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и этнографы с XVIII века и до наших 
дней. Хотя кузнецы обских угров ни‑
когда не исчезали и существуют до сих 
пор. Другое дело, что с XVII – XVIII веков 
их изделия находились в тени огром‑
ного массива русской промышленной 
кузнечной продукции. И потому это 
мастеровое сословие аборигенов оста‑
лось незамеченным ни современника‑
ми в прошлом, ни историками и эт‑
нографами в настоящем. Настала пора 
исправить это упущение, и ханты‑ман‑
сийский научно‑практический семинар 
является одним из первых шагов в этом 
направлении.
г. Ханты‑Мансийск

горячей ковки. Серьезные попытки хо‑
рошего кузнеца Ю. Г. Кондина выпол‑
нить такую операцию во время прове‑
дения семинара закончились неудачей. 
А ведь кузнечная сварка, в том числе 
многослойная, была одной из ведущих 
особенностей кузнечного производства 
населения Севера Западной Сибири в 
течение полутора тысяч лет вплоть до 
XVIII века. 

После вхождения Сибири в состав 
Российского государства местная ме‑
таллургия из аборигенных ремесел 
исчезла первой. Широкий приток до‑
ступных русских кузнечных изделий в 
XVII – XVIII веках быстро привел к за‑
кономерному результату: аборигенная 
трудоемкая черная металлургия исчез‑
ла, а местные кузнецы стали изготов‑
лять свои поделки из русского металла, 
в том числе из металлолома. В таких 
условиях древняя трудоемкая, совер‑
шенно ничем технологически не оправ‑
данная традиция многослойной сварки 
при подготовке сырьевого кузнечного 
полуфабриката быстро отмерла. И об‑
ско‑угорское кузнечное производство 
в XIX – XX веках продолжало существо‑
вать уже без нее. Так что не удивитель‑
но, что у современных кузнецов нет на‑
выков кузнечной сварки. Восстановить 
их, вероятно, нетрудно, было бы жела‑
ние. Другой вопрос — зачем? Для со‑
временного кузнечного производства, 
даже примитивного, это уже далекий 
позавчерашний день. Скорее всего, из‑
учение древней сварной кузнечной тех‑
нологии должно остаться уделом узких 
специалистов из числа археологов, вла‑
деющих методом ме талло графии.

Рядом с железообрабатывающей куз‑
ницей все дни работы семинара ки‑
пела не менее увлекательная работа, 
где главным действующим лицом был 
Л. Д. Рязанцев. Здесь им была быстро 
сооружена бронзолитейная мастер‑
ская с очагом, обложенным кирпичами, 
искусственным механизированным ду‑
тьем с использованием обычного старо‑
го пылесоса и очень простым набором 
инструментов (тигель‑льячка из же‑
лезной банки с наваренной рукоятью 
из прута арматуры, кузнечные щипцы 
и набор собственноручно изготовлен‑
ных им литейных форм). Мне было 
особенно приятно увидеть, что литей‑
ные формы выполнены по образцам с 
фотографий из книги «Угорское насле‑
дие: Древности Западной Сибири из со‑
браний Уральского университета» под 
моим соавторством. Уже в первый день 
работы этой мастерской появились го‑
товые, еще не обработанные отлив‑
ки — бронзовые копии средневековых 
сибирских изделий. Видимая простота 

и легкость производства столь ярких и 
красивых предметов, помноженные на 
веселый нрав и общительность Леонида 
Дмитриевича, быстро собрали вокруг 
него большое число зрителей. И сфор‑
мировалась группа особо заинтересо‑
ванных почитателей, которые под руко‑
водством мастера вырезали негативы 
литейных форм из графита и отливали 
в них бронзовые изделия. Насколько я 
заметил, этот процесс вызывал у всех 
полный восторг!

На всех рабочих площадках все вре‑
мя семинара царила непринужденная 
дружественная атмосфера. Меня, как и 
вех участников, не покидало ощущение 
радости общего дела. Очень приятно 
было видеть открытые, доброжелатель‑
ные и заинтересованные лица.

