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Поселение позднего бронзового века у села Габдрафиково на территории 
оренбургского Предуралья

late Bronze age settlement near the Gabdrafikovo village  
on the orenburg cis-Urals territory

Публикация посвящена поселению 1 у с. Габдрафиково на территории Оренбургского Пред-
уралья, которое относится к позднему бронзовому веку. На поселении доминирует керамика срубной 
культуры с небольшим алакульским компонентом. В разведочных шурфах обнаружены два очага, 
серия фрагментов металлургических шлаков и мелких металлических изделий, а также литейная фор-
ма, что говорит о развитой металлургии и металлообработке. В пробе грунта из очага методом РФА 
зафиксировано высокое содержание меди (600–750 ppm), что подтверждает использование очага в 
металлургии. Изучение шлаков методом оптической микроскопии позволило выявить два минерало-
гических типа: оливиновый хромитсодержащий и стекловатый сульфидсодержащий шлак.
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The paper is dedicated to settlement 1 near the Gabdrafikovo village on the Orenburg Cis-Urals 
territory, which belongs to the Late Bronze Age. The settlement is dominated by the Srubna culture ceramics 
with a small Alakul component. In the test pits, two hearths were found, a series of metallurgical slag fragments 
and small metal items, as well as a casting mold, which indicates developed metallurgy and metalworking.  
A high Cu concentration (600-750 ppm) was recorded in the hearth soil sample using the XRD method, 
which confirms the use of the hearth in metallurgy. The study of slags by optical microscopy made it possible 
to reveal two mineralogical types: olivine Cr-rich spinel-containing and glassy sulfide-containing slag.

В XVIII–XV вв. до н.э. степная часть Южного Предуралья заселена сообществами 
срубной культуры, оставившей после себя многочисленные поселенческие и погребальные 
памятники [Евгеньев, 2017]. Эти памятники тесно связаны с важнейшими отраслями про-
изводства бронзового века – металлургией и металлообработкой. Существовали специа-
лизированные поселения металлургов, расположенные в непосредственной близости от 
древних рудников, где обнаружены и детально исследованы продукты металлургического 
передела: шлаки, сплески и капли меди, готовые металлические изделия. Новые исследова-
ния артефактов позволяют шире взглянуть на технологические особенности металлопроиз-
водства Южного Предуралья в позднем бронзовом веке. Данная работа посвящена первона-
чальному анализу небольшой коллекции артефактов с недавно обнаруженного поселения у 
с. Габдрафиково в Оренбургском Предуралье.

Геохимические особенности металлургических шлаков (3 обр.), капель меди (4 обр.), 
фрагмента металлического изделия (1 обр.) и проба грунта изучены методом рентгено- 
флуоресцентного анализа (РФА) на портативном приборе INNOV α 400, (режим Soil, время 
экспозиции 30 с, аналитик М.Н. Анкушев). Анализ проводился по поверхности образцов 
(у металлических предметов – по патине). Минералогия шлаков установлена в 3 аншлифах 
методом оптической микроскопии (Olympus BX 51, аналитик М.Н. Анкушев).

Рис. 1. Фрагменты керамики и литейная форма с поселения 1 у с. Габдрафиково.
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Поселение 1 у с. Габдрафиково было обнаружено отрядом Оренбургского государ-
ственного педагогического университета под руководством В.В. Труханова. Поселение на-
ходится в пойме левого берега р. Большой Уран, в 900 м к западу от с. Габдрафиково, русло 
реки ограничивает восточную границу поселения. Памятник обнаружен по подъемному ма-
териалу, наличие культурного слоя подтверждено шурфовкой. Для выявления границ тер-
ритории памятника и определения мощности культурного слоя было заложено 7 шурфов, 
археологические артефакты были зафиксированы в двух из них. Граница была определена 
прокопанными контрольными шурфами, не содержащими культурного слоя и археологи-
ческих предметов, также при определении границ археологического памятника учитывался 
рельеф местности. 

На площади поселения была собрана коллекция керамики позднего бронзового века. 
Исходя из имеющихся фрагментов сосудов, можно отнести их к срубной культуре, при этом 
на поселении обнаружен фрагмент сосуда, орнаментированный в близкой к алакульской 
гончарной традиции (рис. 1). Данная картина вполне характерна для поселений Оренбург-
ского Предуралья [Файзуллин, 2014].

В шурфе № 2 было обнаружено сооружение, которое можно интерпретировать как 
очаг (рис. 2). Плоские глыбы песчаника были ровно уложены и уходили в стенки шурфа. На 
поверхности глыб фиксируются явные следы воздействия огня, рядом с ними обнаружено 

Рис. 2. Каменные плиты очага в разведочном шурфе на поселении 1 у с. Габдрафиково.
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небольшое количество шлаков и древесный уголь. Культурный слой чуть выше каменной 
кладки состоял из гумуса с примесью золы и глины и представлял собой «пыльную суб-
станцию», которая очень часто встречается на зольниках.

Отметим, что в обнажении берега реки была обнаружена похожая конструкция из 
камней. Выше каменной кладки также отчетливо прослеживались следы горения. При изу-
чении осыпи у берега реки обнаружены обломки и заготовки металлических изделий, спле-
ски. Из очага в разрезе берега реки была отобрана проба грунта и металлургические шлаки. 
Анализ пробы грунта из очага показал высокое содержание Cu в материале (600–750 ppm, 
проведено 4 замера), что свидетельствует об использовании очага в металлопроизводстве. 
Наиболее интересной находкой является литейная форма для изготовления шильев или ме-
таллических прутьев небольшого диаметра. Форма изготовлена из песчаника, имеет длину 
8–9 см, ширину – 4–5 см, толщину – 2 см (см. рис. 1). Подобные изделия имеют широкие 
аналогии на поселениях позднего бронзового века Южного Урала.

