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В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что появление биметаллических 
орудий труда в иткульской культуре связано с расслоением общества на социальные группы, 
а биметаллические изделия подчеркивали социальный статус человека. Отдельно аспект 
биметаллических изделий археологами не рассматривался, в литературе встречается только 
описание подобных артефактов. В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу 
о том, что функциональное назначение исследуемых изделий – специальные инструменты 
для изготовления негативов литейных форм из талька. Подтверждением является то, что 
на памятниках обнаружены только орудия труда, они зафиксированы на производственных 
площадках городищ. Инструментальную версию дополняет рациональная, т.к. инструмен-
ты для работы по камню должны иметь жесткое крепление рукоятки и рабочей части. Гипо-
теза о статусной версии не имеет подтверждения к данному моменту.
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Уточнение функционального назначения медных ножей  
иткульских металлургов

(научный руководитель А.В. Непомнящий)
 

Настоящая работа является продолжением исследования об использовании медных 
инструментов для обработки талька. 

Целью работы стало уточнение функционального назначения бытовых медных ножей 
иткульской культуры. В задачи входило изучение литературы по медным бытовым орудиям 
труда этой культуры [Бельтикова, 1977, 1986, 1988; Бельтикова, Стоянов, 1984] и сравнение 
сломанных и целых ножей после эксперимента по работе медными ножами с тальком.
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Объектами исследования стали медные ножи с Иткульского и Иртяшского городищ. 
Ножи иткульских металлургов реконструируются по экспонатам археологического музея 
Полевского края. Средние размеры бытового ножа иткульского населения составляют 17 см 
в длину, при длине рукоятки и ширине лезвия – 7 см и максимальной толщине – 1.5 мм. Все 
исследователи едины во мнении, что ножи использовались для бытовых целей: разделки 
мяса и рыбы, заточки древков стрел и копий и др. 

Ежегодно Полевской археологический отряд разбивает свой учебно-эксперименталь-
ный лагерь, во время которого был изготовлен медный нож по древним технологиям. Во 
второй части эксперимента был вырезан негатив будущей литейной формы из талька. При-
мерно через 2 часа работы с применением силового давления нож сломался на расстоянии 
8.5 см от рукояти. Эксперимент показал, что иткульцы могли использовать ножи не только 
в быту, но и при изготовлении литейных форм из талька, что подтверждается большим ко-
личеством сломанных орудий.

Таким образом, иткульский металлург при изготовлении каменных матриц мог ис-
пользовать обычные бытовые ножи, т.е. эти орудия были многофункциональны. 
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Анализ литейной формы батарейного типа с городища на Думной горе
(научный руководитель В.А. Непомнящий)

Гора Думная находится на южной окраине г. Полевского (Свердловская область) на 
правом берегу р. Полевой. Многочисленные археологические раскопки, проводимые в дан-
ном районе, выявили наличие иткульского городища с хорошо развитым металлургическим 
и металлообрабатывающим производством [Берс, 1963; Бельтикова, Стоянов, 1984; Бельти-
кова, 2012]. Археологи отмечают уникальность иткульской культуры как основного произ-
водителя металлических изделий на Урале в эпоху раннего железного века. Для плоского 
и объемного литья древние мастера в основном использовали закрытые тальк-хлоритовые 
или керамические формы с негативом на одной плоскости. Значительно реже встречаются 
двусторонние матрицы, обнаруженные на г. Думной.

Г.В. Бельтиковой [2012] описана литейная форма батарейного типа, на которой четко 
фиксируются несколько негативных изображений. На первой створке с одной стороны – 
выдра, на другой – петля к фигурке птицы. На второй створке на одной стороне вырезана 
бляшка с растительным орнаментом, на другой – изображение птицы. 


