроизводством населения эпо-
хи поздней бронзы. В работах, посвященных этой проблематике, даются ха-
рактеристики особенностей функционирования ГМЦ, организации добычи 
меди, процессов выплавки металла и дальнейшего изготовления изделий из 
него. Более подробно история исследования металлопроизводства алакуль-
ской культуры в Уральской ГМО представлена в главе 1 настоящей работы. 

Целью работы является характеристика горного дела и металлургии у 
племен алакульской культуры позднего бронзового века Южно-Уральского и 
Уральско-Мугоджарского ГМЦ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд исследо-
вательских задач: 

1) дать анализ истории исследования металлопроизводства алакульской 
культуры; 

2) охарактеризовать минерально-сырьевую базу и геоархеологические 
производственные объекты на площади месторождений и рудопроявлений 
меди; 

3) провести картографирование древних выработок на медь и поселе-
ний алакульской культуры, связанных с горно-металлургическим производ-
ством; 

4) провести анализ и обобщить данные о металлопроизводстве населе-
ния алакульской культуры с привлечением современных методов исследова-
ния, в том числе, естественнонаучных. 
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Методологическую основу и методику исследования составил ком-
плексный подход, опирающийся на принципы объективности и историзма. В 
качестве универсальной основы использованы общенаучные методы: описа-
ние, анализ, синтез. Историко-сравнительный метод применялся при сопос-
тавлении материалов по металлургии поселений алакульской культуры в 
Уральской ГМО и соседних регионов. Типологический метод использован 
для систематизации орудий труда, обнаруженных на производственных ком-
плексах и поселениях. Важное значение для исследования имели естествен-
нонаучные методы. Для характеристики особенностей руд из месторождений 
меди использованы данные лабораторных исследований образцов руд рудни-
ков Уральско-Мугоджарского ГМЦ, проведенных сотрудниками Института 
минералогии УрО РАН (г. Миасс). Рентгенофлуоресцентный анализ руд вы-
полнен на приборе INNOV-Х-α 400 (аналитик П.В. Хворов), атомно-абсорб-
ционные исследования — при помощи прибора PerkinElmerELAN 9000 (ана-
литик М.Н. Маляренок). Данные анализов позволили определить особенно-
сти состава медных руд, выступавших в качестве объекта добычи древних 
горняков. Определение особенностей химического состава металла алакуль-
ской культуры проведено методом рентгенофлуоресцентного анализа при 
помощи прибора INNOV-RX (аналитик П.В. Хворов). 

Для установления хронологического положения одного из эталонных 
археологических микрорайонов в районе с. Ишкинино, связанного с метал-
лопроизводством, в ИИМК РАН было проведено радиоуглеродное датирова-
ние образцов погребенных почв (определения Г.И. Зайцевой) из-под отвалов 
древнего Ишкининского рудника, а также осуществлен анализ остеологиче-
ских образцов из культурного слоя поселения Ишкиновка. 

Источниковую базу исследования составляют материалы, получен-
ные при изучении древних горных выработок на медь, сосредоточенных в 
Южном Зауралье и Мугоджарах, а также поселений алакульской культуры 
региона, опубликованные в научных отчетах, статьях и монографиях. Пред-
ставлены данные о 27 рудниках и 24 поселениях. 

Важную информацию представляют полевые отчеты об археологиче-
ских работах на памятниках Южного Урала (А.А. Формозов, С.А. Попов, 
К.В. Сальников, Н.П. Кипарисова, Е.Е. Кузьмина, Э.А. Федорова-Давыдова), 
хранящиеся в Научно-отраслевом архиве Института археологии РАН (г. Мо-
сква), Западного Казахстана (В.С. Сорокин, Н.П. Петров, В.В. Родионов), из 
архивных фондов центральных (Институт археологии им. А.Х. Маргулана 
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан) и 
региональных (Актюбинский областной историко-краеведческий музей) на-
учных учреждений Республики Казахстан. Сведения о современных работах 
по изучению памятников археологии и горного дела отражены в публикациях 
научных сотрудников Научно-исследовательского археологического центра 
(г. Орск) В.В. Ткачева, С.М. Умрихина, А.В. Фомичева. Сведения по изучае-
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мому вопросу содержатся также в рукописных записках краеведов (А.С. Но-
виченко) и геологов (Р.А. Сегедин). 