Металлургические шлаки поселения представлены небольшими фрагментами (до  
4 см) лепешковидной и комковатой формы (рис. 3). Цвет темно-серый, бурый до черного. 
Изучение аншлифов шлаков методом оптической микроскопии позволило выявить два ми-
нералогических типа: оливиновый хромитсодержащий (обр. Gabd-1 и Gabd-2) и стеклова-
тый сульфидсодержащий шлак (обр. Gabd-3). Основным минералом шлаков первого типа 
является оливин, который образует скелетные и цепочечные кристаллы (рис. 4а, б). Также 
в шлаке широко развит магнетит, образующий скелетные кристаллы и мелкие гипидио-
морфные включения. Реликтовые минеральные включения представлены единичным зер-
ном хромшпинелида (см. рис. 4а). Новообразованные и реликтовые минералы находятся в 
матрице стекла, которое составляет 10–20 % от объема образца. Расплавные включения в 
шлаках этого типа представлены небольшими однофазными включениями меди и, возмож-
но, оловянных бронз, т.к. рентгенофлуоресцентный анализ образца шлака Gabd-1 показал 
примесь Sn до 0.3 мас. %. 

Основную массу шлака второго типа (обр. Gabd-3) составляет стекло, местами хоро-
шо раскристаллизованное с образованием микролитов (пироксена?). В шлаке содержится 

Рис. 3. Фрагменты металлургических шлаков с поселения 1 у с. Габдрафиково.
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большое количество сульфидных включений, сохранивших элементы реликтовых текстур 
руды (4а), а также новообразованных агрегатов. Минеральный состав этих включений 
представлен тонкими срастаниями халькозина и ковеллина. В некоторых новообразован-
ных сульфидных каплях встречаются мелкие включения меди. Кроме того, сульфид иногда 
образует «рубашку» по периферии крупных округлых капель меди.

Металлические артефакты представлены 4 каплями и одним готовым изделием 
(предположительно, скобой для скрепления керамического сосуда). По данным РФА, они 
изготовлены из меди, в изделиях фиксируются небольшие примеси Ag и Pb, характерные 
для металла, выплавленного из руд медистых песчаников, в одной капле зафиксирована 
примесь Sn (350 ppm).

На поселении у с. Габдрафиково доминирует керамика срубной культуры с неболь-
шим алакульским компонентом, что является стабильно встречающимся явлением на по-
селениях региона. Говоря о металлообработке, отметим, что на всех поселениях Оренбург-
ского Предуралья ее следы отмечаются в разной степени насыщенности [Евгеньев, 2017; 
Анкушев и др., 2020]. В данном случае без проведения стационарных раскопок было об-
наружено два очага со свидетельствами металлургии, серия фрагментов шлаков и мелких 
металлических изделий, а также литейная форма, что говорит о развитой металлургии и 
металлообработке на поселении. 

Отметим также широкое применение камня при строительстве очагов и, возможно, 
оснований построек. На берегу реки и в осыпи встречались массивные плиты песчаника, 
которые по размерам идентичны основанию постройки 1 Малоюлдашевского поселения, 
изученного в ходе раскопок 2012 г. [Евгеньев и др., 2016]. 

Рис. 4. Минералогия металлургических шлаков с поселения 1 у с. Габдрафиково: a – реликто-
вое зерно хромшпинелида и новообразованные скелетные кристаллы оливина (обр. Gabd-1); б – ново-
образованные кристаллы оливина и капли меди (обр. Gabd-1); в, г – включения вторичных сульфидов 
в стекловатом шлаке (обр. Gabd-3). Фото в отраженном свете.
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Наличие двух типов шлаков на поселении, сильно различающихся минералогиче-
ски, может объясняться следующими гипотезами:

1) Поселение у с. Габдрафиково является многослойным, и каждый тип шлака соот-
ветствует определенному хронологическому периоду существования памятника. Лепешко-
видные оливиновые хромитсодержащие шлаки ранее не были установлены на южноураль-
ских поселениях срубной и срубно-алакульской культуры, они характерны для памятни-
ков рубежа III–II тыс. до н.э. и зафиксированы в горизонтах синташтинской и абашевской 
культур [Григорьев, 2013; Ankushev et al., 2021]. Стекловатые сульфидсодержащие шлаки 
обычны для срубных и срубно-алакульских памятников. Многослойные поселения весьма 
характерны для Южного Приуралья, и без проведения стационарных раскопок выводы об 
однослойности поселения будут преждевременными.

2) Поселение у с. Габдрафиково действительно является однослойным, и два ми-
нералогических типа шлаков отвечают последовательным технологическим этапам метал-
лургического процесса. Многостадийность передела сульфидных руд с образованием раз-
личных типов шлаков установлена на многих памятниках бронзового века в Европе [Addis 
et al., 2016; Mehofer et al., 2021]. Этой гипотезе противоречит отсутствие разных типов 
шлаков на однослойных поселениях Южного Урала и соответствие выделенных ранее 
минералогических типов различным хронологическим этапам многослойных поселений 
[Ankushev et al., 2021].

Подтвердить ту или иную гипотезу помогут стационарные раскопки однослойных 
и многослойных поселений позднего бронзового века на Южном Урале с точной фиксаци-
ей всех образцов шлака, изучение продуктов металлургического передела высокоточными 
аналитическими методами и радиоуглеродное датирование всех культурно-хронологиче-
ских горизонтов памятника.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-09-40031 «Межкультурное 
взаимодействие и специфика археологических культур Южного Приуралья от энеолита до 
средневековья: комплексный подход к изучению древней истории региона».
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