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минерально-сырьевая база иткульской железной металлургии и новый 
древний рудник Зотинский на р. багаряк (челябинская область)

Mineral resource base of Itkul iron metallurgy and a Zotinsky  
new ancient mine on Bagaryak river (chelyabinsk region)

Представлены результаты исследования минерально-сырьевой базы железной металлургии 
из ареала памятников иткульской культуры. На основании геологических и археологических свиде-
тельств выдвинуто предположение, что основным железорудным сырьем в раннем железном веке на 
Среднем Урале могли служить осадочные и инфильтрационные месторождения бурых железняков.  
В результате поисковых работ на р. Багаряк найден неизвестный ранее древний железный рудник. На 
его территории по находкам ошлакованных фрагментов печей, железных шлаков и бурых железняков 
установлено наличие металлургических площадок для первичной выплавки из руды кричного железа.

We investigated the ore resource base nearby the sites of Itkul culture. Based on the range of 
geological and archaeological evidences, we suggest that one of the main types of iron ore resources used 
during the Early Iron Age in Middle Urals could have been sedimentary and infiltration type ironstones 
deposits. The prospection works carried out at the Bagaryak River (Chelyabinsk region) allow the discovery 
of a previously unknown ancient iron ore mine. In the area of the mine, finds of iron ores, iron slags fragments 
and slagged furnace walls were discovered indicating presence of adjacent smelting site.

В раннем железном веке (далее РЖВ) основным металлопроизводящим центром на 
Урале стал среднеуральский очаг металлургии [Бельтикова, 1997; Дегтярева, Кузьминых, 
2018], где в значительных масштабах представлены свидетельства плавки металла. Он 
связан с несколькими десятками памятников иткульской археологической культуры, дати-
рованной Г.В. Бельтиковой по данным стратиграфии и типологии культурных материалов  
(в первую очередь, наконечников стрел) в рамках VII–III вв. до н.э. По результатам ее работ 
сделан вывод о том, что на раннем этапе развития иткульской культуры (VII–V вв. до н.э.) 
основополагающее значение имела медная металлургия, и лишь на завершающем этапе 
(V–III вв. до н.э.) на ряде памятников появляются свидетельства выплавки железа, связан-
ные с находками железосодержащих руд, железных и биметаллических изделий, железных 
шлаков и др. [Бельтикова, 1993, 2005; Дегтярева, Кузьминых, 2018; Наумов, 2016; Борзунов, 
2018].

Для уральского ареала иткульской культуры Г.В. Бельтиковой [2005] с некоторыми 
дополнениями А.М. Наумова [2016] выделяются 4 основных гнезда и 11 памятников со сле-
дами выплавки железа: Исетское (с памятниками Гора Петрогром, Верхняя Макуша, Палат-
ки, Коптяки VI), Иртяшское (Иртяшское-II, Иртяшское-VIII, Гусева гора, Большое Наног-
ское), Синаро-Багарякское (Зотинское III, Красный Камень) и Иткульское (Иткульское-I). 

В связи со слабой изученностью вопроса минерально-сырьевой базы древней метал-
лургии Среднего Зауралья и полным отсутствием информации в литературе о возможных 
рудниках этого времени была проведена эта работа. Приуроченность памятников к опре-
деленным скоплениям и кажущееся отсутствие какой-либо закономерности в их распре-
делении делает актуальным установление такой связи, которая может быть обусловлена 
минерально-сырьевой базой древней металлургии. В задачи данной работы входили: 1) гео-
логическая характеристика возможных источников железорудного сырья для иткульских 
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металлургов; 2) обзор железорудных месторождений, потенциально эксплуатируемых на-
селением гнезд уральского ареала иткульской культуры; 3) проведение полевого геологиче-
ского обследования ареала развития иткульской металлургии.

