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ГОРНОВАЯ ЗАСЛОНКА С ПОСЕЛЕНИЯ КИСЛОВКА II
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В статье на материалах поселений Томского Приобья раннего средневековья предложено видение автором проблемы развития черной металлургии в этом районе, обращено внимание на
малое количество материала для доказательства широкого распространения местной черной металлургии. Одной из знаковых находок является орнаментированная горновая заслонка с поселения Кисловка 2. Автор определила этот предмет как ритуальный, использовавшийся при обрядах, которые проводились, вероятно, перед плавкой, железа. Нанесенный орнамент, состоящий
из 5 рядов треугольников, может быть трактован как обращение к верхним силам с просьбой об
удачной плавке.
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В Томском Приобье исследованы поселения, городища и могильники, материалы которых свидетельствуют о наличии металлургического и кузнечного производства. Многие
годы исследованием черной металлургии и кузнечного производства Западной Сибири, Алтая и Казахстана занимается Н. М. Зиняков (1988, 1897). В его работах уделено внимание и
Томскому Приобью, в большей мере кузнечному производству (1982, 1997). В статье остановимся только на металлургии железа, обратим внимание на степень развитости местной
черной металлургии и на возможное проведение ритуалов, связанных с процессом получения железа. Источниками для написания статьи являются коллекции, отчеты и полевая документация, хранящиеся в музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета (МАЭС ТГУ).
Кисловский комплекс археологических памятников расположен на левом берегу
р. Томи, напротив южной части г. Томска, включает разновременные поселения, три из которых частично исследованы и относятся к раннему средневековью. Они открыты в 1976 г.
А. И. Бобровой, Г. И. Гребневой и Ю. Ф. Кирюшиным. Раскопки проведены автором статьи в
1977 и 1979 гг. На поселении Кисловка I исследован 1 объект, на поселении Кисловка II – 11,
на поселении Кисловка VII – 2 объекта. Жилища были каркасно-столбовой конструкции, полуподземные с глубиной котлована 0,2–0,65 м прямоугольной или квадратной формы, площадью 15–20 кв. м. Очаги открытого типа размером от 0,6 × 0,8 м до 1–1,4 м, они располагались
либо в центре, либо в западной половине жилища. Пол плотно утоптан. Отмечается такая деталь, как расположение сосудов и их фрагментов около очагов.
Основные находки – это керамика, железный нож, точильные плитки, грузила, железные
шлаки.
На поселении Кисловка II находки, связанные с металлургическим производством, зафиксированы в трех жилищах: 4, 5 и 6. Они расположены в северо-восточной части поселка.
В котловане объекта 4 найдено несколько скоплений керамики, заготовка для пряслица, обломки железных предметов, многочисленные куски железного шлака, кусочек руды. С северовосточной стороны котлована, за его пределами обнаружена горновая заслонка из обожженной глины с отверстием для сопла, закрывающая отверстие внизу печи для варки железа. С лицевой стороны заслонка орнаментирована пятью рядами равнобедренных треугольников, выполненных штампом, украшенного косыми оттисками гребенки. Край плитки утолщен и ор— 45 —
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наментирован насечками. На оборотной стороне у воздуходувного отверстия есть следы ошлаковки. Размеры плитки: длина 20,5 см, толщина 1,8 см, ширина 11,5 см, диаметр воздуходувного отверстия 2,2 см (рис. 1).
В объектах 5 и 6 найдены шлаки, куски ошлакованной глины и керамика. Из трех выше
упомянутых памятников Кисловского комплекса следы металлургического производства есть
только на поселении Кисловка II (может быть потому, что на нем раскопано наибольшее число
объектов).

Рис. 1. Горновая заслонка с поселения Кисловка II

На других памятниках этого времени Томского Приобья, в частности на Басандайском
городище 4 при выборке жилища был обнаружен разбитый сосуд с валиковой орнаментацией
со следами шлака с внутренней стороны и 10 кусков шлака; на Тимирязевском городище IV,
в жилище 3 найдено 4 небольших кусочка шлака. Как отмечает Б. А. Колчин, отдельные
находки шлака и небольшие скопления его могли свидетельствовать об обработке крицы, если
железо получали в виде сырой, а не раскованной крицы (Колчин, 1953: 198). Прежде чем приступить к изготовлению предметов, для повышения качества железа кузнец должен был крицу
многократно проковать, удалив шлак.
Подводя итог, по находке заслонки, шлаков, кусков ошлакованной глины, которые могли
быть от стенок горна, можно заключить, что местные металлургии пользовались наземными
печами неоднократного использования с заслонкой в нижней части печи и воздуходувным отверстием в ней. Такие же печи были характерны и для других раскопов Западной Сибири раннего средневековья.
В настоящее время известны минерально-сырьевые источники черной металлургии в
Обь-Томском междуречье: это линзы сидерита у Лагерного Сада, Синего Утеса, проявление
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сидерита Киреевское, Казанское, Поздняковское месторождение болотных руд, выходы лимонита у дер. Козюлино (Водясов, 2012: 15), Астраханцевское месторождение (Зиняков, 1997:
48). Можно предположить, что ближайшими источниками сырья для населения Кисловского
и Тимирязевского археологических комплексов были линзы сидерита у Лагерного Сада и Синего Утеса. К сожалению, анализов шлаков и руды не произведено и были ли они доступны
(не перекрыты слоями других пород).
