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«Древ ние и сред не ве ко вые кла ды — один 
из наибо лее за га доч ных и до сих пор труд-
но под да ю щих ся клас си фи ка ции ви дов 
ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков. Боль шинст-
во кла дов най де но при слу чай ных об сто я-
тельст вах» [Кла ды, 2002, с. 7]. Мно гие кла ды 
«мар ки ру ют марш ру ты древ них тор го вых 
пу тей, тор жищ, об ме на и дру гих куль тур-
ных кон так тов» [Кла ды, 2002, с. 7]. 

При ана ли зе со ста ва кла дов их обыч-
но под раз де ля ют на не сколь ко ка те го-
рий: тор го вые кла ды, гра би тель ские за-
хо рон ки, кла ды-со кро ви ща и т. д. Осо бая 
ка те го рия — кла ды, об на ру жен ные на свя-
ти ли щах, ко то рые ча ще все го име ну ют-
ся куль то вы ми. Не об хо ди мо от ме тить, 
что все эти ка те го рии до ста точ но услов ны 
и не всег да со от вет ству ют дейст ви тель но  му 
смыс лу кон крет но го ком плек са. Бо лее то-
го, по сколь ку кла ды, как от ме ча лось вы ше, 
обыч но на хо дят ся слу чай но, от ли чить ве-
щи, со бран ные не про фес си о на лом на пло-
щад ке свя ти ли ща, на при мер, от пред на ме-
рен но скры то го там же ком плек са да ле ко 
не всег да воз мож но. Наибо лее до сто вер ной 
пред став ля ет ся клас си фи ка ция по вре ме ни 
на коп ле ния: кла ды ко рот ко го или дли тель-
но го на коп ле ния; а так же по на пол не нию 
ком плек са ве ща ми им порт но го и мест но го 
(от но си тель но ме с та на ход ки) про из водст-
ва. Учет этих дан ных по зво ля ет при ана ли зе 
кон крет ных кла дов де лать важ ные и да ле ко 
иду щие вы во ды со ци аль но-эко но ми чес ко го 
и куль тур но-ис то ри чес ко го ха рак те ра, что 
вне за ви си мос ти от на ли чия или от сут ст вия 
кон текс та об на ру же ния ком плек са воз во-
дит его в ранг до ста точ но ин фор ма тив ных 
ис точ ни ков. 

В ок тяб ре 2015 го да в фон ды Яма ло-Не-
нец ко го окруж но го му зей но-вы ста воч но го 
ком плек са им. И. с. Ше ма нов ско го А. И. Че-
ре ми ным был без воз мезд но пе ре дан клад 
ме тал ли чес ких (брон зо вых и се реб ря ных) 
ве щей, слу чай но най ден ных око ло по сел-
ка Гор нок ня зев ск При ураль ско го ра йо на 

Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го окру га. Впо-
следст вии для уточ не ния кон текс та на ход-
ки мес то ее бы ло об сле до ва но ар хе оло га ми 
ГКУ ЯНАО «На уч ный центр изу че ния Арк-
ти ки». 

Боль шинст во ве щей кла да на хо ди лись 
в раз ру шен ном со сто я нии, в ла бо ра то рии 
рес тав ра ции МВК им. И. с. Ше ма нов ско го 
ху дож ни ком-рес тав ра то ром с. В. Пи ту хи-
ным они бы ли от рес тав ри ро ва ны и за кон-
сер ви ро ва ны (рис. 1). 

Пос ле рес тав ра ции все ве щи кла да бы ли 
сфо то гра фи ро ва ны Л. В. Кос ти не вой (МВК 
им. И. с. Ше ма нов ско го) и Ан. В. Гу се вым 
(ГКУ ЯНАО «На уч ный центр изу че ния Арк-
ти ки»), ри сун ки вы пол не ны А. В. Те ре щен-
ко (МВК им. И. с. Ше ма нов ско го). 

со став ме тал ла ве щей кла да ис сле до ван 
ме то дом рФА-ана ли за Ю. А. Под о се но вой 
(Перм ский ПГ ПУ), ре зуль та ты из ло же ны 
в При ло же нии к пуб ли ка ции. 

Ав то ры бла го да рят ди рек то ра МВК 
Т. В. Коп це ву за раз ре ше ние пуб ли ко вать 
кол лек цию из фон дов МВК, со труд ни ков 
му зея за их по мощь при под го тов ке пу бли-
ка ции. Осо бая бла го дар ность ре став ра то ру 
с. В. Пи ту хи ну за его ве ли ко леп ную ра бо ту 
по вос ста нов ле нию пред ме тов кла да: мно-
гие из них бы ли со бра ны бук валь но из мел-
ких па ти ни ро ван ных фраг мен тов.

ВВеДеНИе

рис. 1. реставратор с. В. Питухин за работой
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ИсТОрИЯ ПОсеЛКА ГОрНОКНЯзеВсК

Гор нок ня зев ск — ста рин ный по се лок 
на вы со ком пра вом бе ре гу ре ки Оби,  был 
ос но ван в XVII ве ке. Хан ты на зы ва ли его Ка-
нось-Пу хор — «Кня жий го род», т. к. здесь 
бы ла ре зи ден ция хан тый ско го кня зя Ива на 
Тай ши на — пер во го на мест ни ка рус ско го 
ца ря на об ском се ве ре. В на ши дни на этом 
мес те функ ци о ни ру ет при род но-эт но гра-
фи чес кий ком плекс под от кры тым не бом 
«Гор нок ня зев ск» (рис. 2).

ро до слов ная семьи Тай ши ных ухо дит 
сво и ми кор ня ми в XVI в. са мый ран ний 
пред ста ви тель ро да — Ва си лий, чье имя 
за фик си ро ва но в пись мен ных ис точ ни ках, 
стал из вес тен бла го да ря со бы ти ям 1595 г. 
Тог да не до воль ные за силь ем ка за ков рус ско-
го го су дар ст ва се вер ные ос тя ки и са мо еды 
под пред во ди тельст вом кня зя Шат ро ва Лу-
гу е ва оса ди ли Бе ре зов, выж гли го род и «по-
би ли» слу жи лых лю дей. сде ла но это бы ло 
поч ти сра зу, как толь ко ос нов ной гар ни зон 
оста вил го род и от был в Моск ву. спус тя не-
мно го вре ме ни вы слан ный из То боль ска от-
ряд ата ма на Чер ка са Алек сан дро ва сов мест-
но с под о спев шим вой ском Пет ра Гор ча ко ва 

и Алек сан дра Хру ще ва на нес ли мощ ный 
удар по Об дор ско му кня жест ву. Пле нен ный 
Ва си лий Об дор ский  был дос тав лен в Моск-
ву, где был про щен и на зна чен пра ви те лем 
всей Об дор ской зем ли «до бе ре гов Ле до ви-
то го оке а на» [Пе ре ва ло ва, 2004, с. 40]. В обя-
за тельст ва кня зя вхо ди ли управ ле ние кра-
ем и сбор яса ка с под в ласт но го на се ле ния. 
Впро чем, Ва си лий и пос ле воз вра ще ния 
в род ной го ро док не утра тил се па ра тист-
ско го на строя. Чуть позд нее его имя упо ми-
на ет ся в до ку мен тах об «из мен ных» де лах 
1600–1601 гг. Ва си лий был за по доз рен в сго-
во ре с тунд ро вы ми са мо еда ми, на пав ши ми 
на от ряд ман га зей ской экс пе ди ции кня зя 
Ми ро на Ша хов ско го и Да ни лы Хри пу но ва. 
По-ви ди мо му, по зи ция Ва си лия в от но ше-
нии мос ков ской влас ти бы ла не при ми ри-
мой,  и в 1607 г. бы ло под го тов ле но но вое 
вос ста ние сов мест но с Код ским кня зем Он-
жой Юрь евым. Вос ста ние бы ло по дав ле но, 
а Ва си лий каз нен. его ти тул и пол но мо чия 
пе ре шли к сы ну Мам ру ку, унас ле до вав ше-
му от от ца не пре клон ный ха рак тер. Мам рук 
со сво им сы ном Мо ли ком пра ви ли где-то 

рис. 2. Памятная стела князю Ивану Тайшину в п. Горнокнязевск
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до се ре ди ны XVII в. Поз же стал пра вить дру-
гой сын — ер мак, так же унас ле до вав ший 
от сво их пред ков ан ти мос ков ский на строй. 
В 1660 г. он ор га ни зо вал ос тя ко-во гуль-
ский за го вор, за что был по ве шен. Кня жить 
стал Гын да Мо ли ков, по лу чив ший в 1679 г. 
в Моск ве жа ло ван ную гра мо ту.

Пос ле Гын ды об дор ским кня зем стал его 
сын Тай ша — ос но ва тель фа ми лии Тай-
ши ных, ко то рый был кре щен в Моск ве под 
име нем Алек сея. сын его Ва си лий Тай шин, 
ро див ший ся в 1726 г., был кре щен в То боль-
ске. сы на Ва си лия зва ли Ан да Тай шин,  пос-
ле не го пра вил Мат вей Тай шин, во шед ший 
в ис то рию тем, что был удос то ен зо ло той 
ме да ли на ан нин ской лен те. Пос ле Мат вея  
кня жил его сын Иван Тай шин [Аб ра мов, 
1857, с. 336–337]. В 1852 г. он по лу чил от им-
пе ра то ра Ни ко лая I се реб ря ный кор тик 
с пор ту пе ей, а че рез не ко то рое вре мя и лич-
но был пред став лен го су да рю [Пе ре ва ло ва, 
2000, с. 154–155]. В фев ра ле 1886 г. по след-
ний об дор ский князь скон чал ся. По ре ше-
нию То боль ско го гу бер н ско го прав ле ния, 
пря мым на след ни кам Ива на Тай ши на, его 
сы новь ям Ива ну и Мар ку, бы ли остав ле ны 
все жа ло ван ные от цу ве щи, за ис клю че ни ем 
гра мо ты на кня же ние.

