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«Движение вверх»: использование подъемных механизмов 
на новотемирском руднике бронзового века

«Moving up»: the use of lifting mechanisms  
at the novotemirsky mine of the Bronze age

Работа посвящена проблеме организации добычи медных руд на рудниках бронзового века. 
Обсуждаются технологии, которые могли использоваться при подъеме руды из вертикальных горных 
выработок на руднике Новотемирский. Исследованная на руднике шахта и каменные противовесы 
свидетельствуют о применявшихся механизмах подъема, а именно простого рычажного механизма 
по типу «журавля».

The publication is devoted to the problem of organizing the extraction of copper ores at the mines 
of the Bronze Age, namely, the techniques used when lifting ore from underground mine workings at the 
Novotemirsky mine. The mine investigated at the mine and the stone counterweights indicate the lifting 
mechanisms used, namely a simple «crane»-type linkage mechanism.

Сложение Евразийской металлургической провинции и распространение металлур-
гии на огромном пространстве от Южного Урала до Восточного Казахстана, потребовало 
увеличения числа источников по добыче сырья для получения меди [Черных, 2008]. Совре-
менные исследования позволили установить значительное число древних рудников, в том 
числе, на территории Южного Урала [Зайков и др., 2005; Юминов и др., 2013; Богданов и 
др., 2018; Анкушев и др., 2018]. Среди вопросов, которые встали перед исследователями по 
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итогам проведенных работ, была проблема организации и технического обеспечения про-
цесса добычи медной руды. Древние горняки использовали различные приемы при разра-
ботке месторождений меди (открытые карьеры, подземные выработки), в том числе, могли 
применять и специальные механизмы для облегчения своего труда. Целью данной работы 
является реконструкция механизмов рудничного подъема в бронзовом веке на примере ма-
териалов рудника Новотемирский в Южном Зауралье. 

Материальные  свидетельства  подъемных механизмов  на Новотемирском  руд-
нике. Рудник Новотемирский расположен в Чесменском районе Челябинской области. При 
первом обследовании в 2014 г. было установлено, что рудник представляет собой открытый 
карьер овальной формы размером 30×20 м, по бортам которого были отсыпаны отвалы от-
работанной породы [Юминов и др., 2015]. 

В ходе археологических раскопок 2017–2019 гг. было выявлено, что, кроме основ-
ного карьера, применялись и иные формы разработки месторождения в древности, в том 
числе, подземного типа. Одним из таких объектов являлась вертикальная горная выра-
ботка (шахта), исследованная в юго-восточной части рудника. На уровне материка шахта 
оконтурилась в виде подпрямоугольного «пятна» размером 6×4 м. С уровня –500 (около 4– 
4.5 м от современной поверхности) шахта приобрела правильные прямоугольные очерта-
ния с вертикальными ровными стенками. Плоское, с небольшой перемычкой, дно было за-
фиксировано на уровне –900 (8–8.5 м от современной поверхности). На дне шахты были 
найдены фрагменты алакульской керамики позднего бронзового века, несколько фрагмен-
тов костей домашнего скота, остатки перегнившего дерева и массивное орудие из серпен-
тинита [Анкушева и др., 2021а, с. 32–34]. На расстоянии от 2 до 6 м к югу от шахты было 
также выявлено 6 ям, углубленных в коренных породах серпентинитов [Анкушева и др.. 
2021а, с. 33, рис. 3]. 

Изучение орудийного комплекса рудника [Alaeva et al., 2021] позволило выделить 
категорию каменных противовесов. Критериями отнесения к этой категории выступали 
массивные объемы орудий, наличие желобков для привязывания, отсутствие рабочих по-
верхностей и следов работы, а также недостаточно прочная для ударных операций местная 
горная порода. Выборка составила два целых орудия и одно фрагментированное. Первый 
противовес размером 40×18×21.5 см и весом 16 кг найден непосредственно на дне шахты 
(рис. 1, 1а). Орудие сделано из серпентинита, имеет трапециевидную форму, на боковых 
гранях присутствуют два широких желобка (рис. 1, 1б). Второй противовес (рис. 1, 2) най-
ден в отвале из другой горной выработки, условно названной «петляющий лаз» [Анкуше-
ва и др., 2021а, с. 34]. Он имеет подкубическую форму, размеры 22.5×17×15.5 см и вес  
8.2 кг, сделан из родингита, на каждой из боковых граней присутствуют два желобка для 
привязывания. Фрагмент третьего изделия происходит из подъемных сборов со дна цен-
тральной выработки рудника (рис. 1, 3). Орудие сделано из родингита, на одной из поверх-
ностей отмечен широкий желобок для подвязывания крепления. 

Варианты реконструкции подъемного механизма шахты Новотемирского руд-
ника. Одним из актуальных вопросов при исследовании объектов рудника Новотемирский 
выступает способ транспортировки руды из шахты на поверхность. Составить представле-
ние о механизмах рудничного подъема позволяют следующие свидетельства из раскопок 
рудника: морфология шахты, присутствие в орудийном комплексе противовесов и их харак-
теристики, оформление прилегающего к шахте пространства. 

