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личных изделий иткульского населения методами спектрального и металлографического 
анализов. Как и в большинстве культур, металл исследуемой культуры неоднороден по хи-
мическому составу. Отличие заключается в том, что ведущей группой (более 88 %) была 
металлургически «чистая» медь. Концентрации Sn, Pb, Bi, Ag, Sb, As, Ni, Co и Au представ-
лены в тысячных и десятитысячных долях процента. Самые высокие показатели чистой 
меди в изделиях (более 99 %) фиксируются в Полевском гнезде иткульской культуры.

Проведённое исследование показало, что случайная находка – кельт с памятника То-
лум-1, вероятно, принадлежит кулайской культуре. Состав металла артефакта может гово-
рить о том, что он мог быть изготовлен из металла, выплавленного иткульской металлонос-
ной культурой, а рудным источником вполне вероятно было Гумёшевское месторождение 
меди.
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трасологическое исследование котла раннего железного века 
из могильника Песчаный IV

Trace-wear study of the early Iron age cauldron from the Peschany  
IV burial ground

Работа посвящена трасологическому анализу котла раннего железного века из могильника 
Песчаный IV. На поверхности котла были выявлены следы изготовления, постлитейной обработки и 
ремонта, что позволило предложить реконструкцию этапов его производства. Котел был изготовлен 
методом литья по утрачиваемой модели. Многочисленные следы ремонта указывают, что котел имел 
большую ценность и использовался длительное время.
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The work is devoted to the trace-wear study of the Early Iron Age cauldron from the Peschany IV 
burial ground. On the surface of the cauldron, traces of manufacturing, post-casting processing and repair 
were revealed, which made it possible to propose a reconstruction of its production. The cauldron was made 
by lost model casting. Numerous traces of repairs indicate that the cauldron was of great value and has been 
in use for a long time.

В 2016 г. Степной археологической экспедицией Исторического музея в Ремонтнен-
ском районе Ростовской области был исследован курган 12 могильника Песчаный IV. Кур-
ган был округлой формы диаметром около 20 м, высотой – 0.49 м. Погребение женщины 
было единственным под курганной насыпью. Погребальное сооружение представляло со-
бой большую подквадратную яму (2.16×1.8 м), стенки которой были облицованы деревом. 
Погребенная (возраст 30–40 лет) была положена по диагонали, головой на юго-запад. За-
хоронение было ограблено в древности, но сохранилась часть богатого инвентаря – две 
импортные фибулы, два бронзовых котла, серолощеный кувшин, два лепных сосуда, халце-
доновая инталия, золотые нашивные бляшки и золотые нити одежды, бусы разных типов. 
Один из котлов найден в тайнике – небольшом углублении, выкопанном в дне могильной 
ямы под скелетом погребенной. Внутри него находился железный крюк. Всего известно  
8 погребений с тайниками в полу захоронения, они расположены в междуречье Волги и 
Дона. Находка из могильника Песчаный IV является девятой и наиболее южной. Захоро-
нение относится к классическим диагональным захоронениям среднесарматской культуры. 
По результатам радиоуглеродного датирования и анализа археологических хроноиндикато-
ров, оно может быть датировано I пол. I в. н.э.

Особый интерес представляет бронзовый котел из тайника (рис., а). Он имеет ша-
ровидную форму с отогнутым наружу венчиком на цилиндрическом поддоне, конструкция 
которого полностью не восстанавливается. На верхней части тулова сосуда крепятся 4 руч-
ки: две петлевидные размерами 3.0×1.7 и 3.2×1.5 см; и две скобообразные – с украшениями 
в виде грибовидных выступов и размерами 7.0×6.8 и 7.0×6.7 см. Размеры котла: диаметр 
устья – 27.0 см, диаметр донца – 6.2 см, высота сохранившейся ножки – 4.2 см, сохранив-
шаяся высота – 27.5 см.

По классификации С. Демиденко [2008] такой котел относится к типу VI-1-А. Техно-
логия изготовления подобных котлов описана в работах Р.С. Минасяна [1986] и С.В. Деми-
денко [2008]. Авторы выделили несколько типов котлов, описали технологию производства 
каждого типа, предложили различные методы их литья. 

Основная цель данного исследования – определение способа изготовления бронзо-
вого котла из тайника. Для достижения этой цели использовался трасологический метод 
– детальный визуальный осмотр и анализ макрофотографий деталей. 

Результаты трасологического анализа поверхности котла позволили выявить следы 
изготовления, постлитейной обработки и ремонта.

К следам изготовления относятся многочисленные наросты, обнаруженные на всей 
поверхности котла, затеки металла в месте соединения тулова котла и ножки. Наросты вы-
явлены и в местах обрыва фрагментов витого шнура. На одном участке шнура фиксируется 
узел (рис., в).

На поверхности котла виден только один горизонтальный литейный шов – в месте 
соединения ножки и тулова (рис., б). Вертикальных литейных швов не обнаружено. Литник 
на тулове котла, предположительно, был расположен в месте соединения тулова и ножки и 
затем удален. На это указывает неравномерное утолщение металла внутри ножки на тулове. 
На окончаниях грибовидных выступов ручек котла зафиксированы следы постлитейной об-
работки – ковки. 
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На поверхности, преимущественно, в верхней части тулова видны металлические 
заплатки аморфной формы (более 10), которые относятся к следам ремонта изделия. 