Воз мож но, к кон цу XVII в. от но сит ся 
и пер вое упо ми на ние на ис то ри чес ких кар-

тах княжь их юрт (Гор нок ня зев ска — ?) вб ли-
зи Об дор ска. В чер теж ной кни ге с. ре ме зо-
ва ни же по те че нию от  Об дор ско го ост ро га 
обо зна че ны «юр ты княз ка Тай ши Гын ди на 
с то ва ри щи» (рис. 3). Впро чем, точ ность рас-
по ло же ния объ ек тов на ре ме зов ской кар те 
не всег да со от вет ст во ва ла дейст ви тель нос ти. 
Не ис клю че но, что в этом слу чае мог ли под-
ра зу ме вать ся со всем дру гие юр ты XVII в., 
рас по ла гав ши е ся дейст ви тель но на пра вом 
бе ре гу По луя, а не на са мой Оби, как со вре-
мен ный Гор нок ня зев ск [Виз га лов, Кар даш, 
2003, с. 34].

Бо лее опре де лен ные упо ми на ния, под-
тверж ден ные со от вет ст ву ю щей со вре мен-
но му мес то рас по ло же нию то погра фи ей  
княжь их юрт на пра вом бе ре гу Оби от но сят-
ся к бо лее позд не му вре ме ни — кон цу XIX в. 
(рис. 4). В част нос ти, о них упо мя нул италь-
ян ский ис сле до ва тель с. соммье в опи са-
нии сво е го пу те шест вия: «на пра вом бе ре-
гу рас по ла га лись зим ние юр ты Тай ши на» 
[соммье, 2012, с. 349].

е. В. Пе ре ва ло вой, по ар хив ным за пи сям, 
хра ня щим ся в фон дах ТГИ АМз, уда лось 
уста но вить, что в кон це 90-х гг. XIX в. Тай-
ши ны вла де ли ры бо лов ным пес ком Аз-том-
пан (Кня зев ский) и се но кос ны ми угодь я ми 
на про ти во по лож ных от юрт Кня зе вых бе ре-
гу. Эти пес ки и се но ко сы сда ва лись вла дель-

рис. 3. «Чертеж земли Березовского города» с указанием княжьих юрт [Чертежная книга сибири, 
составленная тобольским сыном боярским семеном ремезовым в 1701 году, 2003. Т. 1.]
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ца ми в арен ду рус ским куп цам [Пе ре ва ло ва, 
2000, с. 183]. «Жил Тай шин по сто ян но в так 
на зы ва е мых Кня зе вых юр тах, в 25 вер стах 
от се ла Об дор ско го на се вер» [Цит. по: Пе ре-
ва ло ва, 2000, с. 183]. 

су дя по от ры воч ным ис точ ни кам, 
Княжьи юр ты име ли важ ное зна че ние для 
семьи кня зя и его бли жай ше го окру же ния, 
по су ти, яв ля ясь се мей ной вот чи ной. Так, 
пос ле смер ти в 1886 г. Ива на Тай ши на по хо-
ро ни ли на ос тяц ком об дор ском клад би ще. 
Не ко то рое вре мя спус тя И. с. Ше ма нов ским 
бы ла за пи са на ле ген да: «буд то те ло кня зя 
Тай ши на в ночь пос ле его пре да ния зем ле 
бы ло ос тя ка ми от ры то и уве зе но в Кня зев-
ские юр ты, мес то ры бо лов ных вот чин его 
пред ков» [Цит. по: Пе ре ва ло ва, 2000, с. 186]. 

Бо лее то го, по вос по ми на ни ям об дор ских 
хан тов, в 1920-х гг. упо ми на ет ся один из по-
том ков кня зей, еще один Ва си лий Тай шин. 
Пре да ния эти пол ностью со от вет ст ву ют 
ста ту су кня жес кой семьи: «в юр ты Гор но-
кня зев ские зи мой со би ра лись раз ных ро дов 
хан ты. су ди ли Ва си лий Тай шин и его брат» 
[Цит. по: там же, с. 186]. 

В 2003 г. кол лек ти вом ООО «НПО се-
вер ная ар хео ло гия-1» бы ли про ве де ны 
исто  ри ко-ар хи тек тур ные ис сле до ва ния со-
хра нив ших ся тра ди ци он ных по стро ек в по-
сел ке Гор нок ня зев ск [Виз га лов, Кар даш, 
2003]. Был об сле до ван де ре вян ный жи-
лой дом е. Н. Тай ши ной, по стро ен ный 
в 20–30-е гг. XIX в. (рис. 5). с мо мен та стро-
ительст ва на краю бе ре го вой тер ра сы дом 
не под вер гал ся пе ре но сам и су щест вен ным 
пе ре дел кам. По строй ка пред став ля ет со-
бой до ща тую кон струк цию, укреп лен ную 
кар ка сом-опа луб кой из вер ти каль ных де-
ре вян ных брусь ев. раз ме ры до ма со ста ви ли 
6,47×6,50 м при мак си маль ной вы со те 4,12 м 
[там же, с. 42]. Вб ли зи до ма е. Н. Тай ши ной 
со хра нил ся и ам бар, по стро ен ный при бли-
зи тель но в тот же пе ри од. Пер во на чаль но 
он яв лял ся жи лым до мом и лишь по про-
шест вии мно гих лет был пе ре не сен на но вое 
мес то и стал ис поль зо вать ся в ка чест ве под-
соб но го по ме ще ния для хра не ния ры бо лов-
ных и охот ничь их снас тей.

рис. 4. зимние юрты князя Тайшина на правом 
берегу Оби, в 25 верстах от Обдорска (с рисунка 

М. знаменского) [соммье, 2012, с. 347]

рис. 5. Жилой дом е. Н. Тайшиной, построенный в 20–30-е гг. XIX в.
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На тер ри то рии жи лой за строй ки со вре-
мен но го по сел ка ар хео ло ги чес кие па мят-
ни ки не из вест ны. Не по сту па ли от жи те лей 
Гор нок ня зев ска в фон ды МВК им. И. с. Ше-
ма нов ско го и его пред шест вен ни ка — Яма ло-
Не нец ко го окруж но го крае вед чес ко го му зея 
и слу чай ные ар те фак ты, ко то рые мог ли бы 
го во рить о воз мож ном на ли чии под со вре-
мен ной за строй кой древ не го куль тур но-
го слоя. Во об ще эта часть ко рен ной об ской 
тер ра сы, не смот ря на на ли чие перс пек тив-
ных вы сот, не на сы ще на ар хео ло ги чес ки ми 
объ ек та ми. Кон цент ра ция их при хо дит ся 
на мы со вую часть бе ре га в 10–12 км к се ве-
ро-за па ду от по сел ка, там, где рус ло ре ки де-
ла ет силь ный из гиб (рис. 6). за мет но пре об-

ла да ют па мят ни ки древ них эпох: ка мен но го 
и брон зо во го ве ков. здесь был об на ру жен 
один из древ ней ших  из вест ных на се год-
няш ний день па мят ни ков ЯНАО — сто ян ка 
Кор ча ги 1Б, вы яв лен ная Л. П. Хло быс ти ным 
[Ко син ская, Фе до ро ва, 1993, с. 52]. скоп ле-
ние ка мен ных ар те фак тов ме зо ли ти чес ко го 
об ли ка бы ло да ти ро ва но по уг лис то му куль-
тур но му слою, в ко то ром они за ле га ли, — 
треть ей чет вертью VI тыс. до н. э. 

Бли же все го к по сел ку рас по ло жен лишь 
один па мят ник — го ро ди ще Усть-Ва съе ган 
1, при мер но в 6,5 км на том же ко рен ном 
бе ре гу. Этот па мят ник был отк рыт в 1997 г. 
А. Г. Брус ни цы ной и да ти ро ван по ма те ри а-
лам из шур фа за клю чи тель ным эта пом ран-

АрХеОЛОГИЧесКИе ПАМЯТНИКИ В рАйОНе ГОрНОКНЯзеВсКА.  
МесТО И ОБсТОЯТеЛьсТВА ОБНАрУЖеНИЯ ГОрНОКНЯзеВсКОГО КЛАДА

рис. 6. схема расположения выявленных археологических памятников 
в районе г. салехарда
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не го же лез но го ве ка I–III вв. н. э. В 2013–2015 
гг. бы ли пред при ня ты рас коп ки го ро ди ща 
под ру ко вод ст вом И. Ю. Чи ку но вой. за три 
по ле вых се зо на бы ло вскры то бо лее 250 кв. м 
пло ща ди па мят ни ка, вклю чав шей в се бя 
остат ки 5 по стро ек и при под ня той пло щад-
ки без ви ди мых остат ков жи лых стро е ний 
[Чи ку но ва, 2015, с. 4]. В це лом же го ро ди ще 
име ло хо ро шо вы ра жен ные в рель е фе остат-
ки 8 по стро ек, остат ки ва ла и рва со сто ро-
ны тер ра сы. Да ти ров ка куль тур но го слоя 
па мят ни ка по об ли ку ке ра ми чес кой по су ды 
и об раз цу уг ля бы ла опре де ле на в пре де лах 
IX–XI вв. н. э. При рас коп ках бы ли об на ру-
же ны фраг мен ты ке ра ми ки эпо хи энео ли та 
и ка мен ные из де лия [Чи ку но ва, 2015, с. 28]. 

