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Территорию нынешней Грузии относят к чис-
лу наиболее крупных древнейших центров 

горно-металлургического производства, а не-
которые ученые даже считают его родиной ме-
таллургии. Многочисленные археологические 
раскопки стоянок первобытного человека сви-
детельствуют о том, что еще в эпоху палеолита 
широко использовали такое минеральное сырье 
как кремень, базальт, обсидиан, андезит, яшма, 
халцедон, песчаники, известняки, глины и др. В 
дальнейшем здесь особое значение приобрело 
производство металлов: меди, золота, бронзы, 
серебра и железа.

Вопрос, на который по сегодняшний день нет 
однозначного ответа, – о рудной базе, которой 
пользовались древнекартвельские (грузинские) 
племена халибов, моссиников и тубаллов. По на-
шему мнению, типов и источников сырья могло 
быть несколько.

Во-первых, наиболее доступным сырьем, ко-
торое в прямом и в переносном смысле лежало 
на поверхности, были черноморские магнитные 
пески и пески бассейна р. Чорохи (Аджария), ко-
торые разрабатывали древние поселенцы. Важ-
ная роль района в развитии металлургии железа 
была обусловлена благоприятными природными 
и горно-геологическими условиями, крупными 
запасами и специфическим минералогическим 
составом песков. Из четырех основных рудо-
образующих минералов железа на территории 
Колхиды отмечено три – гематит, магнетит и 
лимонит. Магнитная фракция в песке достига-
ет 23%, содержание железа 10–15%, изредка 20%. 
Ниже приведен усредненный химический со-
став черноморских песков из отобранных нами 
проб (пляжная полоса Кобулети, Григолети, Уре-
ки, Супса и Поти), мас. %: 50,6 SiO2; 0,10 Tio; 11,5 
Al2O3; 6,5 Fe2O3; 4,2 Feo; 0,26 P2O5; 0,24 MnO; 11,1 

CaO; 6,1 MgO; 0,03 SO3; 3,1 Na2O; 1,7 K2O; 0,018 
Ni; 0,015 Co; 0,02 Zn; 0,02 Ag.

Исходя из анализа литературных данных и 
геологических соображений, именно из этих пе-
сков выплавлялось знаменитое халибское желе-
зо, которое (по Аристотелю) имело цвет серебра 
и считалось нержавеющим: «Рассказывают о со-
вершенно особом происхождении железа ха-
либского: оно образуется из песка, приносимого 
реками, песок этот промывают и плавят на огне 
или промывают несколько раз и потом плавят, 
прибавляя так называемый огнеупорный камень, 
коего много в их стране».

Высокая концентрация железоплавильных 
мастерских отмечена в районе среднего течения 
реки Чолоки, вблизи устья которой (северная 
окраина Кобулети), в приморской полосе, обна-
ружена большая группа предантичных поселе-
ний Колхиды, стоянки-поселения на приморской 
дюне и крупное городище VI–II вв. до н. э. Ма-
стерские по выделке железа обнаружены также в 
бассейнах рек Хоби и Очхамури. Самая древняя 
из них относится к IX в. до н. э. 

Во-вторых, немаловажную роль играла ме-
таллоносная зона Малого Кавказа, и, в особен-
ности, ее восточная часть, которая покрыта се-
тью рудных, в том числе и железорудных точек. 
Геологическое изучение этой рудной области по-
казало высокую концентрацию как гематитовых 
(Чатахи, Маднис-цкаро и др.), так и марганце-
во-гематитовых месторождений (Тетри-Цкаро, 
Самшвилде, Маднис-Сери, Сошеби и др.). Здесь 
же имеются серноколчеданные, медные и поли-
металлические месторождения с серебром. Впол-
не возможно, что древние металлурги при вы-
плавке качественной стали пользовались также 
и марганцем. Впрочем такого же результата они 
могли достигать и простой выплавкой металла из 

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ И ЛЕГИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА В ДРЕВНЕЙ ГРУЗИИ
 Давид Купарадзе, д-р геол.-минер. наук; Димитри Патаридзе, д-р геол.-минер. наук