В случае наличия у шахты наклонных или уступчатых стенок, этот вопрос решился 
бы в пользу ручной доставки руды. В данном случае шахта имеет в сохранившейся части 
отвесные стенки и глубину до 9 м, поэтому для подъема руды необходимы были иные спо-
собы. Древние рудокопы могли использовать канаты, сплетенные из кожаных ремней или 
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веревок, к которым привязывался груз и далее при помощи мускульной силы человека он 
поднимался на дневную поверхность. Но находка каменных противовесов позволяет пред-
положить использование механизмов подъема руды из шахты.

Подъемные механизмы простейшей конструкции были известны человеку с глубо-
кой древности. Наиболее распространенным типом выступал механизм рычажного типа, 
историческим аналогом которого выступает шадуф на Ближнем Востоке [Капричечи, 1999, 
с. 31] (рис. 2, 2) или колодезная система «журавль» из быта славянских народов. Механизм 
представлял собой неподвижное вертикальное основание, закрепленное в земле и горизон-
тальную подвижную перекладину, на один конец которой прикреплялся канат для поднятия 
груза, а к противоположному – противовес, облегчающий подъем груза на необходимую 
высоту [Даль, 2004, с. 206].

Современные расчеты устройства колодцев-журавлей показывают, что для подъема 
грузов с глубины от 7 до 9 м конструкция должна обладать следующими параметрами. 
Высота вертикальной неподвижной части от земли до места крепления горизонтальной 
перекладины должна быть не менее 5 м, располагаться на расстоянии 5–6 м от места подъ-
ема груза (шахты) и заглублена в землю до 2 м. Подвижный рычаг должен быть длиной 
не менее 10 м, из которых 3 м должны приходиться на комель с противовесом. Общий 
вес противовеса должен составлять до 20–30 кг [https://bouw.ru/article/kak-sdelaty-kolodets-
zhuravly-svoimi-rukami].

Найденные противовесы по свое массе соответствуют необходимым параметрам для 
подъема грузов с глубин от 3 до 7–9 м. 

Рис. 1. Противовесы, обнаруженные на руднике Новотемирский. 
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Возникает вопрос о месте нахождения самого подъемного механизма, столбовая 
ямка для крепления вертикальной опоры должна находиться в пределах 5–6 м от шахты и 
отличаться крупными размерами. Возможными остатками креплений вертикальной опоры 
можно считать одну из ям (объект № 3), расположенных к югу от шахты и пройденных в 
коренных породах серпентинитов и первоначально при раскопках определенных как за-
копушки, оставшиеся после выборки маломощных рудных прожилков. Яма № 3 распола-
галась на удалении 5 м от реконструируемой кромки ствола шахты, что вполне достаточно 
для размещения подъемного рычага. Она имеет овальную форму со слегка наклонными, 
почти вертикальными стенками, ориентирована по направлению север-юг. От уровня ма-
терика глубина ямы составила 50–60 см. Учитывая, что она прорезала гумусированный 
слой мощностью до 30 см, общая глубина объекта могла достигать 80–90 см. Размеры ямы 
позволяют разместить в ней крупное бревно с разветвлением в верхней части или пару 
бревен, игравших роль неподвижной опоры подъемного механизма (рис. 2, 1а, 1б). Несмо-
тря на небольшую реконструируемую глубину ямы, скальное основание могло выступать 
в роли надежного крепления от выворачивания опоры. В качестве дополнительного аргу-
мента в пользу этой гипотезы можно привести факт того, что на площадке где размещался 
подъемный механизм, отсутствует отвал породы вынутой из шахты [Анкушева и др., 2021б, 
с. 75, рис. 3]. Возможно, порода отсыпалась на противоположную сторону, чтобы не засо-
рять рабочую площадку.

Также можно предположить использование иного способа базового крепления в виде 
основания из трех стволов деревьев (рис. 2, 1в). В этом случае нижние разведённые концы 
бревен будут представлять надежную опору, а верхние, скреплённые вместе, основание для 
крепления подвижной перекладины. 

Рис. 2. 1а, б, в – примерные схемы устройств подъемного механизма с рудника Новотемирский 
(составлены А.В. Фомичевым); 2 – древнеегипетская фреска с изображением шадуфа [из открытых 
источников в Интернете].
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Наличие шахты глубиной 8–8.5 м с отвесными стенками ставило перед горняками 
бронзового века задачу подъема добытой руды на поверхность. Одним из вероятных спосо-
бов могло выступать использование простейших подъемных механизмов, на что указывают 
каменные изделия, выступающие противовесами. Наиболее вероятным механизмом для 
подъема руды мог выступать рычажный механизм типа «журавль». 
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