1 ок тяб ря 2015 г. к со труд ни кам от де ла 
фон дов МВК им. И. с. Ше ма нов ско го об ра-
тил ся жи тель г. са ле хар да А. И. Че ре мин, 
ко то рый со об щил, что слу чай но при коп ке 
чер вей в зем ле им бы ли най де ны ме тал ли-
чес кие ве щи. су дя по их ви ду, он пред по ло-
жил, что на ход ка мо жет иметь «ис то ри чес-
кую цен ность», и по то му об ра тил ся в му зей. 
Од нов ре мен но в фон ды му зея им бы ли пе-
ре да ны все най ден ные пред ме ты. В тот же 
день ин фор ма ция об об на ру же нии ар хео ло-
ги чес ких ве щей бы ла до ве де на до со труд ни-
ков сек то ра ар хе оло гии ГКУ ЯНАО «На уч-
ный центр изу че ния Арк ти ки». Пос ле это го  
Н. В. Фе до ро вой и Ан. В. Гу се ву уда лось опе-
ра тив но вы ехать с на ход чи ком на мес то 
об на ру же ния ве щей. Был сде лан осмотр 
бе ре го во го участ ка, уточ не ны об сто я тельст-
ва за ле га ния пред ме тов. На дру гой день 
Ан. В. Гу се вым и А. В. Пле ха но вым был снят 
то по гра фи чес кий план бе ре го во го участ ка.

По сло вам А. И. Че ре ми на, он на тк нул ся 
ло па той на ме тал ли чес кий пред мет на глу-
би не 15–20 см от со вре мен ной по верх нос ти. 
Да лее ве щи вы ка пы ва лись и вы ни ма лись 
пооди ноч ке (це лый ко тел)  или скоп ле ни-
ем (ме тал ли чес кие дис ки, об лом ки вто ро го 
кот ла). Не бу ду чи ар хео ло гом, он не смог 
за фик си ро вать раз ме ры древ ней ямы, в ко-
то рой за ле га ли на ход ки. Позд нее, при ос-
мот ре, гра ни цы объ ек та уже ока за лись 
унич то же ны. собст вен но, об на ру же на лишь 
ок руг лой фор мы яма, диа мет ром око ло 

0,7 м и глу би ной 0,5 м (рис. 7). за пол не ние 
грун та, в ко то ром ле жа ли пред ме ты, по сло-
вам на ход чи ка, не от ли ча лось от осталь ных 
час тей вко па. Не про смат ри ва лось уг лей, 
остат ков ор га ни чес ких вмес ти лищ из де ре-
ва, шку ры или тка ни. Ни че го не бы ло най-
де но и на ми в хо де по сле ду ю ще го осмот ра 
вы бро шен но го грун та.

рас по ло же ние на хо док от но си тель но 
друг дру га А. И. Че ре мин по яс нил сле ду-
ющим об ра зом. Боль шой ко тел  (кат. № 23) 
рас по ла гал ся при бли зи тель но го ри зон таль-
но в се вер ной час ти ямы (рис. 8). Усть ем он 
был об ра щен к югу и здесь же рас по ла гал ся 
боль шой се реб ря ный обод с гра ви ров ка ми 
(кат. № 21). На не боль шом уда ле нии от этих 
двух из де лий рас по ла га лись ме тал ли чес кие 
дис ки. Они за ле га ли го ри зон таль но и бы ли 
сло же ны один на дру гом та ким об ра зом, что 
се реб ря ный ме даль он с по груд ным изо бра-
же ни ем муж чи ны (кат. № 19) рас по ла гал ся 
вы ше дру гих. Так же при бли зи тель но на 5 см 
вы ше уров ня дис ков ле жа ли об лом ки под-
до на вто ро го брон зо во го со су да (кат. № 22). 
Ту ло во же это го кот ла ле жа ло за пад нее 
и бы ло раз дав ле но, и пол ностью фраг мен-
ти ро ва но (на рис. по ка за но пунк ти ром). 
В об лас ти же ту ло ва ле жа ли ма лая се реб ря-
ная лен та (кат. № 20) и ор на мен ти ро ван ный 
диск (кат. № 18). 

Тем са мым ре кон ст ру и ру ют ся сле-
дую щие об сто я тельст ва со кры тия ве щей. 
Пред ме ты укла ды ва лись в не боль шую вы-
ко пан ную яму, ве ро ят но, без ка ко го-то спе-

рис. 7. Яма, оставшаяся после извлечения 
предметов А. И. Череминым
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ци аль но го дре вес но го или дру го го ор га-
ни чес ко го вме сти ли ща. Оба кот ла ле жа ли 
поч ти го ри зон таль но, ори ен ти ро ва ны бы ли 
при бли зи тель но под пря мым уг лом один 
к дру го му. Ме сто по ло же ние дис ков в кла де 
мо жет сви де тель  ство вать о двух воз мож ных 
ва ри ан тах их пер во на чаль но го раз ме ще ния: 
как в од ном из кот лов (внут ри раз ру шив ше-

го ся кот ла, или они мог ли вы пасть из це ло-
го), так и ни же на дне ямы, пе ре кры ты ми 
сверху кот лом № 2. сверху все пред ме ты бы-
ли за сы па ны сло ем зем ли.

Местоположение клада
Яма, со дер жа щая на ход ки, рас по ла га лась 

на верх ней пло щад ке пра вой об ской тер ра-
сы при бли зи тель но в 100 м к вос то ку от гра-
ни цы со вре мен ной за строй ки п. Гор но кня-
зев ск (рис. 9). От по сел ка этот мыс от де ля ет 
глу бо кий лог, по дну ко то ро го те чет ру чей. 
Вы со та тер ра сы со став ля ет око ло 14–15 м, 
сто ро на, об ра щен ная к рус лу Оби, ин тен-
сив но осы па ет ся (рис. 10). На раз ру ша ю-
щем ся скло не про из ра ста ют бе ре за и ива, 
на сто ро не, об ра щен ной к ручью, и на верх-
ней пло щад ке пред став ле ны бе ре за и, из-
ред ка, ель. В глу би не тер ра сы, на уда ле нии 
20 м от ее края, рас по ло жен лог ши ри ной 
40–50 м, по ни жаю щий ся к юго-за па ду. Края 
по ло гие, без ес тест вен ных про мо ин и раз-
ру ше ний, по верх ность по кры та гу с тым ба-
гуль ни ком, тра вой и мха ми. Имен но здесь 
в ло гу, на рас сто я нии око ло 30 м от кром ки 
тер ра сы, и бы ли най де ны ве щи (рис. 11).

рис. 8. схема-реконструкция расположения 
предметов со слов А. И. Черемина

рис. 9. Топографический план окрестностей места находки
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рис. 10. Терраса р. Оби, где была сделана находка. 
снято с северо-запада

рис. 11. Место находки — в русле небольшого 
лога. снято с севера

рис. 13. зачистка 2 на краю террасы.  
снято с северо-запада

рис. 12. Шурф 1 на месте ямы с предметами. 
снято с севера

В 2016 го ду юж ная часть ямы, ос тав шей-
ся пос ле об на ру же ния кла да, бы ла час тич но 
рас чи ще на для по лу че ния све де ний о стра-
ти гра фии сло ев (рис. 12). 

за фи кси ро ва на сле ду ю щая кар ти на: 
верх ний слой пред став лен мощ ной кор не -
вой сис те мой ба гуль ни ка и мхов тол щи ной 
20–25 см; ни же про сле жи ва лись не рав но-
мер ные слои тем ной и се рой су пе си до 15 см, 
пред ста вля ющей со бой остат ки древ ней по-
гре бен ной по верх нос ти; под ни ми рас по ла-
га лась се рая опод зо лен ная су песь, на ру шен-
ная мер злот ны ми яв ле ни я ми; под сти ла ла 
слои се рая ма те ри ко вая су песь. 

Куль тур но го слоя и ар те фак тов об на-
ру жить не уда лось. Для про вер ки на ли чия 
куль тур но го слоя так же бы ла вы пол не на 

за чист ка бе ре го во го скло на (рис. 13). стра-
ти гра фия сле ду ю щая: сверху рас по ла га лась 
тон кая про слой ка дер на и пе ре от ло жен-
ная се рая су песь тол щи ной око ло 15 см (на-
дув); под ней се рая су песь с лин за ми чер но-
го цве та — по гре бен ной поч вы мощ ностью 
до 15–20 см; ни же жел то-се рая ма те ри ко вая 
су песь. 

Так же был про ве ден осмотр скло нов осы-
пи, ко то рый не вы явил на ли чия ар хе оло ги-
чес ких на хо док.

Та ким об ра зом, оче вид но, что на ход ка 
мо жет быть ин тер пре ти ро ва на как комп-
лекс пред на ме рен но со кры тых пред ме тов — 
клад,  без на ли чия в не по средст вен ной бли-
зос ти ка ких-ли бо дру гих ар хео ло ги чес ких 
объ ек тов.
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Бронзовые зеркала и бляхи  

Т. М. Кузнецова в своем капитальном труде, посвященном зеркалам 
скифии [Кузнецова, 2002, 2010], предлагает определение тех предметов, 
которые можно называть зеркалами, и унифицированную терминологию 
для описания металлических зеркал. «Термином зерКАЛО в научной, 
но не археологической литературе определяется предмет, специально 
изготовленный и имеющий гладкую поверхность, предназначенную 
для отражения находящегося перед ним объекта». Далее она замечает, что 
«в археологической литературе термином зерКАЛО чаще всего называют 
любые круглые и плоские предметы» [Кузнецова, 2002, с. 19]. Отметим, что 
в нашем случае не всегда можно с уверенностью определить, какие предметы 
являются зеркалами, а какие — круглыми бляхами, поэтому в каталожных 
описаниях иногда употребляется термин «зеркало или бляха». 

