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СМОЛОКУРНЯ 

 

В 9 километрах от села Курма Ольхонского района и в 200 метрах слева от 

гравийной дороги в окружении хвойных деревьев находится загадочное 

сооружение – смолокурня. Она так гармонично вписалась в пейзаж, что мы ее не 

сразу заметили. 

Это старинный шатер с 

интересной кладкой стен в два ряда и 

свободным пространством между 

ними. Шатер достигает в высоту 2,5 

метра, окружность его составляет 4—

5 метров. Стены вымазаны раствором 

из глины. Есть два небольших 

окошка. 

Крыша у шатра полая, имеет отверстие. 

Внутри пол неровный, в форме 

полусферы с углублением в центре. 

Выложен каменной плиткой. 

Шатер очень старинный, но 

его точный возраст остается 

неизвестным. Только красный 

лишайник, образовавшийся на 

стыках камней, говорит о том, что 

сооружение было построено очень 

давно. О старине свидетельствуют 

выросшие вплотную к сооружению 60-летние сосны, а также кованые гвозди в 

конструкции и глина в качестве связующего материала кладки стен. 

Для чего был построен этот шатер, долго оставалось загадкой. 

Существовало несколько предположений. В основном считалось, что это либо 

печь для выплавки металла, либо место для проведения шаманских обрядов и 

ритуалов. 

В сентябре 2007 года Эраст Бутаков произвел раскопки вокруг и внутри 

каменного сооружения. Когда был убран верхний слой земли внутри шатра, он 

обнаружил аккуратно выложенный каменными плитами воронкообразный пол с 



квадратным отверстием в центре, под 

которым был проложен выходящий 

наружу деревянный желоб. Когда 

желоб освободили от земли, в нем 

обнаружили характерный кокс из 

смолы и сажи, а сам деревянный сток 

оказался сильно просмоленным. Если 

бы из печи выходил расплавленный 

металл, деревянный желоб сгорел бы. 

Кокс без следов расплавленного железа 

натолкнул исследователя на мысль, что 

печь предназначалась для изготовления смолы, которая широко использовалась 

при изготовлении деревянных лодок. 

Через несколько лет исследования шатра продолжились. В статье Сергея 

Волкова «Загадочные стены байкальских мысов» мы находим следующую 

информацию: «В 2013 году при содействии Иркутского отделения Русского 

географического общества в лаборатории палеогеографии СПбГУ был 

определен возраст радиоуглеродным методом древесного среза желоба печи. 

Реальный возраст желоба составляет 160—200 лет и показывает дату, когда 

лиственница была срублена. Календарный возраст в радиоуглеродной 

хронологии принято считать от 1960 года. Следовательно, это сооружение было 

построено … во второй половине XVIII века, а если учесть, что прогоревшие 

деревянные желоба могли неоднократно заменяться на новые, смолокурня 

может быть еще старше. Интересно отметить, что примерно в этом месте первые 

русские казаки, вышедшие к берегу Байкала в 1643 году под предводительством 

Курбата Иванова, строили и смолили свои лодки». 

Это интересный исторический объект. К сожалению, строение 

разрушается не только силами природы, но и туристами и охотниками, которые 

используют его в своих целях. Надеюсь, что смолокурню удастся сохранить. 

Хочется, чтобы ее огородили и установили соответствующие таблички. 