Поиски железной руды после основания г. Томска хорошо известны по русским документам, неоднократно опубликованным. Часть из них приведена М. П. Черной (2015), где сообщается о том, что руда была найдена в 3-х верстах от города Феткой Еремеевым (в районе
Лагерного Сада). Железо из нее получали высокого качества и отливали пищали с ядрами. Был
ли Фетка первоотрывателем? Возможно, что местное население могло использовать эту руду
раньше, но доказательств у нас нет.
Значительно больше археологических свидетельств металлургического производства в
Томском Приобье в эпоху развитого средневековья: найдены остатки горна на валу городища
на Иванушкиной Горе (Отчет № 1039), фрагменты разрушенного горна на поселении II у Устья
М. Киргизки, в объекте 4. Возможно, горн в нем сооружался неоднократно (Плетнева, 1997:
8). Интересным является то, что это постройка была срубной конструкции, единственная на
этом поселении. Горны найдены в курганах Астраханцевского могильника, могильника у
Устья М. Киргизки (Плетнева, 1997: 44), могильника Шайтаны II (Водясов, 2012).
Более досконально изучен металлургический процесс в Томском Приобье в эпоху позднего средневековья: раскопаны печи, исследован шлак, древесный уголь, найдена руда (Малолетко, Плетнева, 1977; Малолетко, Мананков, Паскаль, Плетнева, 1983; Плетнева, 1990).
Использовали печи такой же конструкции, как в раннем средневековье и как отмечает
Н. М. Зиняков они характерны были для всего средневековья Западной Сибири, за исключением Алтая, где была изобретена печь с другим воздуходувным устройством, что увеличило
выход металла из руды (Зиняков, 1988: 135).
Труд металлургов и кузнецов был связан с огнем. Непонимание сути процесса вело к
сложению мифов, которые воплощались в ритуальной практике. Металлурги и кузнецы занимали особое положение в обществе, несколько отстраненное от основного населения. Сохранилось как в письменных источниках древности, так и в последующее время много указаний
на неоднозначное отношение к этой категории населения. Металлурги-кузнецы-культурные
герои, обладающие магической силой и превращающие камень (руду) в металл, а металл –
в оружие (в этом случае выступают как защитники), в необходимые предметы быта, и отливающие из бронзы или выковывающие из железа ритуальные предметы (выступали как посредники, между Средним и Верхним Мирами).
Процесс «варки» железа зависел в значительной степени не только от опыта металлурга,
его знаний, но в какой-то мере от его интуиции, как считали от воли свыше. С целью проведения удачной плавки или нескольких плавок, проводили специальные ритуалы. К сожалению,
их свидетельств крайне мало или мы не всегда обращаем внимание на такие детали, как: назначение каждого предмета на определенном участие раскопа: будь то камни-гальки, кусочки
руды, инструменты металлурга-кузнеца, найденные вместе; расположение предметов в какомто порядке; нахождение каких-либо предметов, казалось не имеющих отношения к процессу
«варки» железа наряду с предметами, соответствующими о металлургическом процессе.
Одним из предметов, имеющим отношение к ритуалу, является горновая заслонка из
объекта 4 из поселения Кисловка II. Что говорит в пользу того, что это ритуальный предмет?
1. Она была найдена почти целой. Отсутствовал небольшой фрагмент у нижнего правого угла
и небольшой фрагмент в центре. Как известно, по окончании «варки» заслонку выбивают,
чтобы выпустить шлак и достать крицу. В этом случае заслонка вряд ли может быть повреждена незначительно. 2. При осмотре краев заслонки выяснено, что никаких следов от вставки
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ее в печь и извлечения из нее не имеется. Но есть следы ошлаковки у воздуходувного отверстия и следы нагревания до высокой температуры всей заслонки. 3. Заключение о назначении
этого предмета как ритуального базируется в первую очередь на присутствии на заслонке орнамента. Орнаментированных заслонок, употреблявшихся постоянно при «варке» железа автору неизвестно. И как нам представляется орнамент выбран не случайно.
Равнобедренные треугольники расположены на горновой заслонке следующим образом
(начиная сверху, воздуходувное отверстие расположено внизу): первый ряд: треугольники обращены вершиной вниз, второй ряд-вершиной вверх. Третий и четвертые ряды-вершиной
вниз, пятый ряд-треугольники расположены наклонно и вершина обращена влево.
Толкований значений геометрической фигуры треугольник существует немало (Бауэр,
Дюмоц, Головин, 1995: 16–17, Бидерманн, 1996: 270–271). Нам представляется, что на горновой заслонке для ритуальной практики использованы треугольник как символ огня (вершиной
вверх) и как символ плодородия, а может быть и воды (вершиной вниз).
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Pletneva L. M.
HEARTH DOOR FROM KISLOVKA II SETTLEMENT
(TOMSK OB REGION)
Based on the materials from Early Medieval settlements in the Tomsk Ob Region, the paper presents
the author’s vision of the development of ferrous metallurgy in this region and pays attention to the fact
that the available data are scarce and insufficient to prove the widespread development of the local
ferrous metallurgy. An ornamented hearth door from Kislovka II settlement is one of the most significant
findings. The author identified it as a ritual artifact intended for ceremonies, most likely before iron
smelting. The ornament consisting of 5 rows of triangles can be interpreted as an appeal to a higher
power for successful smelting.
Key words: archeology, ferrous metallurgy, hearth, ore, blacksmithing.
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