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Экспериментальное изучение чёрной металлургии кузнецких татар

experimental study of iron metallurgy of the Kuznetsk Tatars

В статье проанализирована серия экспериментов по воссозданию железоплавильных техноло-
гий кузнецких татар XVII–XVIII вв. Экспериментальное моделирование основывалось на обширном 
комплексе исторических, археологических и этнографических данных. Особое значение имеет под-
робное описание сыродутного процесса, сделанное у кузнецких татар И.Г. Гмелиным в 1734 г. Дока-
зано, что выход железа в этом описании явно завышен, что объяснено имитацией железоплавильного 
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процесса кузнецкими татарами. Сопоставление химического состава археологических и эксперимен-
тальных шлаков и руд позволило установить, что кузнецкие татары использовали гематитовые руды 
и совсем не эксплуатировали достаточно широко встречающиеся в Западной Сибири болотные руды. 
Экспериментально доказано, что один и тот же горн мог использоваться для нескольких плавок.

The paper analyzes series of experiments on the reconstruction of iron-smelting technologies of 
the Kuznetsk Tatars of the 17th–18th centuries. The experimental modeling was based on historical, 
archaeological and ethnographic data. Of particular importance is the detailed description of the iron 
smelting process made by the Kuznetsk Tatars by I.G. Gmelin in 1734. It is proved that the iron yield in this 
description is clearly overestimated, which is explained by the imitation of the iron-smelting process by the 
Kuznetsk Tatars. Comparison of the chemical composition of archaeological and experimental slags and ores 
made it possible to establish that the Kuznetsk Tatars used hematite ores and did not exploit the bog ores that 
are quite widespread in Western Siberia. It has been experimentally proven that the same furnace could be 
used for several smelts.

В XVII–XVIII вв. Горная Шория представляла собой один из крупных центров ме-
таллургической активности в Сибири. Объемы производимого кузнецкими татарами желе-
за были таковы, что уже в 1624 г. по указу из Москвы в Кузнецком остроге была организо-
вана кузница для переделки криц, собираемых в качестве ясака [Martyushov, Shirin 2018]. 
Количество ясачного железа в иные годы составляло у отдельных волостей Горной Шории 
более 1150 криц, не считая готовых изделий, и это была лишь некая доля от общей массы 
произведенного здесь железа [Ширин, 2019].

Археологическими исследованиями разных лет в Горной Шории выявлено более  
40 памятников со свидетельствами металлургической активности. Их картографирование 
хорошо накладывается на ясачные волости Кузнецкого уезда с задокументированными по-
ставками железа [Ширин, 2019]. Для геохимических исследований кузнечных шлаков нами 
проведена обширная фондовая работа в музейных коллекциях по отбору и анализу образцов 
железных шлаков с различных памятников Горной Шории. Всего отобрано 55 образцов руд 
и шлаков из 31 памятника черной металлургии в различных частях Горной Шории и про-
ведены 55 рентгенофлуоресцентных анализов и 21 количественный спектральный анализ.

Находки на поселениях Теш 5 и Шартон 1 позволили полностью реконструировать 
кузнечные и плавильные горны [Ширин, 1999, 2019]. Плавильные горны имели усечённо-
коническую форму, высоту 30–40 см и диаметр у основания чуть более 30 см. Диаметр 
верхнего, загрузочного, отверстия у восстановленных корпусов горнов составляет не более 
12 см. Корпуса изготовлены ленточно-лоскутной лепной техникой из глины с примесью ор-
ганики. Толщина стенок в нижней части – 2.5–3 см, в верхней – не более 1 см. В придонной 
части стенок корпусов обнаружено отверстие диаметром около 5 см для подводки глиняных 
воздуходувных сопел.

Помимо исторических и археологических данных о металлургии кузнецких татар, 
не меньшую ценность представляют и этнографические описания сыродутного процесса, 
сделанные И.Г. Гмелиным в 1734 г. и дополненные иллюстрацией художника И.В. Люрсе-
ниуса [Vodyasov, 2016]. Эти этнографические описания и археологические реконструкции 
устройства горнов совпадают во всех деталях.

Весь набор имеющихся исторических, археологических и этнографических данных 
о металлургии кузнецких татар стал основой для проведения серии экспериментов по вос-
созданию их железоплавильных технологий.

