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Комплексы металлообработки пахомовской культуры  
(Западная Сибирь) 

 
В контексте изучения культурных образований эпохи бронзы особый  интерес 

представляет исследование металлургии и металлообработки и их место в системе 
социально-экономических отношений. Металл оказался для человека важным, преж-
де всего как материал для изготовления прочных и удобных орудий. Пути развития 
древних народов определило не только развитие земледелия и скотоводства, но и 
развитие металлургии и металлообработки. 

Пахомовская культура является одним из наиболее ярких и самобытных обра-
зований эпохи поздней бронзы Зауралья и Западной Сибири, отразивших все отрасли 
присваивающей и производящей экономики. Памятники пахомовской культуры рас-
пространены в лесостепном и подтаежном Тоболо-Иртышье. Данное культурное об-
разование датируется в пределах XIV-XI вв. до н.э. Несмотря на довольно длитель-
ный период исследования, вопросы формирования и происхождения, хронологии и 
периодизации, системы расселения и хозяйства остаются дискуссионными [Корочко-
ва, 1987; Евдокимов, Корочкова, 1991; Корочкова, Стефанов, Стефанова, 1991; Мат-
веев, Чикунова, 1999; Ткачев, 2001; Матвеев и др., 2003; Агапетова, 2009; Ткачев 
Ал.Ал., 2010]. 

В слоях пахомовских поселений нередко встречаются кусочки ошлакованной 
керамики, обломки тиглей, льячки, кусочки металла, тигли характерной рюмковид-
ной формы. Судя по известным находкам бронзовых предметов и редкости литейных 
форм, собственного металлопроизводства представители пахомовской культуры не 
имели, что было обусловлено отсутствием собственной близкорасположенной сырь-
евой базы [Корочкова, 2010, с.71]. В условиях безрудной территории можно говорить 
только о вспомогательном характере металлообработки (переплавка, ремонт, изго-
товление предметов); которая производилась, в основном, внутри жилищ, без созда-
ния каких-либо специальных конструкций. Однако, в последние годы на поселении 
Оськино Болото был исследован первый специализированный комплекс для обработ-
ки металла.  

Поселение Оськино Болото расположено на западной окраине с. Памятнoе 
(Ялуторовский р-н, Тюменская обл.), на невысоком мысу первой надпойменной тер-
расы левого берега р. Исеть. Мыс и берега озера покрыты сосновым бором. Удачное 
расположение данного памятника и определило, вероятно, создание именно на его 
территории специализированного комплекса металлообработки. 

Поселение Оськино Болото открыто И.Ю. Чикуновой при обследовании лево-
бережной террасы р. Исети между населенными пунктами Памятное–Яр в 1999 г. На 
протяжении 2000–13 гг. на памятнике Ялуторовским отрядом Тоболо-Ишимской ар-
хеологической экспедиции Института проблем освоения Севера СО РАН под руко-
водством А.А. и Ал.Ал. Ткачевых проводятся стационарные полевые исследования. 
В результате многолетних работ в пределах жилой площадки вскрыто свыше 3000 м2 
и изучены остатки более 50 конструкций. Территория поселения заселялась неодно-
кратно и при его исследовании выявлены культурные комплексы, относящиеся к раз-
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ным хронологическим периодам, начиная от неолита и заканчивая приходом русских 
переселенцев в Сибирь. 

В пределах исследованного участка частично изучен жилой комплекс, остав-
ленный носителями пахомовских традиций. На территории поселка две улицы схо-
дятся под прямым углом: на одной из них располагались жилые конструкции, на дру-
гой – хозяйственные и производственные сооружения. В точке их соединения была 
устроена центральная площадь поселка, с большим уличным очагом и конструкцией 
в виде навеса и мест для сидения. Все жилые сооружения представляли собой полу-
землянки с тамбурообразными выходами длиной 1.5–3 м и котлованами, углублен-
ными в грунт до 0.6 м. Постройки имели каркасно-столбовую основу, сверху их вен-
чали плоские или слабо выраженные двускатные крыши, центральный конек которых 
был вытянут в широтном направлении. Площадь жилых построек варьировалась в 
пределах 40–80 м2. Выходы в большинстве случаев направлены на север, в сторону 
озера. В ряде случаев, постройки возле выхода имели крытый навес, непосредствен-
но примыкавший к стене жилища.  

Севернее жилой части поселка, на ровном участке берега озера, располагалась 
производственная площадка, занятая небольшими хозяйственными постройками и 
металлургическим комплексом, включающим систему очагов для переплавки метал-
ла, зольник, навес и хозяйственные ямы.  