Новизна исследования. В работе проведен комплексный анализ сви-
детельств развития металлопроизводства населения алакульской культуры на 
территории Уральской ГМО. Изучены особенности и сходные черты органи-
зации горного дела и металлургии в Южно-Уральском и Уральско-Мугод-
жарском ГМЦ, обоснована связь указанных историко-металлургических об-
разований с локальными вариантами алакульской культуры. В рамках обоб-
щения накопленного материала по истории металлопроизводства населения 
позднего бронзового века Южного Зауралья и Мугоджар представлена ре-
конструкция системы организации горного дела и металлургии алакульского 
очага металлопроизводства. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В позднем бронзовом веке на Южном Урале в среде носителей ала-

кульской культуры сложилась особая устойчивая хозяйственно-культурная 
модель, функционирование которой было основано на сочетании отгонной 
формы скотоводства, горного дела и металлургии. Горно-металлургическое 
производство стимулировалось за счет наличия на Южном Урале доступных 
для разработки месторождений меди. 

2. Основными структурными единицами Уральской ГМО могли высту-
пать Южно-Уральский и Уральско-Мугоджарский ГМЦ, которые соответст-
вовали локальным вариантам алакульской культуры, находившихся в грани-
цах обособленных физико-географических районов. 

3. В Южно-Уральском и Уральско-Мугоджарском ГМЦ велась разра-
ботка различных типов месторождений меди: в гипербазитах, гранитоидных 
комплексах, базальтовых и риолит-базальтовых комплексах. Основным объ-
ектом добычи выступали зоны окисления (азурит, малахит) и верхние гори-
зонты образования вторичных медных руд, в первую очередь сульфиды 
(халькозин, халькопирит, ковеллин). Принципы организации добычи в обоих 
ГМЦ были сходны. Разработку вели открытым способом при помощи карье-
ров, размеры и форма которых зависели от особенностей залегания рудных 
тел. Наряду с чертами сходства можно выделить ряд отличий. В Южно-
Уральском ГМЦ рудники по добыче меди соседствуют с большим числом 
поселений позднего бронзового века, куда и поставлялась значительная часть 
добытого медного сырья. На поселениях зафиксированы следы металлургии 
и металлобработки. В Уральско-Мугоджарском ГМЦ основной массив посе-
лений позднего бронзового века находился в северной части ГМЦ, в цен-
тральной и южной частях поселения встречаются значительно реже и пред-
ставлены небольшими поселками, либо местонахождениями. 

4. Первичными структурными элементами ГМЦ являлись ГМК, вклю-
чавшие в себя древний рудник или группу рудников, расположенные в окру-
ге поселения и некрополи. Производственная деятельность мастеров-
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металлургов, проживавших в локальных центрах металлопроизводства, была 
ориентирована на потребности жителей родовых поселков и близлежащей 
округи. 

5. Алакульским металлургам были знакомы способы выплавки металла 
из окисленных сульфидных руд, для чего использовались различные приемы: 
предварительный отжиг медной руды, искусственное дутье для увеличения 
температуры плавления в огневой камере печи. В металлообработке приме-
нялись разнообразные операции: литье, горячая и холодная ковка, ковка с 
применением предварительного нагрева изделия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее резуль-
таты могут быть использованы в подготовке обобщающих трудов по архео-
логии и истории, в том числе истории развития горного дела и металлургии 
Урала. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке 
учебных курсов и музейных экспозиций по археологии и древней истории 
Урала. 

Теоретическая значимость исследования заключается разработке 
вопросов древней металлургии на Южном Урале и в Мугоджарах в позднем 
бронзовом веке. В исследовании представлена характеристика организации 
горного дела и металлургии в структуре хозяйственной модели алакульской 
культуры Уральской ГМО. 

Степень достоверности результатов исследования и обоснованности 
выводов обеспечивается тем, что теория построена на проверяемых матери-
альных свидетельствах и согласуется с опубликованными работами по дан-
ной тематике. Результаты исследования получены с помощью применения 
методически корректных подходов и анализа материалов, происходящих с 
геоархеологических производственных памятников и поселений позднего 
бронзового века Южного Урала и Мугоджар. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения иссле-
дования были представлены на международных, всероссийских и региональ-
ных конференциях: XLI международная Урало-Поволжская археологическая 
конференция студентов и молодых ученых (Уфа, 2009); XLII Урало-
Поволжская археологическая студенческая конференция (Кострома, 2010); 
Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Роль 
металлургии в истории цивилизации» (Москва, 2010); II международная на-
учная конференция «Кадырбаевские чтения-2010» (Актобе, 2010); II между-
народная научная конференция «Арало-Каспийский регион в истории и 
культуре Евразии» (Актобе, 2011); III международная научная конференция 
«Кадырбаевские чтения-2012» (Актобе, 2012); I научная конференция моло-
дых ученых «Новые материалы и методы археологического исследования» 
(Москва, 2011); международная научная конференция молодых ученых «Ак-
туальная археология-3: Новые интерпретации археологических данных» 
(Санкт-Петербург, 2016). 
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Структура работы. Диссертация имеет традиционную структуру, 
включает введение, основную часть, заключение, списки использованных ис-
точников и литературы, 12 таблиц и 75 иллюстраций. Основная часть работы 
состоит из трех глав: в первой главе рассматривается история исследования 
памятников алакульской культуры; во второй главе дается характеристика 
геоархеологических производственных объектов Южного Зауралья и Му-
годжар; в третьей главе обобщаются свидетельства металлопроизводства на 
поселениях алакульской культуры Южного Урала и Мугоджар. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 

задачи исследования, кратко характеризуются источниковая база исследова-
ния и применяемые методические приемы, оценивается научная новизна ра-
боты. Устанавливаются хронологические и территориальные рамки исследо-
вания. 