Основная деталь зеркала, по терминологии, предложенной Т. М. Куз не цо-
вой, ха рак теризуется термином диск [Кузнецова, 2002, с. 19], т. е. плоская или 
выпукло-вогнутая круглая пластина. Т. М. Кузнецова предлагает разделять 
ра бо чую и оборотную стороны диска, что не всегда возможно по на шим ма-
те ри алам. Мы предпочитаем пользоваться описательными ха рак те ри сти-
ками — «ли це вая и оборотная стороны» (для зеркал с деко ром), «вы пуклая 
и вогнутая» (для тех предметов, на которых изначальный декор отсутствует). 
У не которых зеркал имеется бортик по краю диска.  ручка — «часть предмета, 
за которую его держат или берут рукой» [Кузнецова, 2002, с. 28]. Отметим, 
что ручка может укрепляться в специальном держателе [Bactrian Gold, 1985, 
p. 253], или за нее зеркало может подвешиваться, например, к поясу. 

На многих предметах, которые определены как зеркала или бляхи, нане-
сены местные рисунки, или гравировки, выполненные острым предметом, 
вероятнее всего, ножом,  при использовании их на севере западной сибири. 
Описания гравировок намеренно приводятся по возможности подробно. 
Это делается с целью максимально исследовать не только сами рисунки, 
но и — иногда — способ их нанесения. 

Обычно в иллюстрациях к публикациям зеркал они приводятся 
в положении «ручкой вниз», авторами выбрана другая проекция — «ручкой 
вверх». Это связано с тем, что имеющиеся на большинстве из них  гравировки 
обычно ориентированы верхом к рукоятке зеркала.  

Ком плекс кла да со сто ит из сем над ца ти брон зо вых зер кал и/или блях, при чем 
од но из зер кал силь но фраг мен ти ро ва но; двух се реб ря ных блях; двух се ре бря ных 
лент, воз мож но, об кла док де ре вян ных со су дов; двух брон зо вых кот лов; брон зо вой 
эпо ле то об раз ной за стеж ки; же лез но го пред ме та не из вест но го на зна че ния — ито
го 25 пред ме тов раз лич ной сте пе ни со хран нос ти. В ос нов ном в со ста ве кла да им
порт ные для Се ве ра За пад ной Си би ри пред ме ты, к мест ным мож но от нес ти 
толь ко эпо ле то об раз ную за стеж ку. 

КАТАЛОГ
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I. Бронзовые зеркала и бляхи

1. Зер ка ло с вы сту пом-ум бо ном в цент ре. ЯНМ-17713/3
Зер ка ло круг лое, вы пук ло-во гну тое с вы сту пом-ум бо ном в цент ре. 
Брон за, литье в ка мен ную дву част ную фор му, по ли ров ка.
Со хран ность: со бра но и скле е но из фраг мен тов, мес та ми 
небольшие утра ты, па ти на.
Раз ме ры: диа метр — 17 см, диа метр  цент раль но го ум бо на — 2,5 см, 
вы со та ум бо на — 1,4 см, то лщи на зер ка ла — 0,2 см. 

зер ка ло от ли то в ка мен ную дву част ную фор му. По верх ность хо ро шо от по ли ро ва на. 
Ли це вая сто ро на дис ка слег ка вы пук лая, обо рот ная — слег ка во гну тая. 
Де кор рас по ло жен на обо рот ной сто ро не, вы пол нен вы ре за ни ем (вы ем кой фо на) ост-
рым шти хе лем. Ком по зи ция де ко ра по стро е на во круг цент раль но го ум бо на в ви де 
кон цент ри чес ких узо ров. Ум бон рас по ло жен в цент ре зер ка ла, име ет фор му, на по ми-
на ю щую ко ло коль чик. Верх его ор на мен ти ро ван вы пук лым «пер лом» в цент ре, во круг 
не го два ва ли ка. Те ло ум бо на глад кое, с двух сто рон на про тив друг дру га — два пря-
мо уголь ных отвер стия, ве ро ят но, для про де ва ния ре меш ка или шну ра. В ос но ва нии 
ум бо на ряд оваль ных «пер лов», во круг них — ва лик. сле ду ю щий по яс узо ра, рас по-
ло жен ный во круг ум бо на, пред став ля ет со бой шес ти лу че вую звез до об раз ную фи гу ру, 
ко то рая об ра зо ва на вы ре за ни ем фо на, та ким об ра зом, лу чи ее — рель еф ны. «звез да» 
рас по ла га ет ся на глад ком фо не, за ней сле ду ет по яс ром би чес ких фи гур, так же об ра-
зо ван ных вы ре за ни ем фо на, до пол нен ных рель еф ны ми угол ка ми. Да лее сле ду ет глад-
кий по яс, за ним — еще один по яс ром би чес ких фи гур, ана ло гич ный пре ды ду ще му, 
по  краю зер ка ла рас по ло жен глад кий по яс. 

2. Зер ка ло с руч кой-вы сту пом. ЯНМ-17713/13
Зер ка ло вы пук ло-во гну тое круг лой фор мы с руч кой-вы сту пом. Брон за 
зо ло тис то го цве та, литье, ков ка. Обе сто ро ны хо ро шо от по ли ро ва ны. 
Со хран ность: утра чен край спра ва (если смот реть с вы пук лой сто ро-
ны), тре щи ны че рез верх нюю часть. 
Раз ме ры: диа метр — 13,5 см, тол щи на — око ло 0,5 мм, мак си маль ная 
вы со та руч ки — 1 см. 

Диск вы пук ло-во гну той фор мы. руч ка вы ре за на с од но го края усту пом, с дру го го — 
сре за на на ис ко сок. спра ва ни же руч ки — ма лень кое круг лое отвер стие, вни зу — еще 
од но отвер стие. В цент ре во гну той сто ро ны — углуб ле ние от нож ки цир куль но го ин ст-
ру мен та, из ко то ро го про ве де ны три кон цент ри чес кие ли нии на рас сто я нии 2 см друг 
от дру га.  

3. Зер ка ло (бля ха?). ЯНМ-17713/11
Зер ка ло или бля ха слег ка вы пук ло-во гну тое, круг лой фор мы. 
Золотистая брон за, литье, ков ка. По ли ро ва но с двух сто рон. 
Со хран ность: об ло ман край, воз мож но, имен но там бы ла руч ка-
выступ. Один из кра ев под кле ен. 
Раз ме ры: диа метр — 11,4 см, тол щи на — ме нее 0,5 мм. 

На дис ке, на во гну той сто ро не, цир куль ным ин ст ру мен том вре за ны шес ти ле пест ко вая 
ро зет ка и две кон цент ри чес кие окруж нос ти. 

4. Зер ка ло круг лое с руч кой. ЯНМ-17713/10
Зер ка ло вы пук ло-во гну тое, круг лое, с руч кой.  Зо ло тис тая брон за, 
литье, ков ка, по ли ров ка с двух сто рон. Руч ка не по ли ро ва лась. 
Со хран ность: пол ная, на руч ке же ло бок, в ко то ром со хра ни лись сле ды при вя зи.
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Раз ме ры: диа метр — 10 см, вы со та руч ки — 2 см, ши ри на руч ки у ос-
но ва ния — 1,3 см.

В цент ре вы пук лой сто ро ны дис ка зер ка ла от лит плав ный округ лый вы пук лый ум бон, 
по бор ти ку — так же плав ный ва лик, под ним две кон цент ри чес кие ли нии, вы пол нен-
ные цир куль ным ин ст ру мен том. руч ка тре уголь ной фор мы с же лоб ком.

5. Зер ка ло с руч кой-вы сту пом. ЯНМ-17713/7
Зер ка ло  круг лое, вы пук ло-во гну тое, руч ка в ви де вы сту па. Брон за зо ло-
тис то го цве та, ли тье, ков ка, по ли ров ка. 
Со хран ность: со бра но и скле е но из не сколь ких фраг мен тов, смон ти-
ро ва на на сет ку с во гну той сто ро ны. 
Раз ме ры: диа метр — 11,4 см, тол щи на — 0,5 мм, вы со та руч ки — око-
ло 1 см.