Перед началом экспериментальных исследований были поставлены три основных 
исследовательских вопроса. Первый вопрос касается верификации описания сыродутного 
процесса у кузнецких татар, выполненного И.Г. Гмелиным в 1734 г. В этом тексте имеют-
ся некоторые сведения, вызывающие у специалистов определенное недоверие [Vodyasov, 
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2016; Martyushov, Shirin, 2018]. Прежде всего, речь идет о поразительно скоротечном сы-
родутном процессе, уложившемся всего в 1.5 часа. Также в ходе плавки железа, описанной 
И.Г. Гмелиным, вызывает удивление слишком большой процентный выход железа – полу-
чено два фунта железа из трех фунтов руды. Такой выход железа ни разу не нашел экс-
периментальных подтверждений среди тысяч проведенных плавок в сыродутных горнах 
по всему миру. Опытные экспериментаторы из России, Чехии и Великобритании неодно-
кратно говорили в устной беседе, что за такое время получить столько железа невозможно, 
к тому же расплавив всего 1.3 кг руды. Это наводило на мысль, что кузнецкие татары могли 
сымитировать для И.Г. Гмелина и его спутников сыродутный процесс, для виду разогрев 
горн, на дне которого уже лежала готовая крица, полученная ранее.

Второй исследовательский вопрос связан с типом руды, которую использовали куз-
нецкие татары. Одинаковый химический состав кузнечных шлаков из 31 памятника Горной 
Шории надежно указывает на единый тип рудных источников и, вероятно, единые техноло-
гии [Ширин, Асочакова, 2020]. В этой связи стало интересно сравнить химический состав 
археологических и экспериментальных шлаков, полученных в ходе плавок из разных руд 
(лимонитовых и гематитовых).

Наконец, третий исследовательский вопрос звучал так: могли ли небольшие горны 
кузнецких татар являться многоразовыми?

Серия из 8 экспериментальных плавок проведена осенью 2020 и летом 2021 гг. на 
площадке Музея-заповедника «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк). В пяти из них функ-
ционировал один и тот же горн диаметром основания около 40 см, высотой – 40 см и диа-
метром колошниковой части – 15 см (рис. 1).

Для экспериментальных плавок использовались разные типы руд (лимонитовые 
и гематитовые). Руда предварительно обжигалась на открытом костре в течение 1.5 ч и 
затем дробилась в порошок. Во всех случаях руда в горн засыпалась малыми порциями 
«на кончике ножа», как было описано у И.Г. Гмелина. Дутье осуществлялось с помощью 
ручных мехов, в трех случаях – двумя однокамерными, наподобие тех, что зарисованы  
И.В. Люрсениусом у кузнецких татар в 1734 г., и в последних пяти – двухкамерными (см. 
рис. 1). Двухкамерные меха значительно облегчили процесс дутья, позволяя более каче-
ственно управлять подачей воздуха неопытным «металлургам» и уделить больше внимания 
самому процессу варки железа.

В трех случаях (эксперименты 3, 5, 8) были получены крицы, покрытые шлаковой 
коркой, и шлаковые лепешки на дне горна. В ходе эксперимента 3, где сырьем служила 
болотная руда, получена крица весом 170 г (рис. 1а). В ходе этого эксперимента, кроме про-
чего, фиксировались трудозатраты. Они составили:

1. Подготовка руды:
– добыча на известном месторождении (5 кг), промывка, сушка – 1 чел./день;
– обжиг руды (заготовка дров, 2 ч – в огне, остывает 15 ч), дробление руды в порошок 

(5 кг – 2 ч) — 1 чел./день;
2. Заготовка древесного угля (соснового):
– заготовка сосновых дров, выжег угля (15 кг), ломка и просеивание — 2 чел./дня;
3. Лепка печи и воздуходувных сопел:
– добыча глины, замес, лепка изделий, сушка, предварительный обжиг — 2 чел./дня;
4. Процесс плавки (при участии не менее 2 чел.):
– прогрев – около 1 ч;
– засыпка угля, порционная засыпка руды и угля, дутье, обжим крицы – 2 ч.
В ходе эксперимента 5, где переплавлялась гематитовая руда, горн предваритель-

но прогревался 1 ч. Сама плавка длилась 1.5 ч, чтобы полностью повторить описания  



175Геоархеология и археологическая минералогия–2021

И.Г. Гмелина. За это время засыпали руду на кончике ножа по 25 г каждые 1.5 мин. Всего 
ушло 1.3 кг руды и около 8 кг древесного березового угля. В результате получено кричное 
железо весом 120 г и донный шлак весом 180 г.