В исторической литературе считается, что основу железной металлургии иткульских 
сообществ, как и других культур РЖВ и Средневековья Урала, составляли так называемые 
«болотные руды». Эти руды, под которыми понималась некая богатая железом субстан-
ция, добываемая из многочисленных болот, считались единственным источником железа 
на всей территории Среднего Зауралья. Однако даже небольшой анализ геологической ин-
формации показывает, что именно с центром ареала развития иткульской металлургии в 
Среднем Зауралье связаны богатые месторождения инфильтрационного бурожелезняково-
го типа, расцвет использования которых пришелся уже на более поздние периоды, включая 
Средневековье и Новое время (XVIII–XIX вв.). Полоса богатых месторождений и рудо-
проявлений окисленных железных руд включает в себя свыше 1000 объектов [Коровко и 
др., 2015; Кузнецов и др., 2015; Калугина и др., 2017а, б]. В Южном Зауралье, Приуралье и 
Западной Сибири таких объектов насчитывается на несколько порядков меньше.

Изучение геологической информации и исследование некоторых рудопроявлений 
железа показали, что для ареала развития железопродуцирующих иткульских гнезд харак-
терно наличие большого количества бурожелезняковой минерализации, связанной с тремя 
основными типами оруденения: 1) инфильтрационно-метасоматическими и осадочными 
залежами (как контактовыми, так и карстовыми); 2) зонами окисления медных или золо-
торудных месторождений (госсаны); 3) массивным магнетитом (скарновым и связанным 
с серпентинитами). Масштабы оруденения варьируют в широких пределах от небольших 
пунктов минерализации до месторождений.

К сожалению, сохранность до современности древних рудников за три с лишним 
столетия промышленной эксплуатации Уральского региона оставляет желать лучшего. 
Особенно это актуально для крупных месторождений, часто переоткрытых русскими гор-
няками еще в XVIII в. именно по наличию «чудских копей». А современные единичные 
находки таких объектов горно-металлургической деятельности (например, Воровская яма, 
Новотемирский рудник, Стародубцева яма [Анкушев и др., 2018; Анкушева и др., 2021]), 
связаны с небольшими рудопроявлениями, не представлявшими интерес для промышлен-
ности Нового и Новейшего времен. 

Анализ рудных месторождений вблизи железопроизводящих центров иткульской 
металлургии показал, что для всех гнезд характерно наличие ряда объектов с железной 
минерализацией. Чаще всего они представлены бурыми железняками алапаевского типа, 
локализованными в карстовых полостях мраморов или на контактах с вулканогенно-оса-
дочными толщами палеозойского возраста. Форма тел гнездообразная, линзовидная, или 
пластовая, мощность колеблется от 20 см до 6 м. Руды представлены массивными телами, 
плотными и натечными корками, часто жеодами, заполняющими полости в известняках, 
местами с брекчиями и конгломератами, сложенными гематит-кварцевыми округлыми 
агрегатами. Минеральный состав руд разнообразен: в основном, они сложены гетитом, ги-
дрогетитом, гематитом, кварцем, сидеритом, псиломеланом и др. Образование таких бурых 
железняков связано с выветриванием и размывом в постколлизионную мезозойскую эпоху 
ранее накопленных карбонатных и вулканогенных толщ, формированием железистой ми-
нерализации в верхних частях разреза или накоплением железорудной минерализации в 
карстовых «карманах» [Баранников, 2012]. Для бурых железняков, развитых по сульфиди-
зированным вулканитам, и госсанов характерно наличие в составе до 0.3 % Cu [Коровко и 
др., 2017].
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Кратко рассмотрим возможную минерально-сырьевую базу иткульской железной 
металлургии. Для крупного Исетского гнезда известны 5 отработанных железных рудников 
Нового времени, расположенных на расстоянии в 2–10 км от памятников, которые мог-
ли служить вероятным источником рудного сырья и в РЖВ: Оброшинский, Копашинский, 
Клоповский, Исетский и Четыре брата. Вероятно, вблизи этих рудников могут находиться и 
более мелкие аналогичные рудопроявления, незатронутые поздними разработками. 

