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В середине III тыс. до н. э. археологические общности Евразии, знакомые 
со свойствами меди и бронзы, занимали площадь не более 10–11 млн. км2. 
На рубеже III и II тыс. до н. э. народы континента вступили в эпоху поздней 
бронзы, что ознаменовалось стремительным распространением металло-
носных культур на площади до 40–43 млн. км2. Эти события повлекли за 
собой кардинальные сдвиги в развитии горно-металлургического произ-
водства и формирование в Евразии протяженной цепи обширных систем 
металлургического производства, которые получили в научной литературе 
название «металлургических провинций». Структура каждой из провинций 
включала в себя ряд родственных и тесно взаимосвязанных металлопро-
изводящих центров. В разработке этой сложнейшей проблемы наряду с 
российскими археологами активное участие принимала группа испанских 
специалистов. 
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Б:  Контуры Степного пояса Евразии

Металлургические провинции Евразии во II тыс. до н.э.
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Одной из таких систем 
позднебронзового века 
была Евразийская ме-

таллургическая провинция 
(ЕАМП), которая занимала до 
6–7 млн. км2 территории За-
падной Азии и Восточной Ев-
ропы: от бассейна Днепра до 
Алтая, от гор Кавказа и Копе-
тдага до южной полосы лесной 
зоны Евразии.

Ядром сообществ, входив-
ших в ареал Евразийской ме-
таллургической провинции, 
были мобильные полукоче-
вые скотоводческие племе-
на Степного пояса Евразии, 
сумевшие приручить лошадь 
и освоить верховую езду. С 
конца III тыс. до н. э. пасту-
шеские культуры всадников 
захватили господство на всем 
пространстве Степного пояса 
– от Маньчжурии до Северо-
Западного Причерноморья. 
Скотоводство, без всякого 
сомнения, являлось осно-

вой жизнеобеспечения этих 
племен. Земледелие, если и 
имело место в отдельных ре-
гионах ЕАМП, то играло роль 
совершенно ничтожную.

ЕАМП представляется сис-
темой чрезвычайно динамич-
ной. В своем тысячелетнем 
развитии она прошла три пос-
ледовательные фазы, сильно 
различавшиеся между собой. 

Для первой фазы (XXIII–
XVII вв. до н. э.) характерно 
стремительное продвижение 
двух встречных и разительно 
несходных между собой волн 
мигрантов: с запада на восток и 
с востока на запад. Продвигав-
шаяся на восток волна пересе-
ленцев состояла из представи-
телей абашево-синташтинской 
археологической общности. 
Исходной базой этого потока 
считают культуру абашевского 
типа. Ее погребальные и быто-
вые памятники во множестве 
известны в бассейнах верхне-

го и среднего Дона и Среднего 
Поволжья. 

Синташтинская культура 
являлась ответвлением аба-
шевской культуры, и ее па-
мятники сосредоточены в 
основном на восточных скло-
нах Южного Урала (бассейн 
верховьев р. Урал). Горняки 
и металлурги синташтинской 
культуры разведали и нача-
ли эксплуатацию южноураль-
ских рудников, сырье которых 
служило источником медно-
мышьяковых и медно-сереб-
ряных бронз естественного 
характера. Искусственных 
сплавов население абашево-
синташтинской общности поч-
ти не знало. 

Иной облик имеют археоло-
гические комплексы встречной 
– восточной – волны мигран-
тов, именуемые в литературе 
сейминско-турбинским транс-
культурным феноменом. Сей-
минско-турбинское бронзовое 

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Две встречные волны мигрантов на рубеже III и II 
тыс. до н.э. Западная – абашево-синташтинская, 
восточная – сейминско-турбинская
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оружие великолепно по своей 
форме и технологии тонкос-
тенной отливки и по множес-
тву деталей резко отличается 
от изделий западных племен. 
Не могут не удивлять крайние 
точки распространения этих 
бронз, которые отстоят друг 
от друга на 8 тыс. км – от ки-
тайской провинции Шаньси до 
северо-восточной Балтики!

Резко различается и харак-
тер археологических памятни-
ков, оставленных западными 
и восточными переселенцами. 
На фоне многочисленных аба-
шево-синташтинских некро-
полей и селищ совершенно 
иначе выглядят сейминско-
турбинские памятники, кото-
рые представляют собой уди-
вительные по своеобразию 
жертвенники-мемориалы, в 
которых разложены или вотк-
нуты в грунт бронзовые пред-
меты – чаще всего оружие. 
Человеческие останки крайне 
редки, к тому же бóльшая их 
часть сильно обожжена.