В ходе эксперимента 8, после часового прогрева печи, за 2 ч на 10 кг березового угля 
переплавлено 3.2 кг болотной руды и получена железная крица весом 380 г (рис. 1б). 

Проведенные эксперименты доказали возможность быстрого получения железных 
крицы в печах небольших объемов. Однако выход железа от веса руды сильно отличается 
от данных И.Г. Гмелина. Этнографические материалы по традиционной сибирской метал-
лургии показывают, что у разных народов Западной и Восточной Сибири выход крицы от 
общего веса руды составлял от 8 до 20 % [Водясов, 2018]. Экспериментальные плавки дают 
похожие результаты [Serneels, Crew, 1997; Senn et al., 2010; Зайцева, Водясов, 2013]. В на-
шем случае вес «сырой» крицы составлял, в среднем, 9–12 % от веса переплавленной руды. 
Однако по описаниям И.Г. Гмелина, выход железа у кузнецких татар был неправдоподобно 
больше и доходил до 65 % от веса руды. При этом по письменным и археологическим ис-

Рис. 1. Экспериментальный горн. Железные крицы, полученные в ходе экспериментов 3 (А) 
и 8 (Б).
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Рис. 2. Соотношения MnO/TiO2, Fe2O3/P2O5 и SiO2/MnO в археологических и эксперименталь-
ных рудах и шлаках Горной Шории.

точникам известно, что вес «сырой» крицы у кузнецких татар составлял около 0.9–1 кг,  
а после первичной проковки сокращался до 450 г. Именно такие крицы поступали в каче-
стве уплаты ясака. 

Примечательно то, что весовые показатели крицы сходятся с данными немецкого 
ученого. Он тоже указывал, что «сырая» крица кузнецких татар весит 2 фунта (около 900 г). 
Проблема заключается в другом: такое количество железа физически невозможно получить 
из 3 фунтов руды, как это якобы сделали кузнецкие татары при демонстрации сыродутного 
процесса И.Г. Гмелину. Причин этому несколько, самая очевидная из них – такого коли-
чества железа нет в исходной руде, которая, в среднем, содержит 51.3 % Fe2O3. К тому же 
большая часть железа из руды всегда уходит в шлак. Остается одно объяснение – плавиль-
щики Горной Шории знали, что к ним приедет немецкий ученый, и решили сымитировать 
сыродутный процесс, заранее положив готовую крицу в горн. Эта гипотеза объясняет, по-
чему плавка проводилась так быстро, руда засыпалась на кончике ножа, и железная крица 
удивительным образом была получена всего из 3 фунтов руды. 

Проведенные ранее эксперименты доказали, что максимальное количество руды, ко-
торое можно переплавить за один раз в коническом горне высотой 30 см, составляет около 
5 кг при соотношении руды и угля 1:1.5 и потреблении 7 кг соснового угля. При таком ко-
личестве шихты удается выплавить около 0.9 кг губчатого железа [Зайцева, Водясов, 2013], 
что соотносится с весом криц кузнецких татар, полученных в таких же горнах. Таким обра-
зом, та крица, которую увидел И.Г. Гмелин, наиболее вероятно, была произведена ранее не 
менее, чем из 5 кг железной руды. В остальном, всю демонстрацию сыродутного процесса 
можно назвать «этнографическим театром».



177Геоархеология и археологическая минералогия–2021

Другое открытие, сделанное в ходе экспериментов, связано с тем, что один сыродут-
ный горн мог быть многоразовым. Наш экспериментальный горн легко выдержал 5 плавок. 
Многоразовое использование одного горна в прошлом значительно сокращало трудозатра-
ты мастеров и упрощало весь подготовительный процесс. Судя по археологическим мате-
риалам, после максимального износа остатки плавильного горна могли быть использованы 
как вариант кузнечного горна для обработки полученных криц.