Для еще одного значительного по размерам и масштабам металлургии Иртяшского 
гнезда, находящегося на расстоянии от 0.5 до 7 км от крупных металлопроизводящих го-
родищ, также имеется ряд бурожелезняковых рудников (рис. 1в): Булдымское, Иртяшское, 
Кызылташское и Пахотное, отработанных в Новое время до глубины 10–30 м. К наиболее 
вероятному древнему руднику относится бурожелезняковый рудник Иртяшское-IX, выяв-
ленный А.М. Наумовым [2016] на основании карты 1741 г. Рудник представляет собой ли-
нейно-вытянутую по перешейку структуру, протянувшуюся от оз. Большая Нанога до оз. 
Иртяш. В геологическом плане он представлен интенсивным ожелезнением с массивными 
бурожелезняковыми рудами, локализованными на контакте силурийских мраморов и вулка-
ногенных конгломератов, сцементированных глинистым цементом.

Синаро-Багарякское гнездо также характеризуется широким спектром бурожелезня-
кового оруденения, для которого характерно наличие двух основных рудных узлов. Первый 
узел локализован в районе с. Багаряк и представлен Моршенинским, Жижелинским, Зме-
иным, Брюхановским, Чупровским и Мельниковскими рудниками, а также рядом мелких 
рудопроявлений. Второй узел связан с местом слияния рр. Багаряк и Синара: Синарский, 
Нижне-Деревенский, Сыграно-Октябрьский, Первомайский и другие более мелкие рудо-
проявления. Отдельные месторождения связаны с телами мраморов и бурожелезняковых 
зон, ассоциированных с сульфидным оруденением в мраморах: Сыгранский рудник, Ша-

Рис. 1. Общий вид крупной ямы-карьера древнего железного рудника Зотинский по р. Багаряк 
(А) и результаты магнитной съемки одной из древних горно-металлургических площадок на терри-
тории рудника (Б). Оранжевыми линиями на плане вынесены тополинии современной поверхности 
через 5 см. Синими линиями отмечен план микрорельефа поверхности зоны съемки с магнитными 
аномалиями.
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блишское и Сосновское рудопроявления, Колпаковское месторождение с многочисленны-
ми выходами медной и бурожелезняковой минерализации.

Для Иткульского гнезда менее характерно наличие железной металлургии в период 
РЖВ и найденные свидетельства технологии железа, вероятно, могут быть связаны с более 
поздними средневековыми слоями, наложенными на поселение РЖВ. Ближайшие точки 
бурожелезнякового оруденения в этом районе на сегодняшний момент известны лишь в 
8–20 км от памятников.

Основной проблемой при изучении иткульской железной металлургии, является 
ее вычленение от более позднего субстрата. Если для металлургии Нового времени ха-
рактерна только добыча руд на рудниках, а переработка и плавка руды производилась на 
многочисленных уральских заводах на расстояниях, часто превышающих 200 км, причем, 
как правило, по совершенно иной (доменной) технологии с образованием других типов 
шлаков, то железная металлургия РЖВ и Средневековья, проводившаяся с помощью сыро-
дутного (кричного) процесса в небольших печах-домницах, часто имеет общие черты (вне 
зависимости от региона и времени), и может быть разделена только путем скрупулёзных 
археологических раскопок с датировкой металлургических продуктов, а также выяснени-
ем технологических и микрогеохимических особенностей процессов. Так, на многих ит-
кульских памятниках, содержащих свидетельства железной металлургии, часто имеются 
более поздние слои, насыщенные средневековой (петрогромской, VI–IX вв. н.э.) керами-

