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Abstract. The short review of some problems which are found at the research of settlements of 
ancient metallurgists and attempts of researchers to resolve the issues connected with technical 
aspect of the process of production of metal is given in the publication. According to the materials 
of the settlement of Taldysay of Zhezkazgan-Ulytau mining and metallurgical center the necessity 
of the total studying of monuments of ancient metallurgy is confirmed, at the same time the field 
and laboratory researches with attraction of natural-science methods and methods of experi-
mental modeling should be fundamental. The large volume of production of metal-production 
made on the settlement revealed by excavation has made possible carrying out complex recon-
struction and experimental works on the reconstruction of both the general design of melting fur-
naces, and technological process of receiving copper and production of products. The remains of 
thermo-technical constructions, ceramic nozzles, and metallurgical slags were the main sources 
of information on ancient metallurgy, as has given the special importance to the conducted re-
search on the settlement. 
Keywords: Zhezkazgan-Ulytau MMC; settlement; bronze era; metal-production; thermos-
technical constructions; land furnaces; nozzles; mine holes furnaces; copper ore; slag; metal; ex-
periment. 
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Аңдатпа. Басылымда ежелгі металлургия қоныстарын зерттеген кезде туындайтын кейбір 
қиындықтардың қысқаша шолуы және метал өндірісінің техникалық жағымен байланысты мәсе-
лелерді шешу үшін жасалатын зерттеушілердің әрекеттері қарастырылған. Жезқазған-Ұлытау 
тау-кен металлургиялық орталығының Талдысай кентінің материалдары ежелгі металлургия 
ескерткіштерін жан-жақты зерделеу қажеттілігін дәлелдеді, ал табиғи-ғылыми әдістер мен экспе-
рименталды модельдеу әдістерін қолданумен далалық және зертханалық зерттеулер іргелі бо-
луы керек. Кен орнында өндірілген металл өндірудің үлкен көлемі қазба жұмыстарының арқасын-
да мүмкін болатын балқыту пештерінің жалпы жобасын және мыс алу және одан бұйымдар 
жасаудың технологиялық процесін қайта құру үшін кешенді қайта құру және экспе -рименталды 
жұмыстар жүргізуге мүмкіндік берді. Жылу техникасы, керамикалық шүмектер, металлургиялық 
күл қалдықтары ежелгі металлургия туралы ақпараттың негізгі көздері болып табылады, бұл - 
елді мекенде жүргізіліп жатқан зерттеулерге ерекше мән берді. 
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Аннотация. В публикации дается краткий обзор некоторых проблем, встречающихся при 
исследовании поселений древних металлургов и попытках исследователей решать вопросы, 
связанные с технической стороной процесса производства металла. На материалах поселения 
Талдысай Жезказган-Улытауского горно-металлургического центра подтверждена необходи-
мость комплексного изучения памятников древней металлургии, при этом основополагающими 
должны быть полевые и лабораторные исследования с привлечением естественнонаучных м е-
то-дов и методов экспериментального моделирования. Выявленный раскопками большой объем 
производимой на поселении продукции металлопроизводства сделал возможным проведение 
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комплексных реконструкционных и экспериментальных работ по воссозданию как общей кон -
струкции плавильных печей, так и технологического процесса получения меди и изготовления из 
нее изделий. Остатки теплотехнических сооружений, керамические сопла, металлургические 
шлаки явились основными источниками информации по древней металлургии, что и придало 
особую значимость проводимым исследованиям на поселении. 
Ключевые слова: Жезказган-Улытауский ГМЦ; поселение; эпоха бронзы; металлопроизводст-
во; теплотехнические сооружения; наземные печи ; сопла; шахтные ямы-печи; медная руда; 
шлак; металл; эксперимент. 
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Составной частью проблемы становления и развития производящих форм 
хозяйства является реконструкция техники и технологии древнейших произ-
водств. Вопросам металлургии и горного дела, определявших производитель-
ные силы древнего общества, отводится первостепенное значение при реше-
нии узловых проблем палеоэкономики Казахстана. Сравнительно недавно у 
исследователей археологических культур Евразии появилась надежная инфор-
мация о производстве и использовании металлов обитателями степей Казах-
стана, Монголии и России к востоку от Урала еще в четвертом и третьем 
тысячелетии до нашей эры (Линдафф 2005, С.25-35). Это подтверждает и 
накопленный обширный фонд источников с объектов древнейших производств 
2-1 тыс. до н.э. из разных регионов Казахстана, где раскопками выявлено боль-
шое количество поселений металлургов и горняков, специализированных на 
выплавке меди и производстве готовых изделий.  