Кавказский Институт Минерального Сырья ТГУ. Грузия, Тбилиси

Усредненный химический состав гематитовых и марганцево-гематитовых руд, %

Местораспо-
ложение SiO2 TiO Al2O3 Fe2O3 FeO P2O5 MnO CaO MgO SO3 Na2O K2O Ni Co Zn Ag

Поладаури 22,8 0,37 5,7 56,0 8,80 0,14 0,11 0,6 1,7 сл. 0,9 0,1 0,025 0,009 0,020 0,005
Самшвилде 60,0 0,19 0,7 16,6 0,32 0,08 0,20 10,7 0,7 сл. 1,0 0,3 0,017 0,006 0,016 0,002
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марганцево-гематитовых руд местных месторож-
дений. Здесь же отметим, что Поладаурское (Ча-
тахское) гематитовое месторождение являлось 
объектом промышленной эксплуатации с неза-
памятных времен и разрабатывалось вплоть до 
XX в. (см. таблицу).

На закартированной профессором К.Е.Габуния 
площади в 70 км2 было зарегистрировано около 
30 участков выхода руд и почти у каждого из них 
обнаружены следы древнейших горных вырабо-
ток и выплавки железа. В целом, в южной Грузии 
обнаружено множество старых обвалившихся 
подземных горных выработок, вокруг которых 
наблюдается огромное количество шлаков.

В-третьих, в истории развития «грузинско-
го» металлопроизводства, скорее всего, немало-
важную роль играло Дзамское скарновое место-
рождение железа с медью и золотом (центральная 
часть Аджаро-Триалетской складчатой системы), 
в котором богатые массивные магнетитовые 
руды [1] резко преобладают над остальными ти-
пами руд. Основная часть рудных тел – магнетит 
с содержанием железа до 60%.

В-четвертых, вблизи месторождений и ру-
допроявлений железа Абхазии, Сванетии, Горной 
Самегрело, Рачи и Имерети также обнаружены 
древние металлургические мастерские [1].

Как известно, в Сванетии нет значимых ме-
сторождений магнитного железняка. Но таковые 
имеются в восточной части Горной Абхазии. В 
районе Санчара (на площади около 30 км2) име-
ется несколько выходов магнитного железняка, 
подчиненных кристаллическим мраморовидным 
известнякам. Месторождение содержит весьма 
чистую и богатую руду с четко выраженными 
магнитными свойствами. Несколько выходов руд 
аналогичного состава обнаружены в направлении 
Сванетии. Это сходство указывает на наличие в 
западной части Верхней Сванетии, на стыке Сва-
нетии, Абхазии и Горной Самегрело месторож-
дений магнетита с очень высоким содержанием 
(91–95%) железа.

Выплавка железа в Верхней Имерети осущест-
влялась в окрестностях селений Ткибули, Сацири, 
Очжола и Сормони, где и до настоящего времени 
сохранились небольшие месторождения бурого 
железняка и железной охры. Добыча руд произ-
водилась преимущественно из верхних горизон-
тов месторождений, а железо выплавлялось из 
бедных руд с содержанием железа не более 17%.

В сравнительно крупном масштабе было ор-
ганизовано железоделательное производство в 
Раче. Даже в XIX в. железо из местечка Цедиси 

вывозилось как в другие районы Грузии, так и на 
Северный Кавказ. Рудная база была представле-
на месторождениями железного блеска, красного 
железняка и лимонита, которые залегали непра-
вильными, различного размера гнездами, соеди-
няющимися между собой тонкими жилами и про-
жилками. Преобладающую массу руды составлял 
красный железняк.

Многочисленные древние металлообрабаты-
вающие мастерские разбросаны по всей террито-
рии современной Грузии. В них производили как 
оружие (рис. 1), так и высококачественную до-
машнюю утварь.

