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Появившиеся трещины неоднократно смачивались и затирались. Ремонт посуды мог произ-
водить менее опытный гончар – часто заглаживание заплатки выполнялось небрежно, а вос-
становленный орнамент на заплатке накалывался менее тщательно. 

Следы нагара на некоторых отремонтированных сосудах свидетельствуют о том, что по-
сле ремонта горшки могли использоваться по прямому назначению. Поставленные экспери-
менты показали, что общие трудозатраты на ремонт поврежденного сосуда были значительно 
ниже, чем это требовалось на изготовление нового.
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Литейные формы бронзовых наконечников стрел  
раннего железного века

(научный руководитель С.В. Марков)

Летом 2015 г. в экспериментальном школьном лагере на оз. Увильды коллектив клуба 
юных археологов работал на металлургической площадке. Нами была изготовлена литейная 
форма для трехлопастного наконечника стрелы. В ходе работы мы столкнулись с проблемой 
слабой изученности технологии процесса изготовления литейных форм для бронзовых нако-
нечников стрел раннего железного века. В то же время на территории Урала достаточно много 
исследовано памятников иткульской археологической культуры, где получены археологиче-
ские материалы, свидетельствующие о развитом металлургическом производстве [Бельтико-
ва, 1986; Бельтикова, 1993; Древняя…, 2000; Дегтярева, Кузьминых, 2017]. Эти материалы 
можно использовать для реконструкции процесса изготовления литейных форм. Цель работы 
заключалась в попытке реконструирования технологии изготовления литейных форм бронзо-
вых наконечников стрел иткульской культуры раннего железного века.

Для достижения цели нами была проведена следующая работа: 1) изучены публикации 
Г.В. Бельтиковой – ведущего исследователя иткульской металлургии, а также информация 
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по находкам литейных форм наконечников стрел; 2) изучены экспозиции музеев с предмета-
ми иткульской культуры; 3) изучен анализ бронзовых наконечников стрел раннего железного 
века в ГИМЮУ; 4) участие в работе площадки реконструкции древней металлургии в лаге-
ре экспериментальной археологии на оз. Увильды; 5) проведена частичная реконструкция 
древней технологии выплавки металла в полевых условиях (археологическая экспедиция на 
памятнике Синташта-2); 6) реконструкция процесса изготовления глиняной литейной формы 
в камеральных условиях.

Для выполнения последней задачи было изготовлено глиняное тесто с добавками талька. 
Известно, что присутствие талька уменьшает усадку и деформацию глиняных форм при суш-
ке и придает керамической массе дополнительные огнеупорные свойства [Рыбкин, 1981]. Из 
сырой глины был изготовлен цилиндр, который впоследствии был разрезан на три заготовки 
створок. Сушка заготовок происходила на воздухе в течение недели. Несмотря на добавки 
отощителя, во время сушки заготовки деформировались, но не трескались. Для плотного при-
легания створок друг к другу их поверхности были обработаны абразивом. После того как 
створки были притерты, на внутреннюю поверхность наносились контуры рабочей полости, 
литника и отверстия для литейного стержня. При нанесении рисунка нужно соблюдать мак-
симальную точность – рисунки на соприкасающихся поверхностях створок должны точно 
совпадать. Затем по контуру были вырезаны элементы литейной формы, на внешней поверх-
ности для скрепления створок наносились «канавки». Затем створки можно обжигать. После 
обжига их можно использовать для изготовления бронзовых наконечников стрел.

Таким образом, в ходе работы были изучены особенности изготовления литейных форм 
для втульчатых стрел раннего железного века; выявлены основные этапы процесса изготов-
ления форм: создание заготовки, обработка поверхности заготовки, вытачивание литниковой 
воронки, вытачивание негатива стрелы, изготовление сердечника (если стрела втульчатая), 
нанесение канавок для скрепления створок, обжиг литейной формы. Изготовлены глиняные 
литейные формы для выплавки трехстворчатых наконечников стрел раннего железного века.

Дальнейший ход исследований по теме будет проходить в полевых условиях летом 2018 г., 
где планируется сотрудничество с центром исторических проектов «Археос» (руководитель 
И.А. Семьян) при проведении экспериментов и реконструкции. Литейные формы будут обо-
жжены на костре, в них будут отлиты медные наконечники трехлопастных стрел. 
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