Диск зер ка ла вы пук ло-во гну той фор мы, руч ка не сколь ко асим мет рич на: ее кон тур 
спра ва (от зри те ля) об ра зу ет бо лее глу бо кую сту пень. Вы пук лая сто ро на хо ро шо от-
по ли ро ва на, край с вы пук лой сто ро ны глад кий. Край с во гну той сто ро ны оформ лен 
по краю по лу круг лы ми сре за ми-фес то на ми. 
Де кор рас по ло жен на во гну той сто ро не, пред став ля ет со бой ком по зи цию из шес ти-
ле пест ко вой ро зет ки, вы пол нен ной цир куль ным ин ст ру мен том, во круг ко то рой две 
кон цент ри чес кие ли нии, глад кое по ле 2,5 см и еще две кон цент ри чес кие ли нии.
На вы пук лой сто ро не, сво бод ной от де ко ра, на не се ны гра ви ров ки, изо бра жа ю щие двух 
ан тро по морф ных пер со на жей, од но го — зо о морф но го и две схе ма ти чес кие услов ные 
ли чи ны. 
сле ва (от зри те ля) рас по ло же на ан тро по морф ная фи гу ра мень ших раз ме ров. ее кон-
тур  об ве ден  од ним аб ри сом, что яв ля ет ся до воль но спе ци фи чес ким при емом, поч-
ти не встре ча ю щим ся на дру гих по доб ных пред ме тах. По бо кам го ло вы обо зна че ны 
по лу круг лы ми от рез ка ми не что вро де рук (?). Чер ты ли ца пре дель но про с ты: нос — 
пря мая ли ния сверху вниз, к не му при мы ка ют мин да ле вид ные гла за, сни зу так же 
мин да ле вид ный рот, обо зна чен ный дву мя штри ха ми так, что кон ту ры не вез де со впа-
да ют. 
спра ва от мень шей фи гу ры на ри со ва на бо лее круп ная ан тро по морф ная фи гу ра. На го-
ло ве пер со на жа изо бра же ны две зо о морф ные го лов ки с рас кры ты ми пас тя ми, об ра-
щен ные друг к дру гу. Гла за по ка за ны по лу круг лы ми ду га ми вплот ную к кон ту ру го лов. 
Верх няя часть го ло вы ан тро по морф но го пер со на жа очер че на дву мя ду го об раз ны ми 
штри ха ми. Под ни ми та ки ми же штри ха ми об ри со ва ны бро ви, нос пе ре дан вер ти каль-
ной ли ни ей, к ко то рой при мы ка ют мин да ле вид ные гла за, на ри со ван ные до воль но не-
бреж но. рот пе ре дан дву мя ли ни я ми, верх няя — с дву мя вол на ми, ниж няя — пря мая. 
На ще ках изо бра же ны по две ду ги, вы пук лой сто ро ной внутрь ли ца. На уров не рта фи-
гу ры на ри со ва ны две ру ки, за кан чи ва ю щи е ся пятью паль ца ми. На оваль ном ту ло ви ще 
по бо кам изо бра же ны по че ты ре ко рот ких от рез ка (реб ра?). Но ги на ри со ва ны по верх 
зо о морф ной фи гу ры, изо бра жен ной под ан тро по морф ны ми пер со на жа ми. 
зо о морф ная фи гу ра пред став ля ет со бой не кое жи вот ное, ско рее все го, боб ра, так как 
у не го изо бра жен ха рак тер ный хвост в ви де ло пас ти, за шт ри хо ван ный ко сой сет кой. 
На ту ло ви ще жи вот но го на ри со ва на «ли ния жиз ни» и че ты ре «реб ра». Изо бра же ны 
так же че ты ре ла пы с пятью паль ца ми каж дая. 
Меж ду круп ным ан тро по морф ным пер со на жем и кра ем зер ка ла друг под дру гом изо-
бра же ны две услов ные ли чи ны: два мин да ле вид ных гла за и та кой же фор мы рот. Меж-
ду ан тро по морф ны ми пер со на жа ми на ри со ва ны два го ри зон таль ных штри ха.
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6. Зер ка ло (бля ха). ЯНМ-17713/24
Зер ка ло (или бля ха) вы пук ло-во гну тое, круг лой фор мы, мас сив ное. 
Брон за зо ло тис то го цве та, литье, ков ка. В цент ре дис ка — круг лое 
отвер стие, сде лан ное при из го тов ле нии. 
Со хран ность: пол ная, на внут рен ней сто ро не за мет ны ра ко ви ны кор-
ро зии. 
Раз ме ры: диа метр — 10,8 см, тол щи на — 1,2 мм. 

Диск вы пук ло-во гну той фор мы. На вы пук лой сто ро не цир куль ным ин ст ру мен том 
на не се ны углуб лен ные кон цент ри чес кие ли нии, сгруп пи ро ван ные по шесть, че ты ре, 
пять. Меж ду ни ми — глад кое по ле. 
На во гну той сто ро не на не се ны гра ви ров ки. Изо бра же ны пять оди на ко вых зо о морф-
ных пер со на жей, все на прав ле ны го ло вой впра во (от зри те ля), три из них на ри со ва ны 
один под дру гим, один по за ди верх не го зве ря, еще один — по за ди ниж не го. У зве рей 
изо бра же ны по два «рож ка» на го ло ве, на ту ло ви ще — по пять «ре бер», по две-три но-
ги. 

7. Зер ка ло с руч кой в ви де длин но го асим мет рич но го вы сту па. ЯНМ-17713/17
Зер ка ло вы пук ло-во гну тое, круг лой фор мы с руч кой-вы сту пом. Брон за 
зо ло тис то го цве та, литье, ков ка. Вни зу под руч кой — круг лое отвер стие. 
Вы пук лая сто ро на хо ро шо от по ли ро ва на, во гну тая — мень ше. 
Со хран ность: утра чен фраг мент ниж не го края, на ос но ва нии руч ки — 
тре щи на, под кле е на на сет ку. 
Раз ме ры: диа метр — 9,8 см, вы со та руч ки — 2,5 см, тол щи на — око ло 
0,5 — 0,8 мм. 

Диск круг лый, вы пук ло-во гну той фор мы. руч ка вы ре за на нерав но мер но: с од ной сто-
ро ны уступ при пе ре хо де к дис ку бо лее глу бо кий, чем с дру гой, са ма руч ка име ет не-
ров ный кон тур. 
Гра ви ров ки на не се ны на вы пук лую сто ро ну. Мно го фи гур ная ком по зи ция вклю ча-
ет ан тро по морф ные фи гу ры и ли чи ны, зо о морф ную фи гу ру. Все пер со на жи, кро ме 
зо о морф ной фи гу ры, изо бра же ны ан фас к зри те лю, но ги у фи гур рас став ле ны, ру ки 
слег ка от сту па ют от ту ло ви ща. Го ло вы не про пор ци о наль но ве ли ки для фи гур. Ос но-
ву ком по зи ции со став ля ет го ри зон таль ный ряд из шес ти ан тро по морф ных пер со на-
жей. 
сле ва на пра во (от зри те ля): не боль шая фи гур ка, у ко то рой про ри со ва на толь ко пра-
вая часть, да лее две «мно го ли кие» фи гу ры, од на фи гу ра ан тро по морф но го пер со на жа 
с зо о морф ны ми чер та ми, две ан тро по морф ные фи гу ры. Над этим ря дом ввер ху — ли-
чи на. Вни зу под ос нов ным ря дом пер со на жей — две ли чи ны, ан тро по морф ная фи гу ра, 
у са мо го края — изо бра же ние зо о морф ной фи гу ры. Верх няя ли чи на оваль ной фор мы, 
нос обо зна чен вер ти каль ной ли ни ей, к не му вплот ную изо бра же ны мин да ле вид ные 
гла за, с од ной сто ро ны от ли нии но са — ло ма ная ли ния, про ве ден ная к внеш не му аб-
ри су ли чи ны. рот так же мин да ле вид ный. Вто рая в ос нов ном ря ду фи гу ра изо бра жа ет 
трех ли кое су щест во, го ло ва оваль ная, при чем овал рас по ло жен по го ри зон та ли. Чер ты 
ли ца об ри со ва ны схе ма ти чес ки. Фи гу ра пе ре да ет ан тро по морф ное су щест во со слег-
ка от сту па ю щи ми от ту ло ви ща ру ка ми, на каж дой из ко то рых изо бра же ны по три 
паль ца, по ка зан при знак муж ско го по ла в ви де вер ти каль ной чер точ ки, од на но га за-
вер ша ет ся тре мя паль ца ми, вто рая за ост ре на кни зу. Третья фи гу ра поч ти ана ло гич на: 
го ри зон таль но по став лен ный овал го ло вы с тре мя «ли ца ми», от пер во го за ме тен лишь 
один глаз, у вто ро го об ри со ван глаз, нос в ви де вер ти каль ной чер ты и рот, от треть е го 
ви ден толь ко глаз и нос. Фи гу ра сто ит на рас став лен ных но гах, ру ки слег ка от сту па ют 
от ту ло ви ща, при чем пра вая ру ка не про ри со ва на. На всех ко неч нос тях изо бра же ны 
по три паль ца. Обо зна чен так же при знак муж ско го по ла. Чет вер тая фи гу ра име ет го-
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ло ву в фор ме ова ла с за ост рен ной верх ней частью, «ли цо» или «ли ца» не про ри со ва ны. 
Ту ло ви ще лишь на ме че но, оно име ет при зе ми с тые очер та ния, на ме че на од на ру ка, 
или, ско рее, зве ри ная ла па с че тырь мя паль ца ми. Пя тая и шес тая фи гу ры в ос нов ном 
ря ду, а так же фи гу ра из ниж не го ря да, изо бра жа ют ан тро по морф ных пер со на жей 
с од ним «ли цом», сто я щих на слег ка рас став лен ных но гах, ру ки так же слег ка от сту-
па ют от те ла. Го ло вы фи гур ос нов но го ря да округ лые, у пра вой изо бра же ны не кий 
не по нят ный го лов ной убор, по лу круг лые бро ви, нос в ви де трех вер ти каль ных чер то-
чек, круп ный мин да ле вид ный рот. Край няя в ос нов ном ря ду фи гу ра име ет оваль ную 
го ло ву, изо бра же ны два круп ных мин да ле вид ных гла за, нос в ви де вер ти каль ной чер-
точ ки, ли ния от но са к внеш не му аб ри су ли ца, ду го вид ный рот. ру ки слег ка от став ле-
ны, на од ной изо бра же ны пять паль цев, вто рая — бес па лая, на но гах про ри со ва ны по 
три паль ца. По ка зан при знак муж ско го по ла. Го ло вы фи гу ры из ниж не го ря да и двух 
ли чин, рас по ло жен ных в том же ря ду, за ост ре ны к вер ху, ли ца изо бра же ны оди на ко-
во: мин да ле вид ные гла за и рты, нос-чер точ ка. У фи гу ры про ри со ва на од на ру ка, или, 
ско рее, зве ри ная ла па с тре мя паль ца ми. зо о морф ный пер со наж из ниж не го ря да на-
прав лен го ло вой вниз, чи та ют ся два уха, со гну тое ту ло ви ще с «реб ра ми».

8. Зер ка ло с руч кой-вы сту пом. ЯНМ-17713/14
Зер ка ло вы пук ло-во гну тое, круг лой фор мы с руч кой-вы сту пом. Брон за 
зо ло тис то го цве та, литье, воз мож но,  ков ка, вы ре за ние, по ли ров ка. По 
вы пук лой сто ро не край ров ный, по во гну той — по краю обо зна че ны по-
лу круг лые фес то ны. Обе сто ро ны зер ка ла по ли ро ва ны. 
Со хран ность: тре щи на вни зу на две сто ро ны, про кле е на сет кой. 
Раз ме ры: диа метр — 12,7 см, вы со та руч ки — 1,8 см, тол щи на — око ло 
0,8 мм. 