Основным легирующим элементом первых 
образцов стали был марганец. Его присутствие в 
железе было зафиксировано нами как в древних 
изделиях, так и в образцах стали выплавки конца 
XVIII – начала XIX вв. По рассказам местных жи-
телей (с. Цедиси), при обработке железной руды 
мастер обязательно помещал в печь черный ка-
мень (марганцовая руда). Цедисское железо вы-
плавлялось одновременно в нескольких горнах, 
подобных обыкновенным кузнечным горнам (без 
форм). Выход крицы не превышал 19–20% массы 

Рис. 1. Меч с железным лезвием и рукояткой из бронзы. 
Вторая половина второго тысячелетия. Цалка, Южная 

Грузия. Национальный Музей Грузии. Фото авторов

Рис. 2. Рудопроявление Самшвилде. Фото Д. Купарадзе
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исходной руды или примерно 15% массы чистого 
железа. Соотношение руды к углю – 1:4 [2].

Национальный музей Грузии передал нам для 
исследований несколько железных изделий и 
капли металла из раскопок древних мастерских 
(Боржомское ущелье, VII–VI в. до н.э.). В ходе 
спектроскопических исследований установле-
но, что помимо железа (95–98%), в исследуемых 
образцах содержится от 1,45 до 4,65% марганца, 
0,18–0,31% серебра и 0,89–0,98% меди.

На наличие марганца нами были исследова-
ны и руды Черноморского побережья Грузии, т.н. 
магнетитовые пески. Содержание MnO в них со-
ставляет: в районе селения Гонио 0,2%; Кобулети 
0,3%; с. Григолети 0,6% и около г. Поти 0,4%. Та-
ким образом, железная руда (которая обрабаты-
валась халибами) была «природно легирована» 
марганцем. Кроме того, на окраине Поти (древне-
греческий Фазис) в дельте реки Риони, в бассейне 
которой находится Чиатурское месторождение 
марганца, и в наше время наблюдается значитель-
ное скопление этого элемента, который мог до-
бавляться в шихту древними металлургами.

Мы долгое время искали причину исключи-
тельных свойств выплавляемого из этих песков 
металла. Результаты химических анализов пока-
зывают, что эти пески фактически являются «бед-
ными» железными рудами. По литературным 
данным [3] и результатам наших исследований, 
на отдельных участках наблюдаются повышен-
ные содержания ванадия (среднее содержание 
оксида ванадия (V2O5) достигает 0,08–0,1%) и 
циркона. Магнетитовые пески являются продук-
тами разрушения изверженных пород – базитов 
и ультрабазитов и состоят из смеси мелких зерен 
магнетита, титано-магнетита и обломков других 
пород, которые в небольших количествах содер-
жат и ванадий, и молибден, и хром. Например, со-
держание оксида хрома (Cr2O3) в таких породах 
составляет около 0,5% [4]. Таким образом, вы-
плавляемая халибами сталь была природно леги-

рована, благодаря чему и обладала выдающимися 
свойствами. Их способ, конечно, не был универ-
сальным и не мог применяться повсеместно, но 
послужил толчком для дальнейшего развития ме-
таллургии железа.

В истории обработки и легирования металла 
XX в. известны специальные ножевые стали, в 
состав которых вводились хром, ванадий, и мо-
либден [5]. Во время второй мировой войны аме-
риканские союзники поставляли в СССР воен-
ную технику, в том числе и автомашины «JEEP», 
каркас кооторых считался нержавеющим именно 
из-за того, что металл этих машин содержал не-
которое количество V2O5+Cr2O3. Возможно, этим 
можно объяснить свойства халибской стали.

Так как территория Грузии богата и гематито-
вым, и марганцево-гематитовым оруденением, то 
древние металлурги при выплавке качественной 
стали могли либо легировать железо марганцем, 
либо выплавлять его непосредственно из марган-
цево-гематитовых руд.