Историко-металлургические исследования играют важную роль в изучении 
культурных образований эпохи палеометалла, так как именно закономерности 
развития технологии металлургии и металлообработки, а также морфологи-
ческие изменения металлических изделий являются основой культурно-хроно-
логических построений. В археологии при изучении древних культур именно 
металлические изделия зачастую выступают в качестве основного источника. 
В настоящее время с привлечением данных естественно-научных исследо-
ваний стало возможным полностью реконструировать технологический про-
цесс производства изделий, начиная от получения меди из руды до 
изготовления сложных предметов из меди и медных сплавов. Но уровень 
разработки проблематики, посвященной древнему металлопроизводству сви-
детельствует о том, что наименее изученными являются вопросы, связанные с 
организацией металлургического производства, а также с технологией плавки 
медных руд. Исследование металлопроизводства эпохи палеометалла в 
основном ограничивалось изучением металлообработки (Григорьев 2013, С.5, 
428-514). 

В настоящее время материалы с поселений древних металлургов, распо-
ложенных в зоне трех крупнейших горно-металлургических центров Казахста-
на (Жезказган-Улытауского, Северо-Бетпакдалинского и Рудно-Алтайского) по-
зволяют на современном уровне знаний проследить весь процесс производ-
ства металла вплоть до получения готовых изделий, выявить общее и особен-
ное в технологических традициях племен разных регионов Казахстана и Евра-
зии. В зоне Рудно-Алтайского горно-металлургического центра (далее ГМЦ) Ка-
захстана на окраине Вавилонского рудного поля частично исследовано поселе-
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ние Новошульбинское с остатками металлургического производства и меде-
плавильной ямой-печью, аналогичной атасуским печам шахтного типа, устро-
енной в материковом грунте. Анализами руды и шлака определено, что в меде-
плавильном производстве использовались медноожелезненные руды с не-
большими примесями свинца и цинка. Такие руды требовали дополнительных 
операций, усложнявших процесс выплавки меди. Для сульфидных руд необ -
ходима была предварительная обработка, например, обжиг. Яма-печь исполь-
зовалась на втором этапе плавки для получения штейна – промежуточного 
медно-железисто-сернистого продукта. На поселении Атасу Северо-Бетпакда-
линского ГМЦ для этой цели использовался второй тип ям-печей с литниковой 
лункой на дне (Ермолаева, Ермоленко, Кузнецова, Тепловодская 1998, С.39-
46; Кадырбаев 1983, С.134-142; Кузнецова, Тепловодская 1994, С.51-55). Круп-
ный горно-металлургический центр (ГМЦ) в эпоху бронзы действовал и на 
территории Жезказган-Улытауского региона, который базировался на богатых 
жезказганских месторождениях меди. История племен этого региона нераз-
рывно связана с горнодобывающим и металлургическим производствами во  
2 тыс. до н.э. (Берденов 1998, С.180-190).   

В настоящее время факт су-
ществования одного из крупных 
металлургических центров древ-
него мира на территории регио-
на можно подтвердить только 
археологически, исследовав древ-
ние поселения металлургов и 
медные выработки горняков. С 
этой целью на территории Жез-
казган-Улытауского ГМЦ с начала 
90-х годов прошлого века иссле-
дуется поселение Талдысай, 
основанное населением специа-
лизирующимся в медеплавиль-
ном и меднолитейном производ-
ствах. Изучение поселения про-
водится комплексно, при этом 
основополагающими являются 
полевые и лабораторные иссле-
дования с привлечением естест-
веннонаучных методов и мето-
дов экспериментального моде-
лирования, что необходимо для 
решения спорных проблем древ-
ней металлургии меди Казах-
стана в целом, которая в науч-
ном мире оценивается неодно-
значно. В результате проведен-
ных исследований было уста-
новлено наличие неплохо сохра-
нившихся печей двух типов: 1. 