Планиграфия памятника показывает, что перед строительством территория по-
селка была предварительно спланирована с учетом размещения жилых, хозяйствен-
ных и производственных помещений. 

Основу металлургического комплекса составлял навес, размером 8? 7 м (пло-
щадь свыше 50 м2), прикрывающий две хозяйственные ямы и семь небольших очагов 
открытого типа. С севера к навесу примыкал зольник, представлявший собой удли-
ненно-овальный холм (размером 7.2? 4.5? 1 м) площадью около 30 м2, перекрываю-
щий неолитическое жилище (рис.). Можно предположить, что первоначально на мес-
те неолитической конструкции фиксировалась неглубокая западина, которую и стали 
использовать для складирования мусора и отходов металлургического производства. 
В отложениях зольника (темно-серая углистая зола) преобладает пахомовская посу-
да, среди которой два раздавленных сосуда, сломанные и обожженные кости. Среди 
вещевого инвентаря встречены льячки со следами металла, точильный камень, ка-
тушка, грузила. 

Для плавки металла использовались очаги, расположенные вдоль южной по-
дошвы зольника. В заполнении очажных ям обнаружены обломки керамики, обож-
женные кости и обломок льячки. 

Зольники также известны на пахомовских поселениях Ново-Шадрино VII и 
Большой Имбиряй X. На поселении Ново-Шадрино VII зольники сложены прослой-
ками золы белого, светло- и темно-серого цвета, причем один из них перекрывал за-
брошенный котлован пахомовского жилища. В заполнении зольников обнаружены 
кости животных, обломки посуды, изделия из камня, кости и глины (тигли, грузила, 
шарики, шлаки), а также останки человеческих скелетов [Корочкова, 2009, с. 26–27]. 

Исследование жилых помещений, оставленных пахомовским населением, по-
казало наличие незначительного, но разнообразного набора металлических изделий: 
обломок кельта с ушком, проволочная серьга в 2 оборота, зеркало с петелькой, брит-
ва, обломки желобчатого браслета, бусы, трубчатая пронизь, обломки лезвий.  
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Рис. Реконструкция комплекса металлообработки поселения Оськино Болото. 

 
Выводы. Комплекс металлических изделий и предметов бронзолитейного про-

изводства (литейные формы, льячки, тигли) позволяет говорить о наличии на поселе-
нии Оськино Болото крупного центра металлообработки, возможно, снабжавшего 
металлическими изделиями и другие коллективы пахомовского общества. Была ли 
данная отрасль хозяйственной деятельности доступна всем или ей занималась спе-
циализированная социальная группа населения? Материалы, полученные с поселения 
Оськино Болото, свидетельствуют скорее о наличии в коллективе небольшой группы 
лиц, занимавшихся узкоспециализированным ремеслом. 

К сожалению, неясным остается источник сырья, которым пользовались пахо-
мовцы. Но отсутствие следов плавки руды дает возможность предполагать развитие в 
пахомовских коллективах только металлообработки на основе готовых слитков, по-
лучаемых, вероятнее всего, с Урала, что достаточно легко было делать посредством 
водных артерий (реки Миасс, Исеть, Пышма, Тура). Для этого пахомовцам необхо-
димо было совершать регулярные экспедиции за металлом или наладить его поставку 
в процессе межплеменной торговли и обмена. 
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Состав золотых изделий могильника Таксай I 
(Западный Казахстан) 

 
Курганный комплекс Таксай I расположен в 8 км южнее поселка Долинное  

Теректинского района Западно-Казахстанской области, на присыртовом уступе с 
равнинным рельефом. Комплекс находится в 2 км севернее железнодорожного разъ-
езда Таксай и состоит из 6 курганов. Нами исследованы предметы кургана № 6, кото-
рый подвергался ежегодной распашке. Курган № 6 датируется к. VI – нач. V вв. до 
н.э. и относится к раннесарматскому периоду. Погребение, предположительно, при-
надлежало жрице. В кургане обнаружены главным образом золотые и бронзовые 
предметы, а также железные псалии конской упряжи (раскопки Лукпановой Я.А. 
2012 г.)  

Изучение металлических изделий проводилось рентгенофлуоресцентным ана-
лизом (прибор INNOV-α-400). Особенностями данного прибора являются его порта-
тивность, проведение анализа без разрушения вещества, определение широкого спек-
тра элементов. Другой особенностью является то, что анализ проводится на поверх-
ности предметов, из-за чего технологическое покрытие (лужение) или патина меша-
ют и(или) оказывают большее влияние на результат анализа, искажая данные о со-