Диск круг лый, вы пук ло-во гну той фор мы. руч ка в ви де округ ло го вы сту па, вы ре за на 
неров но. сбо ку от нее на дис ке про де ла но отвер стие.   

9. Зер ка ло или бля ха. ЯНМ-17713/5
Зер ка ло или бля ха круг лое, вы пук ло-во гну той фор мы. Брон за се реб-
рис то го цве та, литье, ков ка, по ли ров ка, цир куль ный ин ст ру мент. Два 
отвер стия ма лень ких раз ме ров (1мм, 1,5 мм), од но из ко то рых про-
свер ле но, дру гое — про би то. 
Со хран ность: пол ная.
Раз ме ры: диа метр — 6,5 см, тол щи на — око ло 0,2 мм. 

Диск вы пук ло-во гну тый, де кор рас по ло жен на во гну той сто ро не, пред став ля ет со бой 
шес ти ле пест ко вую ро зет ку, вы пол нен ную цир куль ным ин ст ру мен том, по краю — 
кон цент ри чес кая окруж ность, вы пол нен ная тем же ин ст ру мен том. 
Гра ви ров ки рас по ло же ны на вы пук лой сто ро не. Мно го фи гур ная ком по зи ция вклю ча-
ет изо бра же ния пти це вид ной фи гу ры, че ты рех ан тро по морф ных пер со на жей и зоо-
морф ные фи гу ры, воз мож но, боб ров. Фи гу ры рас по ло же ны в ряд по го ри зон та ли. 
сле ва на пра во (от зри те ля): пти це вид ная фи гу ра с ан тро по морф ной го ло вой, че ты-
ре ан тро по морф ных пер со на жа, один из ко то рых, на ри со ван ный в се ре ди не, «трех-
ли кий». На трех пер со на жах на де ты ха рак тер ные одеж ды в ви де длин ной «блу зы» 
и та кой же длин ной «юб ки», ор на мен ти ро ван ной сверху вниз вол но об раз ной ли ни ей. 
У всех ан тро по морф ных пер со на жей на го ло ве ост ро ко неч ные го лов ные убо ры, по-
верх ко то рых изо бра же ны зо о морф ные го ло вы на длин ной шее. Все го ло вы на ри со ва-
ны с от кры ты ми рта ми, гла за об ри со ва ны ду го вид ны ми штри ха ми, при мы ка ю щи ми 
к кон ту ру го ло вы, у зо о морф ной го ло вы на убо ре сред ней фи гу ры про ри со ва ны два 
длин ных мин да ле вид ных уха. Все пер со на жи трех па лые. Вни зу го лов ан тро по мор фов 
изо бра же ны по две вер ти каль ные чер точ ки, у сред не го (трех ли ко го) — по три. рты 
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и гла за всех пер со на жей мин да ле вид ной фор мы, внут ри глаз по ка за ны зрач ки в ви де 
го ри зон таль ных чер то чек. У пти це вид но го пер со на жа изо бра же ны три вер ти каль ные 
чер точ ки на го ло ве, нос за кан чи ва ет ся сти ли зо ван ным ри сун ком в ви де клю ва.  У всех 
пер со на жей, кро ме край не го сле ва, на ту ло ви ще изо бра же ны «реб ра» — ко сые от рез-
ки по три или два.  Край ний ле вый пер со наж изо бра жен без одеж ды, лишь от по яса 
от хо дят длин ные ду го вид ные штри хи. 
зо о морф ные фи гу ры (боб ры?) рас по ла га ют ся: сле ва от пер вой — пти це вид ной — фи-
гу ры и под цент раль ной фи гу рой ком по зи ции. Изо бра же ны схе ма ти чес ки, бо лее или 
ме нее чет ко на ри со ва на лишь од на — са мая ниж няя. У всех фи гур на ри со ва ны ха рак-
тер ные хво с ты в ви де оваль ной ло пас ти, за шт ри хо ван ные ко сой сет кой. Ниж няя фи гу-
ра име ет два «гла за», обо зна чен ных ду го вид ны ми от рез ка ми, при ле га ю щи ми к кон ту-
ру го ло вы, и че ты ре схе ма тич но на ри со ван ные ла пы в ви де ко рот ких штри хов. 

10. Бля ха. ЯНМ-17713/25
Бля ха круг лой фор мы, вы пук ло-во гну тая. Брон за зо ло тис то го цве та, 
литье, ков ка, по ли ров ка.
Со хран ность: со бра на на сет ку из фраг мен тов.
Раз ме ры: диа метр — 8,2 см, тол щи на — око ло 0,5 мм. 

Диск слег ка вы пук ло-во гну тый. Де кор рас по ло жен на вы пук лой сто ро не, вы пол нен 
цир куль ным ин ст ру мен том в ви де кон цен три чес ких окруж нос тей, по краю на ме че ны, 
но не вы бра ны по лу круг лые фес то ны. Гра ви ров ки рас по ла га ют ся так же на вы пук лой 
сто ро не, на не се ны по верх де ко ра бля хи. Ком по зи ция пред став ля ет со бой го ри зон таль-
ный ряд ан тро по морф ных пер со на жей, при бли зи тель но од но го раз ме ра, сто я щих ан-
фас. Об щим для всех трех фи гур яв ля ет ся то, что на го ло вах у них ост ро ко неч ные убо-
ры с «плю ма жа ми», от ко то рых вниз на пле чи спус ка ют ся длин ные изо гну тые штри хи, 
ру ки рас пах ну ты, на всех тро их длин ные одеж ды ти па не ко е го каф та на и че го-то вро де 
юб ки. При мер но в об лас ти та лии у всех фи гур на ри со ва ны оваль ные фи гу ры с ко рот-
ким го ри зон таль ным штри хом внут ри. 
Ле вая (от зри те ля) фи гу ра име ет са мую круп ную го ло ву, при чем слег ка на кло нен ную 
к пра во му пле чу. Чуть вы ше ост ро ко неч но го го лов но го убо ра раз ме ща ют ся две па рал-
лель ные ему ли нии с от хо дя щи ми от них внутрь мел ки ми штри ха ми. На ли це фи гу-
ры изо бра же ны ду го вид ные бро ви, ко рот кий нос в ви де вер ти каль но го штри ха, гла за 
мин да ле вид ные, круп ные, с го ри зон таль ным штри хом вмес то зрач ка. От но са к ску лам 
от хо дят две изо гну тые ли нии, рот пе ре дан го ри зон таль ным штри хом. Фи гу ра за кры-
та одеж дой, до хо дя щей до ниж них час тей ног: не что вро де «юб ки», ор на мен ти ро ван-
ной вер ти каль ны ми ли ни я ми, дву мя пря мы ми и в се ре ди не — вол нис той. сто пы ног 
на прав ле ны впра во (от зри те ля). Цент раль ная фи гу ра прак ти чес ки ана ло гич на пер-
вой, от ли ча ет ся за вер ше ние го лов но го убо ра: по верх не го изо бра же на вер ти каль ная 
«елоч ка» (плю маж — ?). Третья фи гу ра ана ло гич на этим двум, но боль шая часть ее 
при хо дит ся на утра ты или тре щи ны, так что раз гля деть де та ли не пред став ля ет ся воз-
мож ным. 

11. Бля ха или зер ка ло. ЯНМ-17713/12
Бля ха или зер ка ло круг лая, вы пук ло-во гну той фор мы. Брон за зо ло тис-
то го цве та, литье, ков ка. В цент ре — круг лое отвер стие диа мет ром 
0,4 см. 
Со хран ность: со бра на из фраг мен тов на сет ку, при мер но по ло ви на 
утра че на.
Раз ме ры: диа метр — 8,6 см, тол щи на — око ло 0,5 мм. 

Диск вы пук ло-во гну той фор мы. Де кор и гра ви ров ки от сут ст ву ют.
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12. Бля ха или зер ка ло. ЯНМ-17713/9
Бля ха или зер ка ло вы пук ло-во гну той фор мы. Брон за зо ло тис то го цве та, 
литье, по сле ду ю щая ме ха ни чес кая об ра бот ка. Край ров ный, за гла-
жен ный. Обе сто ро ны хо ро шо от по ли ро ва ны. Че рез се ре ди ну зер ка ла 
от кра ев про свер ле ны че ты ре отвер стия: оваль ное, бес фор мен ное, 
круг лое ма лое, круг лое боль шое. 
Со хран ность: со бра на из фраг мен тов на сет ку, при мер но од на чет-
вер тая часть утра че на. 
Раз ме ры: диа метр — 8,6 см, тол щи на — око ло 0,5 мм. Раз ме ры отвер-
стий: оваль ное дли ной 5 мм, круг лое боль шое диа мет ром 7 мм, круг-
лое ма лое диа мет ром 2 мм, бес фор мен ное дли ной око ло 5 мм. 

Диск вы пук ло-во гну тый. Де кор и гра ви ров ки от сут ст ву ют. 

13. Бля ха или зер ка ло. ЯНМ-17713/20
Бля ха или зер ка ло  круг лая, вы пук ло-во гну той фор мы. Брон за зо ло тис-
то го цве та, литье, ков ка. Края за гла же ны, вы пук лая сто ро на хо ро шо 
от по ли ро ва на. В од ном краю — ма лень кое отвер стие. 
Со хран ность: со бра на из фраг мен тов на сет ку, при мер но треть — 
утра че на. 
Раз ме ры: диа метр — 6,9 см, тол щи на — ме нее 0,5 мм. 

Диск круг лый вы пук ло-во гну тый, де кор и гра ви ров ки от сут ст ву ют.