углубленные в землю шахтные ямы-печи, использовавшиеся для обогащения и 
выплавки сульфидных руд (Фото 1, 2); 2. наземные печи маленьких размеров 
отражательного принципа действия для выплавки окисленных руд (Фото 3-7). 
Металлургические печи разных типов были объединены в производственные ком- 

 

 
 

Фото 1. Поселение Талдысай.  
Восточный жилищно-производственный комплекс 

(ВЖПК). Восточная яма-печь шахтного типа 

 

 
 

Фото 2. Поселение Талдысай.  
ВЖПК. Южная яма-печь шахтного типа 
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плексы (Ермолаева, Ержанова 2013, 
С.135-167). Раскопками выявлен 
большой объем производимой на 
поселении продукции металло-
производства. Накопленный обшир-
ный массив материалов с поселе-
ния сделал возможным проведение 
комплексных реконструкционных и 
экспериментальных работ по вос-
созданию как общей конструкции 
плавильных печей, так и техноло-
гического процесса получения меди 
и изготовления из нее изделий. 
Основными источниками информа-
ции по древней металлургии на по-
селении Талдысай являются остат-
ки теплотехнических сооружений, 
керамические сопла и металлурги-
ческие шлаки (Фото 11), что и при-
дало особую значимость проводи-
мым исследованиям. Изучение соб-
ственно металлургического произ-
водства проводилось с применени-
ем разнообразных физико-химичес-
ких методов в лабораторных усло-
виях и, в частности, проведение тех-
нологических анализов руды и шла-
ка по новой методике, в лабора-
тории Кембриджского университета 
в Англии, что в дальнейшем позво-
лит предоставить технологическое 
обоснование для проведения досто-
верной реконструкции агрегатов 
древних плавильных производств. 
Привлечение широкого спектра ис-
следований металла, руд, шлаков и 
других составляющих металлурги-
ческое производство; обработка их 
результатов с применением совре-
менных информационных техноло-
гий выведут исследования на уро-
вень технологических реконструкций. 

 В изучении древней металлур-
гии особая роль отводится экспе-
риментальным методам. В сово-
купности обобщение результатов 
экспериментальных данных и остат-
ков древнего металлопроизводства 
сделали возможным выход на науч-
но-обоснованную реконструкцию 
древнего производства Это под-
тверждают многолетние полевые 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото 3-6. Поселение Талдысай. ВЖПК  
Западный металлургический комплекс: 

теплотехнические сооружения  
наземного тип 
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работы на комплексе памятников Картамышского археологического микро-
района эпохи бронзы, одного из наиболее выразительных производственных 
комплексов Донецкого горно-металлургического центра, расположенного на 
меднорудной территории Донбасса. Полученные здесь свидетельства сущест-
венно дополняют, а в некоторой степени и корректируют сформировавшиеся 
среди исследователей представления о металлургии позднебронзового века 
металла (Саврасов 2005, С.163-175). 

У российских археометаллургов 
из г.Челябинска разработана и опро-
бована методика проведения рекон-
струкционных и экспериментальных 
исследований и основные принципы 
и методы экспериментального моде-
лирования древних производств (Гри-
горьев, Русанов 1995, С.147-159;  
Русанов, Куприянов 2003, С.231-233; 
Русанов Мацына 2003, С.142-143). На 
базе четко спланированной и орга-
низованной экспериментальной мо-
дели древней технологии получения 
металла на протяжении двух деся-
тилетий проводилось изучение архео-

логических материалов, относя-щихся к металлургическому производству и 
остатков металлургического производства, полученных в результате раскопок 
укреплённых поселений Синташта и Аркаим бронзового века Южного Зау-
ралья. Материалы раскопок послужили источником для проведения полевых 
экспериментов, целью которых было создание адекватной модели физических 
процессов, имеющих место в древней технологии плавки меди. В итоге по-
строенная по результатам изучения данных экспериментальных работ модель 
металлургической технологии послужила основой для реконструкции южно-
уральской технологии металлопроизводства эпохи бронзы. С помощью экспе-
римента происходит проверка различных конструкций печей, сырья, способов 
компоновки шихты, установление температурного графика для различных ти-
пов плавок и т.д. Обязательным условием эксперимента является всесто-
ронний анализ всех исходных и конечных продуктов плавки (Григорьев, Руса-
нов 1995, С.147-159; Григорьев 2000, С.443-525).    