В главе 1 «История изучения металлопроизводства населения ала-
кульской культуры на Южном Урале» выделяются основные этапы иссле-
дования памятников позднего бронзового века в регионе и определяется сте-
пень изученности металлопроизводства алакульской культуры. 

На I этапе (начало ХХ в. — 1920-е гг.) формируется интерес к памят-
никам археологии Южного Урала в целом и изучаются отдельные памятни-
ки. Отмечается наличие обширного набора металлических изделий на памят-
никах эпохи бронзы. Были сделаны замечания о возможности существования 
местной сырьевой базы для металлургии бронзы, но специальные исследова-
ния горного дела и металлургии еще не проводились. Лишь в отдельных ра-
ботах упоминаются связанные с этим направлением находки.  

На II этапе (1930–1940-е гг.) начинается целенаправленное изучение 
памятников позднего бронзового века Южного Урала. Исследуются основ-
ные археологические памятники, материалы которых в дальнейшем будут 
использоваться при построении историко-культурных схем развития культур 
позднего бронзового века Южного Урала. Особо стоит отметить работы ар-
хеологических экспедиций центральных научных организаций, в частности 
ИИМК под руководством Б.Н. Гракова, О.А. Кривцовой-Граковой, а также 
К.В. Сальникова. Важно обращение к информации по минерально-сырьевой 
базе металлургического производства. И.Л. Рудницким обследуется Еленов-
ский рудник. Информация о чудских копях (рудники Гумешевский, Ушкат-
тинский) и археологических материалах, обнаруженных на них, входит в ряд 
обзоров о развитии горного дела и металлургии в древности на территории 
СССР.  

Накопление источниковой базы было прервано Великой Отечественной 
войной. 

На III этапе (1950-е — середина 1980-х гг.) было продолжено широкое 
археологическое обследование Южного Урала. Наряду с работой археологи-



 10

ческих отрядов ИИМК/ИА АН СССР и ГИМ (К.Ф. Смирнов, М.Г. Мошкова, 
Э.А. Федорова-Давыдова, В.С. Сорокин) на памятниках эпохи бронзы — 
раннего железного века разворачиваются исследования научных центров 
Урала. Привлечение новых методов исследования материалов археологиче-
ских раскопок, в частности, спектрального анализа металлических изделий, 
позволили расширить информационную базу по изучению хозяйственной 
деятельности населения позднего бронзового века Южного Урала. Сочетание 
лабораторных исследований и полевых геоархеологических изысканий дало 
возможность установить места добычи металла и его распространение в 
культурных образованиях позднего бронзового века и обратиться к реконст-
рукции процессов организации горного дела и металлургии на Южном Ура-
ле.  

IV этап (1990-е гг. — начало XXI в.) характеризуется расширением 
применения естественнонаучных методов, в первую очередь геологических, 
для изучения металлопроизводства древних обществ Южного Урала. Значи-
тельно расширяется источниковая база о древних медных рудниках Южного 
Урала и Мугоджар. Рентгено-флюоресцентный и спектральный анализы ме-
таллических изделий, шлаков и отходов металлургии позволяют соотнести 
места добычи медной руды и центры производства металлических изделий 
на поселениях. Обобщение полученных результатов позволяет выделить в 
Уральской ГМО два крупных района (Южно-Уральский и Уральско-
Мугоджарский ГМЦ), связанных с металлопроизводством населения эпохи 
поздней бронзы. В настоящее время первоочередной задачей дальнейших 
изысканий является определение соотношения мест добычи медной руды в 
древности с памятниками археологии Южного Зауралья и Мугоджар для 
изучения процессов организации горного дела и металлургии в структуре хо-
зяйства населения алакульской культуры[Фомичев, 2009]. 

В главе 2 «Минерально-сырьевая база горно-металлургического 
производства населения алакульской культуры в Уральской горно-
металлургической области» дается общая характеристика рудной базы 
Южно-Уральского и Уральско-Мугоджарского ГМЦ, сыгравшей важную 
роль в развитии металлургии и металлообработки в позднем бронзовом веке. 

В параграфе 2.1 «Типы рудного сырья для металлургии меди и мине-
ральные компоненты древних бронз», рассматриваются общие вопросы, ка-
сающиеся минеральной базы металлургии позднего бронзового века. 