14. Зер ка ло с ру ко ят кой. ЯНМ-17713/6
Зер ка ло круг лое, вы пук ло-во гну той фор мы. Брон за зо ло тис то го цве та, 
литье, ков ка, вы ре за ние по кон ту ру, вы пук лая сто ро на хо ро шо от по ли-
ро ва на. Край сре зан и за гла жен, ру ко ят ка вы ре за на нерав но мер но — 
с од ной сто ро ны длин нее и бо лее по ло гая, с дру гой — ко ро че и поч ти 
вер ти каль ная.  
Со хран ность: со бра но и скле е но на сет ку из трех фраг мен тов. По 
краю зер ка ла у са мой ру ко ят ки — не боль шая утра та. 
Раз ме ры: диа метр — 12,2 см, тол щи на — чуть ме нее 0,1 мм, вы со та 
ру ко ят ки — 2,5 см.

Диск круг лый, вы пук ло-во гну тый. Де кор собст вен но зер ка ла от сут ст ву ет. На обе их сто-
ро нах раз ме ще ны гра ви ров ки. На вы пук лой сто ро не зер ка ла изо бра же ны че ты ре ан-
тро по морф ные фи гу ры. Ле вая край няя (от зри те ля) фи гу ра об ло ма на, со хра ни лось 
толь ко изо бра же ние округ лой го ло вы пер со на жа, у ко то рой дву мя го ри зон таль ны ми 
штри ха ми про чер че ны бро ви, от них вер ти каль ным штри хом на ри со ван нос. Гла за 
изо бра же ны дву мя вер ти каль ны ми ду га ми каж дый, рот — дву мя го ри зон таль ны ми 
ду га ми. сле ду ю щая фи гу ра рас по ло же на пря мо под ру ко ят кой, она яв но за ни ма ет 
цент раль ное по ло же ние в ком по зи ции, хо тя сле ва от нее — од на фи гу ра, спра ва — две. 
Фи гу ра изо бра же на до воль но услов но: так, го ло ва пер со на жа не очер че на, фак ти чес ки 
на ри со ва ны гла за с бро вя ми, нос и рот. Кон тур ли ца услов но обо зна чен дву мя вер ти-
каль ны ми ду га ми, око ло пра вой из ко то рых — вер ти каль ный стол бик из 7 ко рот ких 
го ри зон таль ных от рез ков. Бро ви про ве де ны дву мя го ри зон таль ны ми ду га ми, нос — 
длин ным вер ти каль ным штри хом. Ле во го гла за нет, пра вый на ри со ван в ви де ром ба. 
рот об ра зо ван дву мя ду га ми: ниж няя — длин нее, верх няя — ко ро че. Ту ло во не со еди-
не но с го ло вой, очер че но сверху вниз дву мя вол ни с ты ми ли ни я ми. Внут ри изо бра же на 
так на зы ва е мая ли ния жиз ни и по три реб ра. ри су нок верх них ре бер вы хо дит за кон ту-
ры ту ло ви ща, об ра зуя «пле чи», от ко то рых вниз про ри со ва ны ру ки пер со на жа, за кан-
чи ва ю щи е ся че тырь мя паль ца ми. спра ва сни зу от цент раль ной фи гу ры по ме ща ет ся 
еще один ан тро по морф ный пер со наж, аб рис фи гу ры ко то ро го име ет в об щем вось-
мер ко об раз ную фор му. Верх го ло вы очер чен го ри зон таль ной ли ни ей. От нее сверху 
вниз сплош ны ми изо гну ты ми ли ни я ми об ри со ва на го ло ва и фи гу ра. Ли цо пер со на жа 
пре дель но услов но: гла за в ви де ма лень ких, на по ми на ю щих тре уголь ник фи гур, вер-
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ти каль ным штри хом обо зна чен нос, рот в ви де пря мо уголь ни ка. На гру ди пер со на-
жа изо бра жен ромб. Ни же на ри со ва ны по че ты ре реб ра с каж дой сто ро ны. Кон тур 
рук, что до воль но не обыч но, об ри со ван с внут рен ней сто ро ны, внеш ним аб ри сом яв-
ля ют ся кон ту ры са мой фи гу ры. Вни зу рук изо бра же ны по три «паль ца», от де лен ные 
от осталь ной час ти рук го ри зон таль ным штри хом. Ни же че рез центр ту ло ви ща про-
ве де на вер ти каль ная ли ния, пер пен ди ку ляр но к ней — две го ри зон таль ные, по-ви ди-
мо му, под ра зу ме ва ет ся ри су нок ног или края одеж ды (?). Край няя спра ва (от зри те ля) 
фи гу ра в верх ней час ти (часть го ло вы, пле чо) об ло ма на. Та часть ее, ко то рая со хра ни-
лась, изо бра же на так же, как и пре ды ду щая: фик си ру ет ся ром бо вид ная фи гу ра в верх-
ней час ти ту ло ви ща, по че ты ре реб ра, кон цы ко то рых в цент ре пе ре кре щи ва ют ся. Но-
ги пер со на жа све де ны вмес те. 
На во гну той сто ро не зер ка ла в верх ней час ти раз ме ще но изо бра же ние зо о морф но-
го пер со на жа не яс ной ви до вой при над леж нос ти. Жи вот ное сто ит по пе рек зер ка ла 
спи ной к ру ко ят ке. Верх ний кон тур фи гу ры про чер чен изо гну той ли ни ей, от го ло вы 
до сви са ю ще го хвос та, ниж ний — так же плав но изо гну той ли ни ей от шеи до ос но ва-
ния хвос та. Гла за пе ре да ны ду го вид ны ми от рез ка ми, при ле га ю щи ми к кон ту ру го ло-
вы, уши круп ные, мин да ле вид ной фор мы. Изо бра же ны че ты ре но ги: зад ние со гну ты 
в ко ле нях, пе ред ние так же со гну ты в ко ле нях, по ка за ны сто пы. 

15. Зер ка ло с ру ко ят кой. ЯНМ 17713/23
Зер ка ло круг лое, сла бо вы пук ло-во гну тое, с ру ко ят кой.  Брон за, литье, 
ков ка. Вы пук лая сто ро на по ли ро ва на, по верх по ли ров ки фик си ру ют-
ся бес сис тем ные штри хи. Ру ко ят ка асим мет рич ная: с од ной сто ро ны 
поч ти вер ти каль на по от но ше нию к краю зер ка ла, с дру гой об ра зу ет 
уступ, за кан чи ва ет ся плав ным пе ре хо дом к плос кос ти зер ка ла. Ни же 
ру ко ят ки про де ла но круг лое отвер стие, сквозь ко то рое про дер нут 
шнур.
Со хран ность: утра чен ниж ний спра ва (от зри те ля) край, при рес тав ра-
ции под кле е ны на сет ку два не боль ших фраг мен та. 
Раз ме ры: диа метр — 12,4 см, тол щи на — око ло 0,5 мм, вы со та ру ко ят-
ки — 1,7 см. 

Диск круг лый. Вы пук лая сто ро на не име ет де ко ра, на во гну той в цент ре изо бра же на се-
ми ле пест ко вая ро зет ка, об ве ден ная двой ным кру гом, вы пол нен ная край не не бреж но, 
ли нии за хо дят од на за дру гую, оче вид но, без при ме не ния цир куль но го ин ст ру мен та.  

16. Бля ха или зер ка ло. ЯНМ 17713/4
Бля ха или зер ка ло круг лая, вы пук ло-во гну той фор мы. Брон за, литье, ме-
ха ни чес кая вто рич ная об ра бот ка.
Со хран ность: утра чен круп ный фраг мент с од но го края, с про ти во по-
лож но го — тре щи на и не боль шая утра та. По верх ность по тер та.
Раз ме ры: диа метр — 6,5 см, тол щи на — 0,5 мм.

Диск круг лый, в цент ре про свер ле но круп ное круг лое отвер стие. Де ко ра и гра ви ро вок 
нет. 

17. Зер ка ло. ЯНМ 17713/8
Зер ка ло круг лое. Брон за, литье, ков ка.
Со хран ность: со хра ни лось в 8 фраг мен тах, ко то рые не со би ра ют ся 
в це лое, фор ма не вос ста нав ли ва ет ся.
Раз ме ры: опре де лить диа метр не воз мож но. 

зер ка ло, оче вид но, до воль но круп ное. Вы со кий бор тик, за кан чи ва ет ся усту пом, в цент-
ре зер ка ла рас по ло жен ум бон в ви де низ ко го ко ну са с за круг лен ной вер ши ной. 
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II. Серебряные изделия 

18. Бля ха. ЯНМ 17713/22
Бля ха круг лая, вы ре за на из тон ко го лис та се реб ра или ка ко го-то из де-
лия, за мет ны пло хо со хра нив ши е ся сле ды по зо ло ты амаль га ми ро ва-
ни ем. 
Со хран ность: утра чен фраг мент, со став ля ю щий  при мер но чет вер тую 
часть бля хи.
Раз ме ры: диа метр — 5,5 см, тол щи на — ме нее 0,5 мм. 

В цент ре бля хи бы ло про свер ле но круг лое отвер стие, в на сто я щее вре мя оно поч ти 
пол ностью об ло ма но. На од ной сто ро не бля хи раз ме щен де кор, вы пол нен ный че кан-
кой: че ты ре ле пест ка, раз де лен ные вол ни с ты ми ли ни я ми.  
По верх ность бля хи меж ду де ко ра тив ны ми ле пест ка ми по кры та гра ви ров ка ми. На не-
се ны бес сис тем но, от дель ные об ра зы не чи та ют ся, сре ди ри сун ков вро де бы есть на по-
ми на ю щие ли чи ну или зо о морф ную фи гу ру. 