Рис. 2. Бурожелезняковые руды (А) и продукты древней металлургии (Б-В), найденные на 
древнем железном руднике Зотинский, включающие: Б – фрагмент каменной печи с обмазкой и шла-
ковой коркой, вид сбоку и сверху, В – фрагмент первичного (образованного в ходе выплавки руды) 
железного шлака.
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кой. В большинстве случаев такие слои перемешаны и трудноотделимы от более древних 
слоев железного века. К таковым относятся памятники как Исетского (Гора Петрогром, 
Палатки-I, Верхняя Макуша), так и Иртяшского гнезд (Иртяшское-VIII, Гусева гора). При-
чем по аналогии с производством железа в Древней Руси, у кельтов или на Ближнем Вос-
токе [Завьялов, Терехова, 2013, с. 39–55, Bauvais, Fluzin, 2009] на самих укрепленных по-
селениях, как в РЖВ, так и Средневековья, скорее всего осуществлялись только кузнечные 
операции, тогда как основной объем руды вероятно выплавлялся на самих рудниках или в 
непосредственной близости от них.

В Иртяшском гнезде всего несколько фрагментов петрогромской керамики известно 
на городище Иртяшское-II, рядом с которым располагается непосредственно сам рудник и 
огромное шлаковое поле (<0.5 Га) [Наумов, 2016]. Однако, учитывая расположение горо-
дища в самом центре ареала средневековых поселений (Гусева Гора, Ужовый Остров-I, II), 
где также отмечены следы железопроизводства, для установления наиболее раннего этапа 
железоделательных операции в этом районе требуется дополнительного обоснование, та-
кое как радиоуглеродные датировки металлургических комплексов. В Синаро-Багарякском 
гнезде к преимущественно железопродуцирующим иткульским памятникам относятся 
городища Зотинское-III и Красный Камень, которые находятся на восточной периферии 
иткульского ареала. По данным раскопок В.А. Борзунова [1976, 2018], на этих городищах 
отмечены находки шлаков, криц и железных изделий, в то время как находки раннесредне-
вековой (бакальской) керамики на этих памятниках единичны.

Последующее геологическое изучение и отбор проб бурожелезняковых руд авторами 
в ареале распространения иткульской металлургии привело к выявлению ранее не описан-
ных железных рудников недалеко от р. Багаряк, один из которых с большой вероятностью 
являлся источником железной руды в древности. Первый железный рудник расположен в 
лесу к СЗ от д. Усманово. В настоящее время он практически уничтожен современным 
карьером, отрабатываемым на известняк. На его северной оконечности имеются следы 
старых выработок с мощными залесенными отвалами, вероятно, относящимися к Новому 
времени. В старых отвальных высыпках и полотне дороги найдены многочисленные фраг-
менты массивной бурожелезняковой руды, представленной ожелезненными кварцитами, 
рудными жеодами и конгломератами. Поиски шлаковых полей в районе рудника не при-
несли результата.

Второй рудник (Зотинский) расположен между д. Колпакова и с. Зотино на левом 
берегу р. Багаряк. Рудник представляет собой более десятка небольших частично засыпан-
ных древних карьеров, размером в диаметре от 1.5 до 5 м с современной глубиной от 0.8 
до 3 м (рис. 1а), расположенных в виде двух полукруглых линейных структур. Площадь 
распространения карьеров имеет линейные размеры около 60×80 м. Вокруг карьеров на-
блюдаются следы округлых или незамкнутых серповидных отвалов, достигающих мак-
симальной высоты 40 см. В сползающей части отвала одного из карьеров были найдены 
полтора десятка фрагментов железной руды с максимальными размерами до 3–7 см (рис. 
2а), представляющей собой карбонатизированный бурый железняк, сложенный сидеритом 
и лимонитизированными оксидно-железистыми минералами (гетитом, гидрогетитом и др.). 
При этом в свале с рудой было обнаружено множество мельчайших (до 5 мм) фрагментов 
угля и различные кости животных. 