В границах Уральской ГМО присутствует большое количество разно-
образных типов месторождений меди, часть из которых была доступна для 
разработки в древности. В настоящее время известно около 200 медьсодер-
жащих минералов, из которых практическое применение находят не более 
17, для металлургов древности перечень еще более сокращается. В первую 
очередь особое внимание было сосредоточено на самородной меди. В зонах 
окисления первичных рудных минералов распространены карбонаты (мала-
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хит, азурит) и оксиды (куприт) меди. На сульфидных или медно-колчедан-
ных месторождениях могла быть организована добыча минералов группы 
сульфидов: халькопирита, халькозина, ковеллина, борнита. 

Разнообразием отличались и типы месторождений меди. В отличие от 
месторождений медистых песчаников Южного Приуралья в Южном Заура-
лье и Мугоджарах велась разработка коренных месторождений: жильных, 
приуроченых к зонам осадочных и вулканогенных пород; медно-порфи-
ровых, представленных прожилково-вкрапленными рудами в гранитоидных 
массивах; вулканогенных в риолит-базальтовых, базальтовых и базальт-
серпентинитовых породах; значительную группу представляли медно-
колчеданные месторождения. 

Активное использование искусственных сплавов на основе меди 
(бронз) ставит вопрос о местах добычи легирующих компонентов. Среди ми-
нералов, содержащих мышьяк, можно отметить: арсенопирит, герсдорфит, 
скуттерудит, хлоанит; сурьму: антимонит и тетраэдрит. Мышьяксодержащие 
медные руды на Южном Урале присутствуют на месторождениях Таш-
Казган, Никольское, Ивановское, Дергамыш. В Уральско-Мугоджарском 
ГМЦ следует выделить Ишкининское месторождение, на котором был выде-
лен особый тип руд, в которых имеются значительные включения мышьяка и 
сурьмы. 

Источником олова выступали касситерит и станнин. Традиционным 
местом добычи этих минералов в бронзовом веке считаются месторождения 
касситерита Рудного Алтая. Современные исследования на территории Цен-
тральной Азии позволяют предположить, что источниками олова могли так-
же выступать месторождения касситерита на территории Узбекистана (Кар-
наб и др.) и Таджикистана (Мошистон), на которых зафиксированы следы 
пребывания андроновского населения. Также в качестве вероятного источни-
ка могли являться и более близкие оловорудные проявления Центрального 
Казахстана. 

В параграфе 2.2 «Характеристика геоархеологических производствен-
ных объектов Южно-Уральского горно-металлургического центра» рассмат-
риваются основные рудники региона, разработка которых могла осуществ-
ляться в позднем бронзовом веке. Одним из свидетельств разработки место-
рождения в древности выступает наличие горных выработок. С учетом арха-
ичности форм рудодобычи к основным их видам относятся: карьеры, разно-
сы, штольни, шахты, камеры, разведочные ямы. К свидетельствам эксплуата-
ции рудника в древности относятся такие признаки, как задернованость отва-
лов пустой породы, а также следы деятельности в виде орудий труда и фраг-
менты сосудов, аналогичные найденным на вблизи расположенных поселе-
ниях алакульской культуры.  

Южно-Уральский ГМЦ оформился на рубеже среднего и позднего 
бронзового веков. Географические рамки охватывают территорию восточных 
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склонов Уральского хребта и равнину Зауральского пенеплена. Геологиче-
ское строение совпадает с основными структурами Уральской горно-
равнинной страны. В настоящее время здесь известно более 40 медных рудо-
проявлений, значительная часть которых не имеет выхода на дневную по-
верхность и, соответственно, не могла эксплуатироваться в древности. Среди 
месторождений, на которых были зафиксированы древние горные выработки 
на медь, в настоящее время выделяются три основные группы. Карьеры в 
гранитоидных и риолит-базальтовых комплексах (рудники Таш-Казган, Ни-
кольское, Бакр-Узяк), где велась добыча карбонатов (малахит, азурит) и 
сульфидов меди (халькозин, халькопирит, ковеллин). Карьеры в базальтовых 
и кремнисто-базальтовых комплексах (рудники Новониколаевский, Сокол-
ки), охватывавшие зону окисления первичных рудных минералов. Значи-
тельная группа выработок относится к комплексам в ультрабазитах (рудники 
Воровская яма, Дергамыш, Ивановское), которые охватывали широкую зону 
распространения окисных и карбонатных минералов меди. Во всех случаях 
разработка месторождения велась открытым способом, форма и размеры 
горных выработок зависели от характера размещения рудного тела. Нижняя 
граница начала разработок определяется путем привлечения ряда свиде-
тельств. В первую очередь, это следы металлургии и металлообработки, об-
наруженные на поселениях алакульской культуры в Южном Зауралье (Мир-
ный II–IV, Атамановское V, Берсуат XVIII, Бахтинское, Чернореченское I). 