Опираясь на накопленный опыт этих работ и результаты анализа всего 
совокупного материала, касающегося ям шахтного и наземного типов на посе-
лении Талдысай, в 2012-2013 гг. российским археометаллургом И.А. Русано-
вым были сконструированы ямы-печи трех типов, повторяющие основные 
параметры раскопанных талдысайских металлургических печей. Эксперимент 
проводился в полевых условиях в период археологических раскопок на поселе-
нии Талдысай Экспериментальная площадка для проведения медеплавильно-
го и меднолитейного производств была устроена на западной окраине посе-
ления Талдысай, на которой наряду с печами шахтного и полушахтного типов 
были устроены две наземные печи по образцу синташтинских и картамышских 
теплотехнических сооружений, раскопанных и на поселении Талдысай. Во вре-
мя проведения экспериментальных работ не использовались материалы и раз-
личные приспособления, которые не могли применяться в древности. В плавке 
использовалась вторичная сульфидная руда халькозин, из которой в резуль-
тате был получен готовый медный слиток. Экспериментом была подтверждена 
идентификация подобных теплотехнических сооружений с медеплавильными 

 

 
 

Фото 7. Поселение Талдысай. Западный 
жилищно-производственный комплекс (ЗЖПК). 

Очаг (слева) и наземная печь справа 
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печами для плавки меди не только из 
окисленных руд, но также из вторич-
ных сульфидов. 

 Относительно новым направле-
нием исследований, примененным и 
на поселении Талдысай, является 
анализ шлаковых отходов металлур-
гического производства, в результате 
которого можно реконструировать 
различные технологические схемы в 
огромном ареале, историю их фор-
мирования и распространения и 
определить по возможности рудные 
источники. Однако шлак, являясь до-
статочно сложной системой, требует 
применения сложных и дорогостоя-
щих методов. Работа по исследова-
нию шлаков эпохи бронзы была на-
чата в 1986 году в Челябинске 
археометаллургом С.А. Григорьевым, 
которая продолжается до сих пор 
(Григорьев  2013, С.5). 

 И.А. Русановым в результате ви-
зуального осмотра шлаков с поселе-
ния Талдысай было установлено сле-
дующее: 1. Шлаки получены при плав-
ке из вторичных сульфидов (халько-
зин, ковеллин) в яме-печи при мини-
муме выхода шлака. 2. Плавка окис-
ленных руд (карбонаты) производи-
лась в наземных маленьких печах, при 
этом руда окисленная была двух ти-
пов – медистые песчаники (шлаки по-
ристые насыщенные каплями меди, 
нередко купритизированные) и бога-

тые малахиты (натечные). В результате установлено, что в обоих случаях 
укладка шихты производилась так же, как это делали металлурги синташты и 
петровки на Южном Урале. 3. Обогащение халькопирита огнем производилось в 
яме-печи и последующей выплавки меди в наземных печах из полученного 
продукта обогащения.  

Для реконструкции физико-химических процессов, проходившых во время 
плавки медной руды в печи, проводится анализ талдысайских шлаков архео-
металлургом Миляной Радивоевич в лаборатории Кембриджского универси-
тета в Англии. Первые результаты были представлены на международной кон-
ференции археометаллургов в Греции в докладе Умберто Веронези в соавтор-
стве с М. Радивоевич, А.С. Ермолаевой, А.Е. Ержановой (более подробно 
информация будет дана в специальной работе «Металлургия великой степи. 
Производство меди в эпоху бронзы в Талдысае, Центрального Казахстана: экс-
периментальное исследование»). 