Геохимические анализы показывают (рис. 2), что в XVII–XVIII вв. наблюдалась 
определенная «стандартизация качества» технологий. Изучено 55 образцов руд и шлаков из 
разных районов Горной Шории, но не зафиксировано ни одного признака добычи железных 
руд с повышенным содержанием Mn, что, как правило, характерно для болотных лимо-
нитовых руд [Водясов, Гусев, Асочакова, 2017; Водясов, Асочакова, 2020; Pleiner, 2000]. 
Проведенные эксперименты дали похожие результаты. Кузнечные шлаки Горной Шории, 
 в среднем, содержат 0.07 % MnO. Экспериментальные шлаки, выплавленные из гемати-
товой руды, также отличаются малым содержанием MnO (0.11–0.16 %), тогда как шла-
ки, экспериментально полученные нами из болотных руд, содержат уже 4.67 % MnO (см.  
рис. 2). Судя по всему, кузнецкие татары хорошо знали – какую руду нужно добывать,  
а какую – следует избегать. Вероятно, они предпочитали гематитовые руды, отличающиеся 
малым содержанием Mn, хотя эта гипотеза нуждается в дальнейшей проверке естественно-
научными методами, а пока может рассматриваться как предварительный вывод.

Экспериментальное моделирование является необходимым этапом при реконструк-
ции древних и средневековых технологий получения железа. Ни археологические данные, 
ни этнографические описания не дают исчерпывающей картины и всегда нуждаются в экс-
периментальной проверке и критическом осмыслении. В целом, стоит отметить не только 
необходимость, но и высокую информативность экспериментального моделирования сы-
родутного процесса с привлечением геохимических методов, т.к. это, зачастую, является 
единственным способом решения конкретных исследовательских проблем. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-78-10076).
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химический состав металла и техника изготовления серебряных изделий 
из больше-тиганского могильника

chemical composition and manufacturing technique of silver items 
from Bolshe-Tigansky cemetery

В работе впервые представлены результаты технологического изучения серебряных изделий 
из погребений Больше-Тиганского могильника IX – нач. X вв., обнаруженного в Нижнем Прикамье 
(Татарстан). Техника производства украшений, амулетов и ременных аксессуаров сследована с по-
мощью оптической и электронной микроскопии. Данные о химическом составе серебра (95 образцов 
из 20 погребений) изучены методами рентгеноспектрального анализа. Большинство исследованных 
находок выполнены литьем по выплавляемой восковой модели или в разъемные глиняные формы, 
полученные по оттиску модели или готового изделия. Наиболее сложные в изготовлении украшения 
– серьги, декорированные в технике зерни и скани. Серебро различной пробы было разбавлено лату-
нями и многокомпонентными медными сплавами, среди лигатур доминируют сплавы с цинком. Пред-
ставительная группа накладок на ремни и головные венчики изготовлена из серебра с повышенным 
содержанием мышьяка, попавшего в металл вместе с медью, выплавленной из полиметаллических 
блеклых руд. Отсутствие висмута в металле свидетельствует, что арабское монетное серебро не ис-
пользовалось как источник сырья для производства тиганских серебряных изделий. Зафиксирован-
ные в выборке сплавы отражают использование металла из различных источников. 

This paper presents an entirely new results of technological study of silver items from the graves of 
the Bolshe-Tigansky cemetery found on the River Kama left bank (Rep. Tatarstan) dated to the 9th – early 10th 
centuries. Manufacturing techniques of jewellery, amulets, belt, and headgear fittings were investigated with 
the optical microscopy and SEM. Chemical composition of silver alloys was provided by the ED XRF and 
SEM micro-XRF (95 samples from 20 graves). Many items were produced by the lost-wax casting technique 
or by the casting in a clay mould made by the impression of a model or a previously cast ornament. The most 
elaborate group of jewellery includes earrings decorated with filigree and granulation.  Silver of the different 
purity was diluted by brass and gunmetal. Zinc-rich silver alloys are the largest group in the selection. A large 
group of belt and headgear decorations shows elevated arsenic contents. Possibly, it has been associated with 
copper smelted of fahlerz ores. The lack of bismuth indicates that Islamic coins were not used to produce 
silver grave goods from Bolshe-Tigansky cemetery.  A variety of the silver alloys reflects the different origin 
of the raw metals. 