В параграфе 2.3 «Характеристика геоархеологических производствен-
ных объектов Уральско-Мугоджарского горно-металлургического центра» 
рассматриваются древние карьеры по добыче медной руды, расположенные в 
пределах южных отрогов Уральских гор и Мугоджар, в геологическом отно-
шении принадлежащих к районам Южно-Уральско-Мугоджарской складча-
той системы. В настоящее время на этой территории зафиксировано 17 пред-
полагаемых мест добычи медной руды в позднем бронзовом веке. Рудники в 
гипербазитах (Ишкининский, Чудской, Шаншар, Придорожный), на которых 
велась добыча окисленных и карбонатных руд. К этой группе тяготеет Уш-
каттинский рудник, приуроченный к выходам пироксенитов. Древние карье-
ры на этих месторождениях отличались крупными размерами. Другую груп-
пу представляют рудники в базальтовых и кремнисто-базальтовых комплек-
сах (Женишке, Шиликтинский, Актогай, Пшенсай, Аралча), на которых ве-
лась разработка зоны окисления медно-колчеданных месторождений, от 
мощности которой зависели размеры и форма карьеров. Особую группу 
представляют рудники, приуроченные к контактным группам гранитоидов, 
на которых оруденение связано с кварцевыми жилами (рудники Шуулдак, 
Кенгияк). К данной группе близка горная выработка Еленовское месторож-
дение прожилково-вкрапленных руд в турмалинсодержащих породах. Руды 
месторождений данного типа пестрые по составу, с незначительным содер-
жанием меди. Основным объектом добычи в древности выступал малахит и 
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азурит. Для рудников важно отметить наличие специализированных мест для 
предварительного сухого обогащения руды. 

На территории древних выработок региона часто находят орудия про-
мысла древних горняков, изготовленные из камня. На настоящий момент из-
вестно 77 изделий с 14 горных выработок. Горнопроходческие орудия пред-
ставлены: кайлами и клиньями (24 экз.), мотыгами (8 экз.), молотами-
кайлами (13 экз.). К орудиям для первичного обогащения меди относятся 
песты и рудодробильные камни (4 экз.), а также плиты, ступы и наковальни 
(6 экз.). Промежуточную позицию занимают орудия ударного действия, ис-
пользовавшиеся для дробления рудной массы: кувалды, молоты и молотки 
(22 экз.). Орудия изготавливались из прочных вязких пород, выходы которых 
имелись поблизости от меднорудных объектов. 

Территория Уральско-Мугоджарского ГМЦ совпадает с ареалом рас-
пространения кожумбердынской группы алакульской культуры, население 
которой могло вести разработку означенных месторождений в древности. Об 
этом свидетельствует значительное число поселений в окрестностях рудни-
ков, содержащие свидетельства металлопроизводства (Ушкатта I, II, Шанда-
ша I, Байту, Ишкинино, Кудук-сай). В Центральных и Южных Мугоджарах в 
настоящее время такими поселениями выступают памятники Шуулдак V и 
Актогай IV. Вместе с рудниками, возможно, они образовывали первичные 
формы организации хозяйства на территории Мугоджар — горно-
металлургические комплексы [Фомичев, 2010а; 2010б; 2012б]. 

В параграфе 2.4 «Особенности и специфика развития горного дела 
вЮжно-Уральском и Уральско-Мугоджарском горно-металлургических цен-
трах в позднем бронзовом веке» в сравнении с данными о горном делев степ-
ной зоне Северной Евразии (по материалам древних выработок Южного 
Приуралья, Доно-Донецкого региона, Центрального Казахстана, Хакассии и 
Минусинской котловины) можно сделан вывод о характерных особенностях 
организации металлопроизводства алакульской культуры в Уральской ГМО.  

Основными чертами сходства являются применение открытого способа 
разработок месторождений в древности, в том числе и при поисковой дея-
тельности рудознатцев; использование приемов рыхления и раскалывания 
рудовмещающей массы; преимущественное использование каменных орудий 
труда; перемещение пустой породы на отвалы, отсыпавшиеся по краям карь-
еров, а обломков с медной минерализацией на специализированные произ-
водственные обогатительные площадки. Отличием выступает размещение 
геоархеологических производственных объектов и поселенческих памятни-
ков алакульской культуры. В Южно-Уральском ГМЦ поселения, содержащие 
следы металлургического производства, располагаются по всей его террито-
рии, выступая основным потребителем медной руды. В Уральско-Мугоджар-
ском ГМЦ наиболее активно металлопроизводство могло осуществляться на 
его северной периферии [Фомичев, 2010б; 2010в; 2012б]. К югу количество 
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памятников уменьшается и представлено небольшими поселениями или ме-
стонахождениями. Возможно, часть добытого рудного сырья с территории 
Мугоджар могла направляться в районы Южного Урала и Притоболья. 