 
 

Фото 8. Поселение Талдысай. ВЖПК. 
Жилище-мастерская. Металлургический 

комплекс из 3-х соединенных ям-печей: слева - 
яма-печь полушахтного типа с каменным 

заполнением от стенок, справа две спаренные 
ямы-шахтного типа с ошлакованной глиной-

обмазкой (керамзит) 
 

 
 

Фото 9. Поселение Талдысай. ВЖПК. 
Металлургический комплекс  

из трех соединенных ям-печей.  
На переднем плане яма-печь  

полушахтного типа  
с каменным заполнением от стенок 
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Особо значимым направлением 
исследований была работа с материа-

лами по теплотехническим устрой-
ствам металлургической направлен-
ности: определение конструкции метал-
лургических печей, проведение сравни-
тельного анализа и введение в научный 

оборот в систематизированном виде. 
Вслед за исследователями аналогич-
ных объектов на памятниках Южного 
Урала под теплотехническими сооруже-

ниями подразумеваются остатки кон-
струкций приспособленные для исполь-
зования огня в бытовых и производ-
ственных целях. На поселении остатки 
этих сооружений представляют собой 

четко оформленные конструкции разной технологической и бытовой принадлеж-
ности. При исследовании тепло-технических сооружений, имевших свои особен-
ности на поселении Талдысай, пришлось столкнуться с проблемами правильной их 
идентификации и достоверной реконструкции, составившие значительную 

сложность при проведении раскопок. Печи, особенно наземного типа, предстают в 
разрушенном состоянии, что значительно мешает выявлению их в жилищно-
производственных комплексах и проведению достоверной интерпретации. Но в 
нижних слоях поселения Талдысай – в однослойном жилище-мастерской и 
западном металлургическом комплексе раннеандроновского времени – найдены 

относительно неплохо сохранившиеся остатки металлургических печей двух 
разновидностей: шахтного типа и наземных двухкамерных и однокамерных печей 
небольших размеров. В жилище-мастерской: яма-печь шахтного типа имела 
устроенный в стенке канал, рядом с ней располагался комплекс из трех соеди-
ненных между собой печей – шахтного (2) и полушахтного (1) типов (Фото 8, 9), а 

также двух печей восьмерковидной формы (двухкамерных), тигельного устройства 
(Фото 10), очагов. Из многочисленных находок, кроме руды и шлака, наиболее 
значимыми были 3 керамические льячки, 3 глиняных сопла, 2 створки каменных 
литейных форм, медный нож, бронзовая серьга с раструбом (фрагмент), слитки 

медные. Медный двулезвийный нож с 
откованной и свернутой рукоятью ха-
рактеризует архаичную технологию 
литья готовых изделий и аналогичен 
ножам из раннеалакульских поселений 

(петров-ская культура, нуртайский тип 
памятников Центрального Казахстана). 
На основании этого начало функцио-
нирования жилища-мастерской, а заод-

но и поселения в целом определяется 
первой половиной II тысячелетия до 
нашей эры (Ермолаева 2016, С.126-
141; Ермолаева, Ержанова, Дубягина 
2017, С.22-38).  

 

 

 
 

Фото 11. Поселение Талдысай.  
Шлак: а – древний; б – экспериментальный 

 

 

 
 

Фото 10. Поселение Талдысай. Жилище-
мастерская, тигельное устройство,  
хозяйственная яма под остатками  

дымохода от ямы-печи шахтного типа 
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На поселении Талдысай в поме-
щениях-мастерских в числе других 
находок были и глиняные фрагменты 
от маленьких печей наземного типа, 
располагавшиеся скоплениями в ви-
де кусков обожженной глины от раз-
ных частей печки, а также бортики-
закраины (определение И.А. Русано-
ва) верхней ее части. Идентифика-
цию их с наземными печами под-
тверждает и мониторинг разрушения 
экспериментальных печей наземного 
типа в течение двух-трех лет, кото-
рый подтвердил принадлежность так 
называемых «бортиков» к верхним 
частям этих конструкций (Фото 12-
14). В одном случае хорошо сохра-
нился фрагмент верхней части (бор-
тик) печки из обожженной глины в 
виде полукруга. О принадлежности 
этих конструкций к медеплавиль-
ному производству свидетельствуют 
находки сопел (наконечников) – гли-
няных и костяных трубочек, которые 
соединяли мех с печью для подачи 
воздуха. Наконечники воздуходув-
ных устройств фурмы – сопла явля-
ются наиболее выразительными сре-
ди свидетельств металлопроизвод-
ства эпохи бронзы Евразии. По мне-
нию специалистов, появление этих 
изделий может указывать на исполь-
зование теплотехнических сооруже-
ний и демонстрировать высокий 
уровень металлообработки (Валь-
ков, Кузьминых 2000, С.73-77; Кокша-
ров 2014, С.78-87; Саврасов 2005, 
С.262-266). На поселении Талдысай 
найдено шесть керамических нако-
нечников сопел, четыре из которых 
имеют привязку к теплотехническим 
сооружениям петровской культуры 
(нуртайский тип). О наличии меде-
плавильного производства, кроме 
печей, свидетельствуют находки 
медной руды и шлака. 