В последний день работы науч‑
но‑практического семинара, когда уже 
все в достаточной степени утомились, 
состоялся интересный доклад доцен‑
та кафедры истории Югорского госу‑
ниверситета, кандидата исторических 
наук Т. А. Молдановой «Символическая 
функция металла в культуре хантов». 
Собравшимся было представлено от‑
ношение народов Сибирского Севера к 
металлу, который они знали, умели об‑
рабатывать и одушевляли.

Сейчас, спустя почти год после за‑
вершения научно‑практического семи‑
нара «Обработка черных и цветных ме‑
таллов на территории Югры в железном 
веке и этнографическое время» можно 
смело подводить итоги.

Во‑первых, хотелось бы выразить ог‑
ромную признательность Департаменту 
культуры Ханты‑Мансийского автоном‑
ного округа — Югры и этнографическо‑
му музею под открытым небом «Торум 
Маа» за то, что они приняли на себя 
организацию достаточно сложного на‑
учного мероприятия по узкой тематике 
и провели его в очень плотном, насы‑
щенном графике. И в теоретическом, и 
в практическом разделах семинар отли‑
чался очень высоким научным уровнем, 
был интересен для всех участников.

Во‑вторых, этому первому семинару 
требуется продолжение. И оно может 
пройти также на базе музея «Торум 
Маа», руководство и научный коллек‑
тив которого со всей очевидностью по‑
казали свои высокие научные и органи‑
зационные возможности.

И в‑третьих, этот семинар со всей 
очевидностью показал ошибочность 
утверждения академика Г. Ф. Милле‑
ра середины XVIII века о том, что «до 
прихода русских... остяки... возможно, 
плавили железо, но теперь они предпо‑
читают покупать готовое железо у рус‑
ских и сами куют из него свои стрелы. 

Топоров, ножей и так далее лесные на‑
роды ковать не умеют... Остяки покупа‑
ют железо у русских и сами куют свои 
стрелы. Однако никакой другой кузнеч‑
ной работы они не знают, и не каждый 
умеет ковать...». Этому высказыванию 
некритично верили русские историки 

Уголок открытий
Музей‑заповедник «Дивногорье»
(Дивногорье, Воронежская область)
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М у з е й ‑ з а п о ‑
ведник «Дивно‑
горье» находит‑
ся на юго‑вос то‑

ке Сред не рус‑
ской воз вы шен‑
нос ти, у слияния 
рек Дон и Тихая 
Сосна. Концен‑
трация на срав‑

нительно неболь‑
шой площади значительного ко‑
личества разнообразных релик‑
товых урочищ  — ландшафтная 
особенность Дивногорья. Здесь 
буквально в нескольких десят‑
ках метров друг от друга распо‑
лагаются пойменные, степные, 
лесные урочища, овраги, бал‑
ки, обычно удаленные на десят‑
ки и даже сотни километров. Со‑
временная флора территории 
музея‑заповедника насчитывает 
более 650  видов цветковых ра‑
стений, основная доля приходит‑
ся на многолетние травянистые 
растения. Здесь известно око‑
ло 5000  видов насекомых, более 
110  видов птиц и более 60  видов 
других позвоночных животных. 
До 15 октября 2013 года в музее‑за‑
поведнике будет работать выстав‑
ка «Дивногорье заповедное». В 
маленьком летнем выставочном 
зале музея‑заповедника создан 
«Дом природы», наполненный зву‑
ками и запахами Дивногорья. Яр‑
кие фотографии С. Соболева снаб‑
жены описаниями с интересны‑
ми фактами о флоре и фауне этих 
мест, рассказом о редких и исче‑
зающих видах Красной книги. От‑
дельный блок посвящен истории 
изучения природных явлений. В 
витринах представлены экспо‑
наты естественно‑научных кол‑
лекций из фондов музея‑заповед‑
ника. В «доме» есть свой «уголок 
открытий», где экспонаты можно 
брать в руки и исследовать: это 
зерновки ковыля, соцветия ло‑
пуха, аромамешочки, белемниты, 
конкреции и дивногорский мел. 
Через пробуждение интереса со‑
здателям выставки хотелось до‑
нести простую мысль: если при‑
рода будет восприниматься нами, 
людьми, как родной дом, тогда 
мир степей и белых скал и через 
десять лет будет вызывать восхи‑
щение и желание вновь вернуться 
в Дивногорье Заповедное.
ирина Шилова, софья кондратьева