В глава 3 «Металлургия и металлообработка алакульской культу-
ры в Уральской горно-металлургической области» дается характеристика 
материалов о металлопроизводстве по данным из поселений алакульской 
культуры Южного Зауралья и Мугоджар. 

В параграфе 3.1 «Металлопроизводство на поселениях алакульской 
культуры в Южно-Уральском горно-металлургическом центре» представле-
ны материалы поселений западно-алакульского варианта алакульской куль-
туры, ареал распространения которого, в целом, совпадает с географически-
ми границами Южно-Уральского ГМЦ. Обобщаются материалы 12 поселе-
ний (Бахтинское, У горы Мохнатой, Мирный II–III, Олаир, Сарафановское, 
Камбулат I–II, Коркино, Алексеевское, Садчиковское, Берсуат XVIII), на ко-
торых, наряду с данными о традиционной форме ведения хозяйства — от-
гонном скотоводстве, зафиксированы следы металлургии и металлообработ-
ки. 

В параграфе 3.2 «Металлопроизводство на поселениях алакульской 
культуры в Уральско-Мугоджарском горно-металлургическом центре» дает-
ся информация о развитии металлургии и металлообработки на поселениях 
кожумбердынского варианта алакульской культуры в Уральско-
Мугоджарском регионе. Представлены сведения о 8 поселениях (Ишкиновка, 
Кудук-сай, Шандаша I, Верхний Киимбай, Ушкатта I–II, Тасты-Бутак, Им-
бергенсай), в ходе раскопок которых были зафиксированы следы металло-
производства. Отмечается их взаимосвязь с древними рудниками в рамках 
функционирования горно-металлургических комплексов [Фомичев, 2010а; 
2010б; 2010в; 2011б; 2012а; 2012б; 2014]. 

Параграф 3.3 «Металлопроизводственные комплексы и следы плавки 
металла» посвящен анализу сведений об организации особых участков на по-
селениях, где были сосредоточены специальные теплотехнические сооруже-
ния и орудия труда литейного и кузнечного производства. Выделяются два 
типа подобных объектов: 

а) производственные площадки; 
б) производственные постройки. 
Производственные площадки (поселения Мирный II, Сарафановское, 

Кудук-сай, Ишкиновка) представлены особыми участками на поселениях, на 
которых размещали металлургические печи, очаги для тигельной плавки. В 
ряде случаев подобные объекты могли иметь защитный навес. На производ-
ственных площадках могли осуществлять наиболее вредные этапы металло-
производства, в том числе связанные с организацией плавки сульфидных руд. 
При предварительном отжиге данного типа руд происходило их окисление и 
выход в атмосферу ядовитых газов. Производственные постройки представ-
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ляли собой специализированные конструкции в виде отдельно стоящих по-
строек или пристроек к жилому помещению. Данный тип объектов известен 
на поселениях Ушкатта I (конструкция № 1), Ушкатта II (пристройка к кон-
струкции № 2), Шандаша I (конструкция № 2), Алексеевское (жилище № 6), 
Садчиковское (постройка № 2). В производственных постройках также раз-
мещались различные типы теплотехнических сооружений. Обнаружены от-
ходы металлургического производства (шлаки, капли и сплески металла), 
орудия труда металлургов и кузнецов. Здесь могли производиться завер-
шающие этапы изготовления металлических изделий (отливка и окончатель-
ная доработка при помощи абразивных материалов) [Фомичев, 2011а; 2012а; 
2014; 2015в]. 

Разнообразием отличаются теплотехнические сооружения, связанные с 
металлопроизводством. Всего можно выделить четыре основные группы. 

К первой группе относятся печи, примыкавшие к колодцам. В качестве 
дополнительных элементов конструкции могли иметь пристроенные дымо-
ходы. Известны на поселениях Коркино, Кудук-сай. 

Вторая группа — траншееобразные конструкции с использованием 
камня («длинные очаги» с поселения Шандаша I, очаг жилища № 3 на посе-
лении Атамановка V). 

Третья группа — очаги открытого типа округлой формы, в конструк-
ции могли применяться каменные обкладки (очаг на поселении Бахтинское, 
очаг № 1 на поселении Кудук-сай). 

Четвертая группа — двухкамерные очаги, исследованные на поселе-
ниях Ушкатта I и Верхний Киимбай. Вариативность металлургических оча-
гов связана с основными этапами подготовки и выплавки металла из руды. 

1. Предварительный отжиг руды в печах шахтного типа, в кучах угля. В 
первую очередь необходим при работе с сульфидными рудами, для вывода 
основной части серы, содержащейся в руде. 