Для теплотехнических сооруже-
ний Талдысая наземного типа уста-
новлено общее и особенное с кон-
струкциями печей в разных регио-
нах Евразии – на Южном Урале 

 
 

Фото 12. Поселение Талдысай. Верхняя часть 
(фрагмент) древней наземной печи(бортик). 

 

 
 

Фото 13. Поселение Талдысай.  
Экспериментальньная площадка 

Верхняя часть (фрагмент) экспериментальной 
наземной печи (бортик) 

 
 

Фото 14. Поселение Талдысай. Эксперимен-
тальная площадка. Экспериментальная печь 

наземного типа 
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(Россия), Донецком регионе (Восточная Украина). Эти типы теплотехнических 
сооружений существовали на укрепленных поселениях синташтинской куль-
туры (Синташта и Аркаим), принадлежавших степному населению Южного 
Зауралья на рубеже среднего и позднебронзового веков (Григорьев, Русанов 
1995, С.147-158; Григорьев 2000, С.444-531). Так, на Аркаиме в двадцати 
восьми исследованных жилищах обнаружено около двадцати теплотехни-
ческих сооружений, отличающихся достаточно хорошей сохранностью, разно-
образием конструктивных особенностей и, следовательно, их назначением. 
Это позволило исследователям провести сравнительный анализ и выделить 
восемь групп (Григорьев 2000, С.444-531; Никитин, Русанов 2011, С.307-313; 
Русанов 2011, С.314-320). С теплотехническими сооружениями второй и треть-
ей групп имеют сходство две печки Талдысая, исследованные в западном и 
восточном жилищно-производственных комплексах. В обоих случаях стенки 
печей сложены из камней на глиняном растворе. По основным параметрам 
совпадают и размеры печек. Зафиксированы на поселении и конструкции типа 
полуочага, выделенные в седьмую группу. Эти сооружения использовались 
для разогрева литейных форм и использовались в металлургических целях 
(Ермолаева 2016, С.126–141). Кроме того, установлено, что наземные печи по-
селения Талдысай аналогичны теплотехническим конструкциям, исследован-
ным на поселении срубной общности Червонэ озеро 3 Картамышского 
археологического микрорайона Донецкого горно-металлургического центра 
(Бровендер 2013, С.127-151). Часть этих теплотехнических сооружений на-
дежно идентифицируется с металлургическим производством. По аналогии с 
ними можно гипотетически реконструировать технологию металлопроизвод-
ства и на поселении Талдысай в эпоху андроновской культурной общности.  