Восточные, степные корни 
носителей сейминско-турбин-
ского феномена не вызывают 
сомнений. Эти племена хо-
рошо знали одомашненную и 
прирученную под верх и уп-
ряжь лошадь. Об этом легко 
судить по отливкам кинжалов, 
на рукоятях которых нередко 
представлена фигура коня. 
Бронзовые фигурки людей 
– конников или шаманов – вы-
дают принадлежность этой по-
пуляции к монголоидной расе.

Контакты восточных миг-
рантов с западными пере-
селенцами вряд ли были 
дружелюбными. Более мно-
гочисленные пришедшие 
с запада всадники, быстро 
продвигавшиеся по степи и 
лесостепи Западной Сибири, 
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Сейминско-турбинское бронзовое оружие: 
кельты (Турбино), наконечники копий (Бородинский клад, 

Ростовкинский могильник, местность Шенна на севере Китая)

Типы медных орудий и оружия, 
литейные формы абашево-синташтинской общности

Абашевская культура Синташтинская культура
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оттеснили восточных конни-
ков-монголоидов в чуждую 
им таежную зону. Именно там 
и оказалась сосредоточенной 
основная масса находок их 
великолепных бронз.

Во время второй фазы, 
длившейся до XV/XIV в. до 
н. э., ЕАМП достигла своего 
максимального территори-
ального распространения и 
относительной стабилизации 
социокультурных объедине-
ний. Культуры абашево-син-
таштинского облика распо-
ложились узкой полосой от 
бассейна Дона до Иртыша. В 
немалой степени именно они 
послужили основой формиро-
вания гигантской срубно-ан-
дроновской мега-общности, 
представленной к западу от 
Урала до бассейна Днепра об-
щностью срубной, а к востоку 
от Урала до Саяно-Алтая – ан-
дроновской. 

Вторую фазу развития ЕАМП 
знаменует взрыв активности 
горно-металлургического дела. 
Об этом свидетельствуют сле-
ды многочисленных малых, 
больших и огромных медно-
рудных разработок на обшир-
ных пространствах от Южного 
Урала, через весь Центральный 
Казахстан, до Рудного Алтая и 
далее к югу – до горной сис-
темы Памиро-Тяньшаня. Тогда 
же древние горняки разведали 
и освоили многие оловорудные 
месторождения. 

Наибольшее впечатление 
производит гигантский гор-
но-металлургический центр 
Каргалы на территории совре-
менной Оренбургской области. 
Этот памятник получил меж-
дународную известность бла-
годаря серии монографичес-
ких публикаций результатов 
многолетнего исследования 

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Сейминско-турбинские бронзовые изделия: нож с конным лыжником 
(Ростовкинский могильник), фигурка шамана (Галичский клад), 

нож (жертвенник-мемориал Сейма)

Медные орудия и оружие, литейные формы срубно-андроновской общности
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комплекса. Каргалинское руд-
ное поле занимает около 500 
км2, на нем зафиксировано до 
35 тыс. древних и старинных 
выработок – шахт и карьеров. 
Общая протяженность лаби-
ринта подземных разработок 
исчисляется многими сотнями 
километров. 

Наиболее ранние следы 
эксплуатации Каргалов отно-
сятся еще к периоду ямной 
культуры (конец IV – начало 
II тыс. до н. э.). Этим време-
нем датируется подкурганное 
погребение юного мастера-
литейщика в самом центре 
Каргалов. Несравненно более 
активные разработки карга-
линской руды осуществлялись 
позднее, во времена срубной 
культуры (XVII–XV вв. до н. э.). 
В те столетия существовало не 
менее двух десятков поселе-
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Каргалы. «Лик Деда-Хранителя недр Каргалов»

Каргалы. Поселение II тыс. до н.э. «Горный» на холме, окруженном более чем тысячью шахт
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ний горняков и металлургов, 
среди которых наибольшую 
известность получило селище 
Горный. Обитатели Горного 
спускались к рудным линзам 
по стволам расположенных 
рядом с селищем бесчислен-
ных шахт. Мастера-металлур-
ги здесь же, на поселении, 
выплавляли из руды медь и 
отливали разнообразные из-
делия. Объем меди, выплав-
ленной в эту эпоху бронзы из 
5 млн. т добытой и перерабо-
танной руды, колеблется, по 

разным подсчетам, от 55 до 
120 тыс. т, что не может не 
поражать своими гигантскими 
масштабами.