Чтобы убедиться в возможности применения 
марганцево-гематитовых руд древними метал-
лургами, мы изучили одно небольшое рудопро-
явление в Юго-Восточной Грузии (с.  Самшвил-
де). На рис. 2 видно, что на одном из локальных 
выходов руд на поверхность четко различаются 
участки красно-оранжевых гематитовых (А) и 
коричнево-черных марганцево-гематитовых (Б) 
руд. Если в гематитовых рудах содержание гема-
тита достигает 17%, а марганец фактически отсут-
ствует (менее 0,2%), то в марганцево-гематитовых 

Рис. 5. Железный нож. Читахеви. VII в. до н.э. 
Национальный музей Грузии. Фото авторов

Рис. 3. Меч. X–XI вв. н.э. 
Национальный музей 
Грузии. Фото авторов

Рис. 4. Молибденит г. Кароби. Рача. Южный склон 
Кавказского хребта. Фото Д. Купарадзе
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рудах содержание железа понижается до 11%, а 
содержание MnO достигает 52%. Таким образом, 
для получения шихты необходимого качества до-
статочно было смешать руды различных участков 
в пропорциях, определяемых опытным путем и 
знаниями древних мастеров металла.

Нам предоставилась возможность изучить 
металл, из которого в X–XI вв. н.э. был изготов-
лен меч, хранящийся в запасниках Национально-
го Музея Грузии (рис. 3). В обломке рукоятки по-
мимо железа содержится около 1% цинка, т.е. для 
выплавки этого изделия могла применяться либо 
маднеульская (Квемо Картли), либо квайсинская 
(Шида Картли) руда.

В результате нашего общения с российскими 
и европейскими специалистами по холодному 
оружию и частными коллекционерами мы приш-
ли к совместному заключению о том, что грузин-
ское холодное оружие (как древнее, так и средне-
вековое) было исключительного качества ввиду 
присутствия в нем молибдена. Крайне интерес-
ные детали вырисовываются и при обсуждени-
ях проблем булата. По утверждению некоторых 
специалистов, «грузинский булат» был легирован 
молибденом (до 0,6%). При этом речь шла не о бу-
лате, который один из основателей знаменитой 
тифлисской школы Георгий Элиазарошвили (впо-
следствии Елиазаров) ковал «из плит индийского 
или турецкого железа» (подков), а о булате, вы-
плавляемом им из природного сырья. 

По минералогическому, химическому соста-
ву и другим признакам, руды, из которых созда-
ны эти булатные стали, наиболее близки к рудам 
Дзамского скарнового месторождении железа 
(Шида Картли). Там молибденит образует не-
большие скопления, вкрапления и нитеобразные 
прожилки [6]. В основном они наблюдаются на 
участке Гарта во вторичных кварцитах и скарнах, 
а также в интрузивных породах близ контактов 
с гидротермально измененными зонами. Кроме 
того, в Грузии существует месторождение молиб-
дена на южном склоне Кавказского хребта, в Раче 
на склоне горы Кароби (рис. 4). Это месторожде-
ние разрабатывалось до середины ХХ в. Известно 
несколько небольших рудопроявлений молибде-
на в Аджарии и в Юго-Восточной Грузии (в не-
посредственной близости от Болнисского, Мар-
неульского и Тетрицкаройского железорудных, 
золото-медных и свинцово-цинковых месторож-
дений).

На наличие молибдена в металлах, из которых 
изготовлены древние артефакты, нами был про-
веден химический анализ изделий, датируемых 

VII в. до н.э. и обнаруженных при раскопках Чи-
тахевского могильника – нож (рис. 5) и фибула 
(запасники Национального музея Грузии). Резуль-
таты анализов: содержание молибдена в металле 
ножа и фибулы 0,036% и 0,046%; содержание сере-
бра в металле ножа и фибулы – 0,194% и 0,175% 
соответственно. 

В заключение необходимо отметить, что ни-
какие добавки к исходной руде не могут заменить 
видения и интуиции мастера-оружейника, кон-
тролирующего процесс металлообработки. Для 
примера можно привести рассказ современного 
грузинского мастера ковки Темура Сулханишви-
ли [7] о том, что в XIX в. (время расцвета Грузин-
ского булата) в Раче жил и работал мастер литья и 
ковки железа, некий Платон Вацадзе. При созда-
нии металла он собирал дорожную пыль на одной 
конкретной дороге и добавлял ее в железо. Так он 
получал оружие, которое не ржавело. Надо толь-
ко восхищаться интуицией этого человека. Он не 
мог знать, что эта дорожная пыль имела боксит-
ное происхождение. Скорее всего, он достиг вы-
сочайшего качества своих изделии эмпирическим 
методом.
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