В эпоху бронзы у металлургов Сарыарки в горно-металлургических центрах 
Северо-Бетпакдалинского и Жезказган-Улытауского регионов в медеплавиль-
ном производстве использовались два типа печей: наземные и шахтные, в от-
личие от южноуральской металлургии этого периода. В печах шахтного типа, 
углубленных в землю на два и более метра, происходил передел сульфидной 
медной руды. На примере ям-конструкций поселения Талдысай и проведен-
ного эксперимента было установлено следующее: все ямы этого типа, действи-
тельно, имели воздуховоды подобные теплотехническим сооружениям поселе-
ний Атасу, Мыржик, Акмая, Акмустафа Северобетпакдалинского ГМЦ (Русанов, 
Ермолаева 2011, С.321-329; Русанов 2013, С.364-388; Ермолаева, Ержанова 
2013, С.135-168; Кузнецова, Тепловодская 1994, С.51-55.). В куполе печи пред-
полагается наличие загрузочного устья, смещенное к одному из краев печи, 
противоположному дымоходу. Строго под устьем располагалась довольно 
больших размеров приёмная камера глубиной 35-40 см, диаметром не менее 
60 см, где происходил сбор отожженной медной руды (халькопирита), шлаков. 
Воздуховоды выходили на разном уровне приемной камеры: воздуховоды, 
выходившие к верху приемной камеры, обеспечивали течение собственно ме-
таллургического процесса; а воздуховоды, выходившие к низу камеры, обеспе-
чивали подачу воздуха, способствуя сгоранию топлива в камере и, таким обра-
зом, освобождая место для опускающихся полученных меди и шлака. Возду-
ховоды обеспечивали естественный приток воздуха без применения принуди-
тельного дутья мехами в печь из-за сильной тяги, возникавшей благодаря 
длинным и хорошо прогретым горизонтальным дымоходам во время предвари-
тельного прогрева печи перед собственно металлургическим процессом. Ды-
моход предназначался для создания тяги в печи и обеспечения относи-
тельной безопасности при загрузке топлива и руды. Видимо, существовала 
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пропорция зависимости длины дымохода от объема печи. Существовала регу-
лировка дутья, которая обеспечивала подачу воздуха и прекращение его по-
ступления после завершения. Регулировка могла осуществляться за счет 
изменения размеров впускных отверстий воздуховодов, частичным или пол-
ным их перекрыванием. Данные печи шахтного типа могли использоваться и 
при обжиге первичных сульфидов для удаления железа и серы из халькопи-
рита – обогащение огнём (Русанов 2013, С.361-368). 

На поселении существовало не только медеплавильное, но и медноли-
тейное производство, что подтверждается находками готовых медных изделий: 
ножи, пробойники, долота, шилья, иглы, скрепки, бусы и т.д., каменных и кера-
мических литейных форм керамических льячек, костяных и каменных лощил 
для шлифовки изделий после отливки. 

Металлургические комплексы на поселении функционировали в эпоху 
андроновской культурной общности (далее АКО) и сменившей ее общности 
культур валиковой керамики (ОКВК), сохранивших преемственность в техно-
логических традициях. Кроме того, материалы поселения указывают на воз-
можную причастность к металлургическому производству населения переход-
ного периода к раннему железу. Это подтверждает находки медного нако-
нечника стрелы с кованой втулкой архаичной формы, время бытования кото-
рого определяется первой половиной 2 тыс. до н.э. О доживании металлур-
гических традиций, по крайней мере, до переходного периода от бронзы к 
раннему железу, подтверждает керамика переходного облика и медный нако-
нечник стрелы пулевидной формы с едва намечающимися лопастями, харак -
терный для этого времени. 

Таким образом, в результате проведенных археологических раскопок в зоне 
трех крупнейших горно-металлургических центров Казахстана – Жезказган-
Улытауского, Северо-Бетпакдалинского и Рудно-Алтайского были открыты ме-
таллургические комплексы с теплотехническими сооружениями по производству 
и переработке меди, которые по конструкции медеплавильных агрегатов и их 

инфраструктуре оказались уникальными памятниками технической культуры 
древних племен не только для Казахстана, но и для всей Евразии. Уникальность 
поселений металлургов состоит в том, что выявленные в них металлургические 
комплексы являются ярким и неоспоримым подтверждением существования 
передовой для того времени металлургии, находящейся на ступени появления 
специализации в металлургическом производстве и специализированных посе-
лений на территории Казахстана в эпоху бронзы и переходный от бронзы к 
железу период. Ярким и неоспоримым подтверждением зарождения специа-
лизации в металлургическом производстве на территории Казахстана в эпоху 
бронзы являются выявленные металлургические комплексы Талдысая. Горнодо-
бывающее и металлургическое производства требовали большой специали-
зации населения и достижения высокого уровня профессиональных знаний 
отдельных групп. Одним из наиболее ярких свидетельств существования спе-
циализации в горно-металлургическом деле является сложение Казахстанской 
горно-металлургической области, действовавшей в эпоху бронзы. 
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