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Новый тип железовосстановительных горнов в Приольхонье
(Западное Прибайкалье)

В течение нескольких лет в Приольхонье (западное побережье пролива Малое Море 
оз. Байкал) работает летний детский краеведческий палаточный лагерь «Страна Байкалия», 
организуемый Центром развития дополнительного образования детей (г. Иркутск). Одним 
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из направлений научных исследований, проводимых в рамках лагеря, является изучение 
памятников древней металлургии железа. Этот научный проект осуществляется при под-
держке Лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Се-
верной Азии Иркутского национального исследовательского технического университета и 
Иркутского областного отделения Русского географического общества.

Исследовательский проект «Древние металлурги Прибайкалья» нацелен на изучение 
масштабов и технологий получения и обработки железа древними жителями Прибайкалья. 
За последние годы в Приольхонье обнаружены многочисленные разновременные памятни-
ки черной металлургии [Снопков, Харинский, 2012].

Одним из методов изучения памятников древней черной металлургии является маг-
ниторазведка. Предпосылками использования данного геофизического метода при изуче-
нии археологических объектов является высокая магнитная восприимчивость продуктов 
металлургического производства (5–7 мили ед. СИ), по сравнению с горными породами, в 
которых сооружались сыродутные горны (0.25 мили ед. СИ). Наиболее интенсивные анома-
лии магнитного поля вызывают обожженные и оплавленные стенки рабочей камеры горна 
[Снопков, 2017].

Одним из наиболее изученных и известных памятников является древний металлур-
гический центр «Курминское озеро I». Памятник был обнаружен в 1999 г. по фрагментам 
шлаков и обожженной обмазки на склоне холма. По результатам геофизической съемки на 
памятнике было заложено 2 раскопа площадью 67 и 12 м2. Раскоп 1 вскрыл металлургиче-
ский центр, состоящий из пригорновой ямы, 5 сыродутных железовосстановительных и  
4 кузнечных горнов. Раскоп 2 вскрыл яму для обжига руды, на дне которой находились глы-
бы магнетитового кварцита [Снопков и др., 2012].

Летом 2017 г. очередная детская краеведческая экспедиция обследовала фланги это-
го памятника с помощью магниторазведки. Было проведено обследование площади более 
1500 м2 для выявления фрагментов шлаков и обмазки на поверхности почвы и аномалий 
магнитного поля. По результатам съемки, кроме уже известных аномалий, было выявлено 
ещё три магнитовозмущающих объекта. Одна из аномалий по размеру, интенсивности и 
структуре подобна раскопанному металлургическому центру. Еще две локальные контраст-
ные аномалии были обнаружены на склоне холма. При раскопках на одной из аномалий 
был обнаружен железовосстановительный горн, подобный приольхонским горнам раннего 
железного века. Особенностью обнаруженного горна является его расположение. На ранее 
изученных памятниках сыродутные горны располагались по периметру пригорновой ямы, 
а обнаруженный – отдельно на склоне холма [Данилевская, 2018].

Летом 2018 г. обследование флангов памятника «Курминское озеро I» было продолже-
но. Магниторазведочные исследования были проведены на двух участках (10 × 8 м), нахо-
дящихся в 100 м севернее археологического памятника. Участки находится на краю дороги 
Курма–Зама. Выбран он был потому, что на дороге были найдена россыпь металлургиче-
ских шлаков. Съемка выполнялась с помощью геофизического протонного магнитометра 
ММП-203. Опираясь на опыт предшествующих работ, была использована следующая мето-
дика съемки: сеть 0.5 × 0.5 м; высота расположения датчика – 0.5 м.

Результаты исследований на участке 1: в центре участка находится слабовыраженное 
изометричное углубление диаметром около 4 м; на западном краю ямы выявлены три ло-
кальных контрастных магнитных аномалий, характерных для металлургических горнов. 

Результаты исследований на участке 2: в центре участка находится слабовыраженное 
углубление размером 4 × 1.5 м, вытянутое поперек склона; в центре ямы выявлены две 
локальные контрастные магнитные аномалии, разной интенсивностью и удаленные друг 
от друга на 2 м. Предположительно, на участке находится отдельно расположенный сыро-
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дутный горн (большая аномалия) и скопления шлаков (малая аномалия) ниже по склону. 
Подобного расположения магнитных аномалий относительно ям и друг друга ранее в При-
ольхонье не обнаруживалось. Это позволяет предположить, что найдена новая конструкция 
сыродутных горнов.

Таким образом, исследования 2018 г. позволили обнаружить новые металлургические 
конструкции вблизи изученного памятника «Курминское озеро I». Окончательно выяснить 
природу магнитных аномалий безусловно могут только археологические раскопки, но по-
лученные результаты позволяют по-новому оценить площадь расположения технологиче-
ских площадок металлургического центра и ожидать новых открытий.
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Особенности организации металлопроизводства алакульской культуры  
в Мугоджарах

Металлопроизводство занимало особое место в системе хозяйства алакульской куль-
туры [Черных, 1970; Ткачев, 2011; 2012; Бочкарев, 2013]. Важную роль при этом играло 
наличие значительного числа месторождений меди, доступных для добычи в древности 
[Берденов, 2008]. Одним из центров добычи меди являлась территория Мугоджар, где в 
настоящее время выявлено несколько десятков древних медных рудников [Ткачев, 2011; 
Зайков, и др., 2013; Юминов, и др., 2013]. В этом обособленном геолого-географическом 
регионе складывается самостоятельный очаг металлургии, связанный с населением кожум-
бердынского варианта алакульской культуры [Ткачев, 2012]. 

Алакульские металлурги обладали обширными знаниями в области металлургии меди 
и бронзы. Так как металлопроизводственный цикл отличается сложностью и трудоемко-
стью, это требовало особой организации мест, где осуществлялись основные процессы ме-
таллургического передела. Основными признаками таких пространств выступают следы 
плавки металла, специальные теплотехнические сооружения (печи для выплавки металла), 
а также найденные в их пределах орудия труда литейного и кузнечного производства.

Для рассматриваемого региона можно выделить два типа подобных специализирован-
ных объектов:

а) производственные площадки;
б) производственные постройки.
Производственные площадки (плавильный двор) обычно размещали на особых, вы-

деленных участках поселения, здесь же сосредотачивались теплотехнические сооружения, 