Громадная масса костей 
домашних животных – ко-
ров, овец и коз, полученных 
в обмен на руду и металл, 
– говорит об активнейших 
процессах товарообмена. 
Руду и медь с Каргалов уво-
зили на запад и юго-запад. 
Площадь охвата каргалинс-
кого экспорта приближалась 
к 1 млн. км2. 

Самым странным и труд-
нообъяснимым событием в 
истории Каргалов является 
внезапный уход всех масте-
ров горно-металлургического 
производства. Произошло это 
в третьей четверти II тыс. до 
н. э., и с этого времени Кар-
галы погружаются в долгий 
– трехтысячелетний – период 
полного забвения. Этот стран-
ный период длился вплоть до 
появления на рудном поле в 
1740-х гг. российских про-
мышленников. Сходная судь-
ба в тот же период постигла 
фактически все горно-метал-
лургическое производство на 
пространстве Евразийской 
провинции, вступавшей в па-
радоксальную по характеру 
и проявлениям третью фазу 
своего развития. 

Третья фаза ЕАМП цели-
ком совпадает уже со второй 
половиной II тыс. до н. э. Ее 
основной признак – распро-
странение в южной части Евра-
зийской провинции гигантской 
общности культур «валико-
вой» керамики. Налепной ва-
лик по венчику, шейке или же 
по плечику глиняного сосуда 
служит ярким опознаватель-
ным признаком степных сооб-
ществ этого времени. 

Именно «валиковая» ке-
рамика послужила наиболее 
впечатляющим свидетельс-
твом нарастающего давления 
на население ЕАМП со сто-
роны далеких западных цен-
тров. Истоки этих импульсов 
мы видим в культурах Север-
ных Балкан и Подунавья, где 
бурно расцветали балкано-
трансильванские горно-ме-
таллургические центры, при-
надлежавшие к Европейской 
металлургической провин-
ции. «Валик» – этот орнамен-

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Каргалы. Древний ствол шахты

24



тальный прием балкано-ду-
найских культур – оказался 
весьма сходен с тем, что мы 
видим на глиняной посуде 
степных культур от Дуная до 
Алтая. Более того, традиции 
«валиковой» керамики заме-
чены даже в Синьцзяне.

Еще одно свидетельство 
влияний из ареала западных 
оседло-земледельческих сооб-
ществ – появление на террито-
рии ЕАМП первых, хотя и роб-
ких, признаков земледелия, 
совершенно не характерного 
для степных культур предшес-
твующего времени. 

Другим, и гораздо более 
очевидным, признаком запад-
ных воздействий стали переме-
ны в морфологии и технологии 
металлического производства. 

Следствием влияния мощных и 
ярких производственных цен-
тров Европейской металлур-
гической провинции стали не 
только новые формы многих 
медных и бронзовых орудий и 
оружия, появившиеся на тер-
ритории ЕАМП, но и проникно-
вение меди трансильванских 
источников вплоть до бассей-
на Нижней Волги.

Синхронно нарастающему 
давлению со стороны запад-
ных территорий на финальной 
фазе ЕАМП местные племе-
на отказываются от занятий 
горно-металлургическим про-
изводством, столь широко и 
объемно представленным в 
предшествующий период. Тог-
да же степняки отказались и от 
давления на северные лесные 

культуры. Вероятно, это стало 
отражением резкого ослабле-
ния степных объединений, ка-
завшихся совсем недавно столь 
монолитными и мощными. 

Одной из причин этого ста-
ли изменения в хозяйстве мес-
тных народов, которые в это 
время переходят от полуко-
чевой модели скотоводства к 
кочевой. На всем пространс-
тве ЕАМП существенно умень-
шается количество поселений, 
активизируется процесс куль-
турной трансформации, при-
ведший в раннем железном 
веке к полному господству ко-
чевой модели скотоводства.