2. Плавка шихты, получение штейна.  
3. Выплавка из штейна черновой меди. 
4. Рафинирование меди в глиняных тиглях[Фомичев, 2015а]. 
В параграфе 3.4 «Орудия горного дела и металлургии поселений ала-

кульской культуры Южного Урала и Мугоджар» рассматривается типология 
инвентаря металлургов и кузнецов алакульской культуры. В представленной 
выборке (121 орудие из 23 поселений) выделяются две основные группы: 
орудия горного дела и орудия металлургического производства. Первая 
группа является косвенным подтверждением проживания групп горняков на 
поселениях позднего бронзового века Южного Урала и Мугоджар. К основ-
ным типам внутри этой группы относятся изделия из камня: молоты и рудод-
робильные камни (14 экз.), песты (40 экз.), кайла-мотыги (9 экз.). Во второй 
группе, непосредственно связанной с организацией металлургического про-
изводства на поселениях, по функциональной принадлежности выделяются 
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орудия труда для выплавки металла (орудия литейного дела) и орудия куз-
нечного дела. К первому типу относятся: ступки и растиральные плиты (9 
экз.), тигли (5 экз.), сопла (6 экз.), льячки (4 экз.), литейные формы (11 экз.). 
Последние подразделяются на литейные формы для отливки заготовок 
(6 негативов), для отливки оружия и орудий труда (13 негативов) и для от-
ливки украшений (16 негативов.). К орудиям кузнечного дела отнесены: ку-
ранты (3 экз.), молотки (5 экз.), наковальни (8 экз.), точильные камни (7 экз.) 
и лощила. 

Орудия изготавливали из подручных материалов, в первую очередь из 
камня и глины. Камень применяли в случае если основным требованием вы-
ступала устойчивость к разрушению и истиранию, глину при необходимости 
использования более пластичного материала для придания сложных форм 
(сопла, льячки, ряд литейных форм) [Фомичев, 2015б]. 

В параграфе 3.5 «Характеристика металлических изделий с памятни-
ков позднего бронзового века Южного Урала и Мугоджар» представлена ха-
рактеристика набора изделий из 16 поселений и 21 погребального памятника 
Южно-Уральского ГМЦ (140 изделий), а также из 12 поселений и 21 могиль-
ника Уральско-Мугоджарского ГМЦ (124 изделия). Оружие и орудия труда 
представлены вислообушными топорами, двулезвийными ножами-
кинжалами с намечающимся трапециевидным перкрестьем и выступающим 
черешком, ножи (однолезвийные, пластинчатые, а также с криволинейной 
спинкой и прямым лезвием), наконечники копий, наконечники стрел втуль-
чатые кованые и втульчатые цельнолитые, серпы (жатвенные ножи и серпы 
ножевидные), крюки рыболовные и бытовые, шилья, тесла, скобы, скрепки, 
слитки. Украшения из металла на поселениях встречаются в редких случаях, 
значительная их часть обнаружена в погребениях. Использование их в погре-
бальном обряде могло свидетельствовать о важной их роли в сакральной 
сфере. 

Результаты естественнонаучных методов, в первую очередь, спек-
трального и рентгено-флуоресцентного анализов металлических изделий по-
казывают, что основная часть орудий труда из поселений была изготовлена 
из «химически» чистой меди. Из бронзы изготавливали незначительное ко-
личество предметов, в первую очередь наиболее сложные по технологии ли-
тья (наконечники стрел и копий с литой втулкой). Металлографический ана-
лиз орудий из металла в соседних регионах расселения племен алакульской 
культуры свидетельствует, что мастерам-металлургам и кузнецам вероятно 
были знакомы разнообразные приемы металлообработки: холодная и горячая 
ковка, применение отжига при доработке готовых изделий, литье в формы и 
сварка готовых заготовок. Для придания нужной формы орудию применяли 
круговую проковку, растяжку металла, расплющивание в пластины и даль-
нейший изгиб на шаблоне-болванке. К основным инновациям относятся 
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применение литья в закрытые литейные формы и отжиг при доработке ору-
дий ковкой. 

В параграфе 3.6 «Особенности развития металлопроизводства и ме-
таллообработки в Южно-Уральскоми Уральско-Мугоджарском горно-метал-
лургическом центрах»подводятся итоги изучения организации металлопро-
изводства и его роли в хозяйстве населения алакульской культуры на терри-
тории Уральской ГМО.  

Основой хозяйства населения алакульской культуры являлась придом-
но-отгонная форма скотоводства, адаптированная к условиям степи, допол-
ненная горным делом и металлургией. Присутствие на поселениях специали-
зированных производственных участков свидетельствует о потребности пас-
тушеского населения в металлических изделиях, что позволяет предположить 
существование обмена итоговой продукцией или медным сырьем. В частно-
сти, обогащенная медная руда или металлические заготовки могли экспорти-
роваться в соседние регионы, занятые родственным населением, например, с 
территории Уральско-Мугоджарского ГМЦ в район Южного Урала, а также 
в соседние области Притоболья.  

