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Цель:  

Определить сущность и реконструировать артефакт. 

Задачи: 

1) Провести визуальный анализ, выявить аналогии. 

2) Определить функциональное назначение . 

Гипотеза:  

артефакт является фрагментом литейной формы медной 

бляшки в виде свернувшегося хищника. 

 

 



Иткульская археологическая 

культура (VII – III вв. до н. э.) 

располагалась на восточном склоне 

уральских гор – территории 

современной Свердловской, и 

севера Челябинской, области. 

Памятники культуры представлены 

не укрепленными поселениями, 

укрепленными производственно-

жилыми поселениями 

(городищами), святилищами. 

Хозяйство культуры имело 

металлургическую специализацию 

– фиксируется  полный цикл 

производства, начиная от добычи 

медесодержащих минералов, до 

отливки готовых изделий в двух и 

трех створчатые формы. 

Иткульское городище в представлении 
художника 



фрагмент керамики из глины без примеси талька, 

обожжѐн, округлой формы, размерами от 5 до 6 см в 

диаметре, толщина 3,3-4 мм. На лицевой стороне 

рельефное вогнутое изображение зверя. Отчетливо 

видно подтреугольной формы ухо и затылочная часть 

головы, нечѐтко фиксируется морда и передняя лапа. 

На фрагменте отсутствуют задние лапы, часть 

туловища, хвост.     



 



 





Г. Азов 

о. Травакуль 



Рентгенофлуоресцентный анализ 

Выявил следы свинца на лицевой поверхности  изделия. Это указывает на 

воздействие жидкого свинца или свинцовосодержащих сплавов, вероятно, бронзы.  

Результат анализа говорит о том, что изделие использовалось в металлургическом 

производстве, что не удивительно, ведь Иткульское городище обладало 

металлургическим производством. 



Важной характеристикой двустворчатых литейных форм является плотное 
соприкосновение створок, благодаря чему не происходит потеря металла через 
щели между створками и не образуются литниковых наплывов, благодаря чему 
изделие не нуждается в дополнительной обработке. Это достигается 
выравниваем рабочих поверхностей створок до идеально ровной в профиле 
формы, но исследуемый артефакт не обладает ровной поверхностью, имея 
волнообразную форму.  Мы предполагаем что он не являлся литейной формой.   



Юрием Борисовичем Полидовичем были составлены систематические таблицы, в 

которых отражены все основные вариации изображения вариативных частей 

изображения свернувшихся хищников – лап и хвоста. Так как от исследуемого  

изображения сохранилось лишь морда зверя я передняя лапа, существует около 70 

вариантов взаиморасположения недостающих частей. 





 Эскиз целого  изображения 



 

 

 

 

 

 

 
 
• Артефакт является негативом с бляшки скифского типа в 
виде свернувшегося хищника, но по нашему мнению, 
артефакт не мог быть литейной формой – об этом говорит 
его морфология. Однако, результаты лабораторного 
исследования могут говорить об обратном, точно можно 
утверждать что изделие использовалось в 
металлургическом процессе.   
 
•однозначно реконструировать изображением с 
достаточно точностью невозможно- выделяется порядка 
70 вариантов расположения лап и хвоста-но в процессе 
работы нами выполнено несколько эскизов.     
 
 
 



 

 



1.  Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей, Свердловск, 1963  

2. Бортвин Н.Н. Находка на горе Азов на Урале//КСИИМК.XXV.1949. С. 118-124 

3. Бельтикова Г.В. Иткульские поселения // Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири, 

Свердловск, 1977;  

4. Бельтикова Г.В. Развитие иткульского очага металлургии // Вопросы археологии Урала, Екатеринбург, 1993, Вып. 

21; С. 97-103 

5. Бельтикова Г.В.Иткульское I городище – место древнего металлургического производства // Проблемы урало-

сибирской археологии. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1986.  С. 63–79 

6. Богданов Е.С.  Образ хищника в пластинчатом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская 

художественная традиция) Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН,2006. 240с.  

7. Викторова В.Д. Клады на вершинах гор.// Культовые памятники горно-лесного Урала., Екатеринбург, 2004; 

8.  Викторова В.Д. Новации и традиции в культурах древнего населения верховьев реки Исети (эпоха раннего 

железа)// ВУО РАН 2008 №2 (24) 

9.    Канторович А.Р. Эволюция и хронология сюжета свернувшегося в кольцо хищника в восточноевропейском 

скифском зверином стиле//Племенной мир 2014. С. 66-99 

10.    Полидович Ю.Б. О мотиве свернувшегося хищника в «скифском зверином стиле»// Российская археология. 1994 

№4.   С. 63-79. 

11. Сальников К.В. Иткульская культура: К вопросу о Зауральском ананьине //Краеведческие записки. Челябинск, 

1962. 

12. Таиров А. Д. Взаимодействие населения степи и лесостепи Южного Зауралья в VI-IV веках до нашей эры. // 

Этнические взаимодействия на южном Урале. Челябинск. 2013г.  С.114-131. 

Список литературы  