В последние столетия II 
тыс. до н. э. Евразийская ме-
таллургическая провинция 
стремительно угасала. Оказа-
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Аэрофотоснимок участка шахтных выработок 
(площадь прямоугольника в центре – 1 га)

Лабиринт подземных выработок длиной 1, 5 км 
в пределах указанного прямоугольника
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лись заброшенными едва ли 
не все бесчисленные медные 
и оловянные рудники, исчезли 
традиции бронзовой металло-
обработки. Ничего из этого не 
перейдет и не отразится в про-
изводстве последующего века 
раннего железа, в блистатель-
ном мире скифских культур с 
его невообразимо огромными 
и насыщенными богатствами 
курганами вождей.

Столь решительное и бес-
поворотное отрешение от бо-
лее чем двухтысячелетних 
традиций металлургии и ме-
таллообработки не только вы-
глядит странно, но и трудно 
объяснимо. Тем более сложив-
шаяся ситуация не может не 
вызывать удивления на фоне 
ближайших соседей ЕАМП 
– Европейской и Кавказской 
металлургических провинций, 
где традиции металлообработ-
ки бронзового времени не уга-
сают и в последующем, ранне-
железном, веке.

Самая незначительная по 
площади Кавказская метал-
лургическая провинция оказы-
вается наиболее насыщенной 
металлом. Уступая не менее 
чем двенадцатикратно (!) в 
пространственном отношении 
ЕАМП, она не менее чем двад-
цатикратно (!) превосходит ее 
по количеству сохранившихся 
бронзовых изделий. 

И в ЕАМП, и на Кавказе 4/5 
бронзовых изделий извлечено 
из могил различных кладбищ. 
В Европейской же провинции 
80% изделий сосредоточено в 
кладах. Нередко европейские 
клады поражают своей громад-
ностью. Так, вес наиболее вы-
дающегося в этом отношении 
клада из Трансильвании (Uioara 
de Sus) превышает одну тонну, 
а число изделий в нем прибли-

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Сосуды культурной общности  «валиковой» керамики

В этом костяном холме более 2,5 миллионов костей домашних животных, 
принадлежащих примерно 50 000 голов крупного и 20 000 голов 

мелкого рогатого скота. Кости извлечены с площади одна тыс. кв. м 
поселения Горный (Каргалы)
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жается к шести тысячам! Как 
правило, в крупных европейс-
ких кладах сочетаются а) гото-
вые к употреблению изделия, 
б) полуфабрикаты, требующие 
финальной обработки, в) лом 
предметов, годных лишь в пе-
реплавку, г) слитки меди. 

Контраст в доле металла из 
кладов между Евразийской и 
Европейской провинциями на-
водит на мысль о резко выра-
женном различии в организа-
ции металлообработки в обеих 
системах. По всей видимости, 
кланы профессиональных 
мастеров металлообработки в 
Европейской провинции были 
отделены от кланов горняков 
и металлургов. Группы литей-
щиков-кузнецов обслужива-
ли более или менее широкий 
круг потребителей, не обяза-
тельно связанных с ними эт-
нокультурным родством. 

В системе Евразийской 
провинции господствовали 
иные формы организации. 
Здесь, как мы знаем на при-
мере Каргалов, чаще всего 
обменивали руду и металл на 
скот, а металлообработкой 
занимались мастера, обитав-
шие на различных селищах и 
обслуживавшие своих соро-
дичей.

Археологические источни-
ки, на базе которых мы гото-
вы строить – и строим – свои 
заключения по поводу масш-
табов металлургии и металло-
обработки, равно как и относи-
тельно форм их организации, 
требуют критического анализа 
и более углубленной разра-
ботки. Авторы надеются, что 
вынужденно краткие разделы 
статьи смогут стимулировать 
повышенный интерес к подоб-
ного рода исследовательским 
направлениям. ▪
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Соотношение площади металлургических провинций 
и числа учтенных металлических артефактов

А; распределение долей учтенных артефактов в каждой из металлургических 
провинций по кладам, некрополям и поселениям (Б)

А  
Площадь (млн. км2)

Евразийская МП

Европейская    Кавказская    Евразийская 
металлургические провинции

Клады
Погребения
Поселения

Число металлических 
артефактов (тыс.)

до 300-400

 Кавказская МП 

до 100-150

Европейская МП

   = 15 

Б
%%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Бронзовые и медные изделия восточных районов 
Европейской металлургической провинции (А). 

Свидетельства западных воздействий на металлообработку ЕАМП: 
орудия из клада Сосновая Маза на Нижней Волге (Б)

А

Б
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