Реконструкция  процесса  производства. Проведенный трасологический анализ 
позволил реконструировать процесс изготовления котла из могильника Песчаный IV. От-
сутствие вертикальных литейных швов, мелкие фигурные украшения ручек котла, а также 
витой шнур на тулове сосуда указывают на то, что котел был изготовлен методом литья по 
утрачиваемой модели. 

На первом этапе была изготовлена форма-подставка из глины в виде полусферы, 
переходящей в конус. На форму-подставку наносился слой органического материала, 
толщиной около 5 мм. Какой именно материал был использован, неизвестно. Согласно  
Р.С. Минасяну [1896] для создания модели котлов использовался воск, С.В. Демиденко [2008] 
полагает, что сарматские котлы отливались по утрачиваемой сально-жировой модели. 

Предположительно, при изготовлении котла из могильника Песчаный IV органичес-
кий материал покрывал всю полусферу формы-подставки, заходя на конусовидную часть, 
потом был сформирован край сосуда – венчик. После создания основной формы изделия, на 
модель прикрепили ручки и элементы декора. Для этого использовались округлые в сече-
нии валики длиной около 54 см, толщиной около 2 см в центральной части, утончающиеся 
на концах. Ручки из валиков накладывались на модель так, чтобы образовался  рельеф-
ный декор на тулове котла. При этом концы валиков были частично вдавлены в тулово. 
Это должно было обеспечить более прочное крепление ручек к тулову сосуда. Центральная 
часть ручек была украшена цилиндрическими выступами. Угол наклона скобообразных 
ручек, украшенных выступами, совпадал с углом наклона венчика и конусовидной части 
формы-подставки. Таким образом, они опирались на конусовидную часть формы. Две пет-
левидные ручки также были сделаны из валиков и крепились к созданной модели котла по 
сторонам от больших ручек. Центральную часть тулова украсили многовитковым шнуром, 
завязав прочный узел. 

Когда модель была готова, ее обмазали несколькими слоями глины. Литник был под-
веден к центральной части дна. Затем глиняную форму просушили и обожгли литниковым 
отверстием вниз. При этом органический материал вытопился, и в модели образовывалась 

Рис. а – котел из могильника Песчаный IV, б – горизонтальный литейный шов, в – литьевые 
дефекты и следы ремонта.
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полость, соответствующая форме будущего котла. Затем глиняную форму перевернули лит-
ником вверх, в нее залили расплавленный металл. Значительных литьевых дефектов при 
отливке тулова котла не образовалось, непроливы зафиксированы только в области шнур.

После отливки глиняную форму разбили и металлическое тулово котла, вероятно, 
поместили на подставку, дном вверх. Подставка должна была быть достаточно высокой, 
чтобы ручки котла не упирались в землю. Затем был удален литник.  

На следующем этапе в дне котла было сделано два отверстия. Определить инстру-
мент, которым они были выполнены, невозможно, т.к. отверстия полностью закрыты шты-
рями. Над отверстиями была вылеплена модель ножки в форме цилиндра из органического 
материала. Этим же материалом залепили отверстия, сформировав шляпки штырей. До-
полнительно, в месте соединения ножки и тулова, с внешней стороны были сделаны нале-
пы. Такая конструкция создавала давление, позволяющее металлу пролиться в отверстия.  
После этого на модель ножки нанесли глину в несколько слоев. Мы полагаем, что глиняная 
форма ножки должна была быть достаточно массивной, чтобы выдержать вес уже отлитого 
тулова. Чтобы вытопить органический материал, котел перевернули и нагрели. После об-
жига глиняной формы, котел снова перевернули вверх дном и в литник залили металл. Он 
протек в отверстия в дне котла и таким образом были отлиты штыри, прочно соединившие 
две конструктивные детали котла – тулово и ножку. После этого глиняная форма ножки 
была удалена. Горизонтальный литейный шов, сохранившийся в месте соединения тулова и 
ножки, а также наплывы металла указывают на недостаточно плотное прилегание глиняной 
формы ножки ко дну котла. 

Последним этапом изготовления котла была проковка цилиндрических выступов до 
придания им грибовидной формы.

Предлагаемая реконструкция этапов отливки котла аналогична схеме, предложенной 
С.В. Демиденко. Однако мы полагаем, что при изготовлении котла из могильника Песча-
ный IV не использовались какие-либо укрепляющие утрачиваемую модель растительные 
конструкции. При стягивании любой конструкции на утрачиваемой модели шнур должен 
был бы достаточно плотно прилегать к тулову котла. В нашем случае в некоторых зонах 
шнур неплотно прилегал к модели, видимо, при изготовлении анализируемого сосуда, его 
использовали только для создания декора на тулове. 

Реконструкция  ремонта. Многочисленные следы ремонта котла указывают, что 
он имел большую ценность и использовался длительное время. В процессе использования 
происходили повреждения, требующие ремонта. Для этого использовались раскованные 
кусочки металла и, предположительно, пайка.

Проведенный трасологический анализ котла из могильника Песчаный IV позволил 
предложить реконструкцию этапов его производства. Котел был изготовлен методом литья 
по утрачиваемой модели с использованием органической массы и глины. При создании мо-
дели использовались элементы, имеющие одновременно конструктивное и декоративное 
значение – форму в виде полусферы на конусовидной подставке; глиняные валики, много-
витковый шнур. Многочисленные следы ремонта указывают, что котел имел большую цен-
ность и использовался длительное время.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №21-18-00026.
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