В настоящее время сложно говорить о выделении в среде населения 
алакульской культуры лиц, специализировавшихся на поиске и добыче руды. 
Для ведения разведки полезных ископаемых действительно необходим ми-
нимум теоретических и практических умений и навыков, однако овладеть 
ими могли различные представители алакульской культуры. Набор орудий 
труда древних горняков отличается примитивностью, чаще всего изделия из-
готовлены из подручных материалов, обнаруженных поблизости от места 
добычи руды. В качестве предположения можно выдвинуть тезис о том, что 
добычу руды могло вести и рядовое население, как дополнение основному 
занятию скотоводством. 

Говоря об организации процесса металлургического производства, не-
обходимо учитывать фактор сложности самого процесса восстановления ме-
талла из руд. В традиционных обществах часто в этой области большое зна-
чение играло сакральное знание. Таинство получения металла и изготовления 
из него изделий способствовало выделению особых групп людей, обладав-
ших необходимыми знаниями. Возможно, этим промыслом занимались оп-
ределенные люди, обслуживавшие потребности той или иной хозяйственной 
единицы. 

Безусловно, алакульские металлурги и кузнецы Южно-Уральского и 
Уральско-Мугоджарского ГМЦ обладали необходимыми знаниями и навы-
ками в области металлургии и металлообработки. Важно отметить активное 
использование сульфидных медных руд. 

В Заключении подводятся основные итоги исследования. Сделан вы-
вод о том, что в позднем бронзовом веке в Южном Зауралье и Мугоджарах 
оформились два самостоятельных ГМЦ, базировавшихся на эксплуатации 
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местных коренных месторождений меди. Добыча медной руды велась при 
помощи карьеров, очертания и размеры которых зависели от залегания руд-
ного тела и области распространения зон окисления первичных минералов. 
Объектом добычи наряду с окисленными (малахит, азурит) могли выступать 
и сульфидные (халькозин, халькопирит) руды. Добыча велась при помощи 
архаичных орудий труда изготовленных из камня. 

С развитием Южно-Уральского ГМЦ связана деятельность металлур-
гов западно-алакульской культурной группы, в Уральско-Мугоджарском 
ГМЦ — кожумбердынского варианта алакульской культуры. В пределах обо-
их центров развивались схожие технологии добычи медной руды и выплавки 
металлов. Организация горного дела и металлургии меди в Южном Зауралье 
и Мугоджарах, вероятно, была связана с деятельностью мастеров металлур-
гов, обслуживающих потребности жителей родовых поселков и их округи. 
Меднорудное сырье предположительно распространялось посредством об-
менной деятельности. В качестве вероятных направлений обмена следует 
указать на внутренние потребности населения в границах ГМЦ. В первую 
очередь, это территория Южно-Уральского ГМЦ, где повсеместно распро-
странены поселения алакульской культуры со следами металлопроизводства. 
Возможно, часть руды доставлялась с территории Уральско-Мугоджарского 
ГМЦ, где локализовалось значительное количество древних горных вырабо-
ток на медь, а основными потребителями металла выступали жители не-
больших поселков хуторского типа. Другим вектором обмена могли высту-
пать соседние районы, в частности, степное и лесостепное Притоболье, не 
располагавшее собственными рудными месторождениями. 

В заключение остановимся на рекомендациях по дальнейшим иссле-
дованиям в рамках темы настоящей работы. В первую очередь необходимо 
расширить источниковую базу свидетельств металлопроизводства населения 
алакульской культуры в центральной и южной части Уральско-Мугод-
жарского региона, в частности, провести детальные исследования памятни-
ков, выявленных в ходе изучения Сарлыбайского археологического микро-
района. Для Южно-Уральского ГМЦ нужно обратить особое внимание на ис-
следование соотношения археологических комплексов позднего бронзового 
века и памятников горного дела. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в расши-
рении применения естественнонаучных методов для характеристики мине-
рально-сырьевой базы металлургии и металлических орудий труда алакуль-
ской культуры Южного Урала и Мугоджар, а также получение новых радио-
углеродных дат. Особый интерес будет представлять проведение трасологи-
ческих исследований орудий горного дела и металлургии из древних рудни-
ков и поселений позднего бронзового века. Значительный интерес будет 
представлять обращение к характеристике металлического инвентаря с по-
гребальных памятников, разработка его типологии, выделение региональных 
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особенностей и привлечение данных рентгено-флуоресцентного анализа и 
металлографии. Особое внимание необходимо уделить исследованию меха-
низмов взаимодействия в области металлопроизводства населения алакуль-
ской культуры Южного Урала и Мугоджар с соседними регионами Южного 
Приуралья и Северного Казахстана. 
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