По результатам геологического исследования было установлено, что вероятный руд-
ник представляет собой территорию с несколькими небольшими карьерами, расположен-
ными двумя цепочками, протянувшимися вдоль трещинно-линейных карстовых структур. 
Нижние целиковые слои, сложенные оксидно- и карбонатно-железистыми образованиями, 
служили источником бурожелезняковой руды осадочного типа, формировавшегося в карс-
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товых ловушках, приуроченных к органогенным известнякам силурийского возраста. При 
тщательном визуальном осмотре в 3 м от одной из ям рудника было обнаружено несколько 
фрагментов технологической керамики, представляющей собой куски печи, сложенные из-
вестняком с глиняной обмазкой и железной шлаковой коркой, мощностью до 1 см, покры-
вающей одну из сторон (рис. 2б). При дальнейшей расчистке территории и предполагаемых 
ям-карьеров от современного бытового мусора, в одной из ям, среди полузакопанных кон-
сервных банок, был обнаружен крупный фрагмент сыродутного железного шлака (рис. 2в), 
сходный с таковыми из иткульских металлургических памятников Иртяшского гнезда. На-
личие сыродутных шлаков и ошлакованных фрагментов печи вблизи карьеров с железной 
рудой предполагает первичную выплавку железа из руды на территории рудника, причем 
данные продукты скорей всего имеют древний возраст (вероятно, РЖВ), поскольку нахо-
дятся вблизи памятников с иткульской металлургией.

После установления вероятной древности найденного железного рудника, для выяс-
нения примерных границ металлургической площадки была проведена обзорная магнито-
метрическая съемка. Для съемки использовался магнитометр-градиентометр Gem Systems 
GSM-19WG на эффекте Оверхаузера, который предназначен для проведения прецизионной 
магнитной съемки. Съемка проводилась в режиме градиентометра. Преимущества исполь-
зования данного режима съемки заключается в том, что в поле градиентов наиболее четко 
отмечаются аномалии от объектов, залегающих вблизи земной поверхности, и практически 
не фиксируются региональные аномалии, создаваемые геологическими образованиями, ко-
торые находятся на больших глубинах.

В зоне наибольшего скопления аномалий была проведена детализированная съемка 
по сети 0.5×0.5 м. Съемка проводилась путем измерения градиента намагниченности от-
дельно в каждом узле сетки с помощью штанги для ручного переноса датчиков. Расстояние 
между датчиками составляло 58 см, нижний датчик крепился на расстоянии 30 см от по-
верхности земли. Площадь детальной съемки составила 360 м2.

По результатам общей магнитометрической съемки было установлено несколько не-
больших раздельных металлургических площадок (как минимум 3). Каждая из площадок, 
расположена в непосредственной близости с ямой-карьером. Более детальная магнитоме-
трическая съемка по сети 0.5×0.5 м была проведена для одной из металлургических пло-
щадок в юго-восточной части двух смежных карьеров (рис. 1б). Вероятно, на наиболее вы-
раженных магнитных аномалиях отразились следы металлургических горнов с шлаковыми 
кучами, но для доказательства этого требуются дальнейшие археологические раскопки.

Таким образом, рудник Зотинский, вероятно, являлся источником железной руды  
в РЖВ и мог быть использован иткульскими металлургами укрепленных поселений на  
р. Багаряк. В отличие от рудника у д. Усманово, из-за небольших масштабов оруденения он 
сохранился в первозданном виде и не был разрушен рудознатцами Нового времени. На руд-
нике сохранилось несколько металлургических площадок, представлявших собой места, 
где проводилась первичная выплавка железа из бурожелезняковой руды с получением криц. 
Дальнейшая обработка криц и ковка изделий, вероятно, велась на территории укрепленных 
поселений, где находились кузнечные горны и должны фиксироваться вторичные кузнеч-
ные шлаки, полученные от ковки железа. Расположение памятников иткульской культуры 
с высокой вероятностью могло определяться непосредственной близостью к источникам 
рудного сырья. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 21-18-00576 «Предпо-
сылки появления металлургии железа в горнолесной и лесостепной зонах Урала на рубеже 
бронзового и раннего железного веков».
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