ПЕТРОГРОМ

Общая схема

Точная схема

Гора Петрогром является местом расположения древнего металлургического производства, построенного в
центре рудных месторождений. Весь район местоположения горы ранее назывался Шайтанской горной дачей и
входил в Невьянский горный округ. Район богат рудами, в частности, медной
рудой с большим содержанием в ней серебра. Есть здесь и железные руды.
Сохранились сведения о «чудских» рудниках, открытых в начале XVIII века в
этом районе.
В толще культурного слоя здесь сохранились части плавильных печей,
предметы, связанные с плавкой металлов, варкой железа и изготовлением
вещей из полученного металла (смотри рисунок «Посуда и орудия с горы
Петрогром»). Наиболее древние следы плавки относятся ко второй половине
первого тысячелетия до нашей эры. Они остались здесь от людей исетской
культуры. Часть памятников на основании находок, оставленных здесь
потомками исетских племен, определяется временем трех первых веков нашей
эры. Более поздние предметы и плавильные печи сохранились здесь от калмацких
людей, плавивших металл в IV—V веках нашей эры.
В течение длительного времени, жители многих поселений исетской
культуры, разрабатывая ближайшие месторождения, приносили руду на
вершину горы Петрогром. Они были скотоводами, и можно представить себе
Посуда и орудия с горы
вьючных лошадей, груженных рудой, осторожно поднимавшихся по склонам
Петрогром
горы к скалам.
Здесь плавились разные руды, и методы, применявшиеся при плавке,
несколько сложнее, чем на Думной горе. Принципы самой плавки на горе
Петрогром за все время существования здесь металлургического производства
не изменились. Это — сыродутная плавка с применением сопел и ручной
подачей воздуха в печь, с прибавлением в шихту в качестве флюса мелких
дробленых костей животных. Основания вскрытых раскопками восемнадцати
плавильных печей залегают над глубокими узкими щелями, прорезающими
массив горы и служившими воздуходувными ходами. В диаметре печи
достигали 80—120 сантиметров. Стены печей делались из каменных плит,
ставившихся «на попа», и имели высоту до полутора метров. Одна из стен печи
выкладывалась из грубых натуральных камней, и в ней делались отверстия
для выпуска металла и для сопел (смотри рисунок «Реконструкция
производства на горе Петрогром»). При варке железа часть такой стенки
после каждой плавки разбирали для выема крицы. Как и на горе Думной,
металлоприемниками были горшки. Изнутри поды и горны печей были Реконструкция производства на
сделаны не из глины, а из так называемой «пепельной массы» — специально
горе Петрогром
сделанной обмазки, сохранившей свое значение до XVIII века. Приготовлялась
она из трех четвертей золы, промытой до удаления из нее щелочей, и одной четверти мелких пережженных
костей животных; к этой смеси добавлялось небольшое количество глины для связывания всей массы. В старинных
рецептах есть указания, что эта масса замешивается или на «полупиве», или на моче. При плавке металлов под
из специальной обмазки дополнительно посыпался толченой костью. Такие поды впитывали в себя расплавленные
окислы металлов и применялись для отделения одних металлов от других, в частности — меди от серебра. В
раскопках из нижних наслоений исетской культуры найдены поды печей, пропитанные окислами металлов, а
также вещи из железа, меди, серебра и сплавов цветных металлов.
На местах плавки проводились и отливка вещей, и ковка. Большое значение имело изготовление листовой меди.
Листы меди скреплялись между собой путем холодной ковки; их края надрезались, входили один в другой и
проковывались. Часть листов соединялась между собой клепкой. Все изделия из железа тоже были коваными. В
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формах отливались лишь стрелы и многочисленные украшения на одежду.
От калмацких людей, живших на территории Свердловска и его окрестностей в III— V веках нашей эры,
сохранились древние металлургические производства и, вместо поселений, лишь временные стойбища, что
указывает на кочевой образ жизни. В последнее время открыты могильники, не имеющие внешних опознавательных
признаков. Оказалось, что некоторые предметы, встреченные на древних металлургических производствах,
погребались, как установлено при раскопках, вместе с умершими и сохранились полностью. Эти находки расширяют
наши знания о тех предметах из металла, которые умели делать калмацкие люди из местных руд в первой
половине первого тысячелетия нашей эры, а также и о их связях с другими народами.
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