19. Ме даль он, вы ре зан ный из блю да или ча ши. ЯНМ 17713/16
Круг лый ме даль он вы ре зан из ка ко го-то пред ме та, воз мож но,  блю да 
или ча ши, края из де лия не ров ные. Се реб ро, хо лод ная ков ка, по зо ло та 
амаль га ми ро ва ни ем, чер не ние, гра ви ров ка. 
Со хран ность: ввер ху утра чен не боль шой фраг мент.
Раз ме ры: диа метр — 9,5 см, тол щи на — око ло 0,2 мм. 

По груд ная фи гу ра муж чи ны за ни ма ет всю пло щадь ме даль о на та ким об ра зом, что 
вид на го ло ва, ту ло ви ще чуть ни же гру ди, пра вая ру ка. Ле вая ру ка поч ти не по ка за на, 
вид но толь ко, что она со гну та в лок те.  Фон под изо бра же ние — чер не ный, са ма фи гу ра 
по кры та по зо ло той. Де кор вы пол нен тон кой че кан кой. На го ло ве пер со на жа изо бра-
жен убор в ви де баш лы ка, за кры ва ю ще го го ло ву, ще ки и под бо ро док. Ввер ху на баш-
лы ке ор на мент в ви де тре уголь ни ков, ни же не го рас по ла га ет ся лен та, за вя зан ная во круг 
го ло вы пер со на жа сбо ку сле ва (от зри те ля), кон цы ко то рой раз ве ва ют ся спра ва и сле ва 
у го ло вы и над пле ча ми фи гу ры. Из-под баш лы ка вид ны за ви тые во ло сы до плеч. Ли-
цо пер со на жа пе ре да ет об раз муж чи ны с боль ши ми мин да ле вид ны ми гла за ми под 
округ лы ми бро вя ми, круп ным но сом с гор бин кой, не боль ши ми уса ми и ртом. Кон ту-
ры ли ца округ лые. На пол ной шее — склад ка. Одеж да пер со на жа изо бра жа ет, по-ви-
ди мо му, каф тан и на бро шен ный сверху плащ. Во рот каф та на округ лый, ор на мен ти ро-
ван мел ки ми круж ка ми. В пра вой ру ке он дер жит изо гну тый кли нок с гар дой в ви де 
трех зуб ча той ко ро ны. Обо рот ная сто ро на ме даль о на глад кая, гра ви ро вок нет. 

20. Лен та, воз мож но, об клад ка вер ха де ре вян но го со су да. ЯНМ 17713/18
Лен та уд ли нен но-пря мо уголь ной фор мы, со гну та в коль цо. Се реб ро, 
ков ка, вы ре за ние, воз мож но, по кры тие се реб ря ной амаль га мой. 
Со хран ность: скле е на из двух по ло ви нок, слег ка по тем не ла.
Раз ме ры: вы со та — 1,5 см, дли на лен ты — 37 см. 

Пред мет пред став ля ет со бой, по-ви ди мо му, об клад ку верх ней час ти со су да, воз мож-
но, де ре вян но го. На кон цах фик си ру ют ся два от вер стия, еще че ты ре рас по ло же ны 
при мер но по цент ру по дли не лен ты-об клад ки. Оче вид но, лен та бы ла со гну та в круг 
и за креп ле на на  пред ме те (со су де). По краю фик си ру ет ся не боль шой ва лик, по лу круг-
лый в се че нии, по про ти во по лож но му — лег кие бес фор мен ные углуб ле ния, как буд то 
пред мет при жи ма ли к че му-то. 
На од ном из кон цов лен ты раз ме ще ны гра ви ров ки: го ри зон таль но от но си тель но плос-
кос ти лен ты — очень мел кая ан тро по морф ная фи гу ра с од ним ту ло ви щем, дву мя 



21

Н. В. Федорова, Ан. В. Гусев, Ю. А. Подосенова. Горнокнязевский клад

го ло ва ми, че тырь мя ру ка ми и дву мя но га ми. Го ло вы с плос ким за вер ше ни ем, гла за 
и рты име ют фор му ром ба, нос в ви де пря мо го вер ти каль но го штри ха. 

21. Лен та, воз мож но, об клад ка вер ха де ре вян но го со су да. ЯНМ 17713/2
Лен та уд ли нен но-пря мо уголь ной фор мы, со гну тая в коль цо. Се реб ро, 
ков ка, вы ре за ние, под ра бот ка рез цом, по зо ло та, воз мож но, по кры тие 
се реб ря ной амаль га мой. 
Со хран ность: од на не боль шая тре щи на.
Раз ме ры: вы со та — 3,5 см, диа метр — 27 см, тол щи на бор ти ка — 
2 мм, са мой лен ты — 0,1 мм. 

Пред мет пред став ля ет со бой, по-ви ди мо му, об клад ку верх ней час ти со су да, воз мож-
но, де ре вян но го. На кон цах фик си ру ют ся два отвер стия, еще не сколь ко рас по ло же ны 
в раз ных мес тах по дли не лен ты-об клад ки. Оче вид но, лен та бы ла со гну та в круг и за-
креп ле на на  пред ме те (со су де). По краю фик си ру ет ся не боль шой ва лик, по лу круг лый 
в се че нии. Кон цы лен ты не со сты ку ют ся, так как один сре зан вер ти каль но, вто рой — 
вол но об раз но. 
На обо рот ной сто ро не лен ты рас по ла га ют ся мно го чис лен ные гра ви ров ки. Изо бра же-
ны ан тро по морф ные и зо о морф ные пер со на жи, фи гу ры раз но на прав лен ные по от но-
ше нию к плос кос ти лен ты. На од ном из кон цов на ри со ва ны две ан тро по морф ные ли-
чи ны, три фи гу ры и не сколь ко услов ных ли чин: гла за и рты. сверху па рал лель но кон цу 
лен ты изо бра же ны ли чи на и часть фи гу ры: го ло ва ост ро ко неч ная, от ниж ней час ти ее 
от хо дит ру ка. Гла за и рот в ви де мин да ле вид ных фи гур, нос — в ви де вер ти каль но го 
штри ха. ря дом с ней, вплот ную — ан тро по морф ная ли чи на. Кон тур округ лый, гла-
за и рот мин да ле вид ные. Под ни ми па рал лель но краю лен ты сто ят три фи гу ры. Ле-
вая (от зри те ля) ост ро го ло вая, гла за и рот мин да ле вид ные, нос в ви де вер ти каль но го 
штри ха, ру ки пе ре да ны услов но в ви де не боль ших от рез ков, фи гу ра очер че на вол нис-
той ли ни ей, но ги так же, как и ру ки. ря дом сто ит еще од на ан тро по морф ная фи гу ра, 
пе ре дан ная край не услов но. Го ло ва с плос ким вер хом, изо бра же на в про филь к зри-
те лю, глаз один, мин да ле вид ной фор мы, ру ки, но ги и ту ло ви ще пе ре да ны та ким же 
об ра зом, как и у пер вой фи гу ры. Третья фи гу ра сто ит ан фас к зри те лю, ост ро го ло вая, 
изо бра же ны толь ко гла за и рот мин да ле вид ной фор мы. ру ки и но ги пе ре да ны та ким 
же об ра зом, как и у двух дру гих. Вни зу ря дом с фи гу рой изо бра же на услов ная ли чи-
на — два гла за и рот мин да ле вид ной фор мы. Вни зу под тре мя фи гу ра ми — также изо-
бра же ния услов ных ли чин. 
Да лее изо бра же ны фи гу ры че ты рех жи вот ных, два из ко то рых на ри со ва ны как бы иду-
щи ми друг за дру гом па рал лель но вер ху лен ты, третья и чет вер тая — спи ной к не му, 
но га ми к ниж ней час ти лен ты. Меж ду ни ми — не сколь ко услов ных ли чин и не по нят-
ных штри хов, рас по ло жен ных до воль но бес сис тем но. Фи гу ры жи вот ных на ри со ва ны 
оди на ко во: круп ная го ло ва с от кры той пастью и вы сту па ю щи ми клы ка ми, гла за очер-
че ны ду го об раз ной ли ни ей, при мы ка ю щей к кон ту ру го ло вы, уши ост рые, мин да ле-
вид ной фор мы. Пе ред ние и зад ние ла пы по ка за ны с по мощью не сколь ких вер ти каль-
ных штри хов, от хо дя щих от верх не го кон ту ра спи ны и за кан чи ва ю щи е ся ни же жи во та 
зве ря. На спи не изо бра же ны по че ты ре реб ра, хво с ты пе ре да ны на клон ны ми штри ха-
ми. 
сле ду ю щая груп па ри сун ков — два зо о морф ных пер со на жа, по-ви ди мо му, боб ры. 
Они изо бра же ны спи на ми к верх ней час ти лен ты, па рал лель но друг дру гу. Фи гу ры 
вы тя ну тые, го ло вы на ри со ва ны с от кры ты ми пас тя ми, гла за пе ре да ны ду го об раз ны ми 
ли ни я ми, при ле га ю щи ми к кон ту ру го ло вы. У верх не го изо бра же ния по ка за ны ла пы 
с тре мя паль ца ми. Хво с ты за шт ри хо ва ны ко сой сет кой. Да лее изо бра же ние, край не 
по хо жее на рас плас тан ную мед вежью шку ру (?). Изо бра же ние вре за но силь нее, чем 
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все осталь ные. Го ло ва с гла за ми, пе ре дан ны ми ду го об раз ны ми от рез ка ми, при ле га ю-
щи ми к кон ту ру го ло вы, пе ред ние ла пы трех па лые, на зад них паль цы/ког ти не по ка за-
ны, в сред ней час ти изо бра же ния на ри со ва ны две услов ные ан тро по морф ные ли чи ны 
с мин да ле вид ны ми гла за ми и рта ми. 
Цент раль ная часть лен ты за ня та очень слож ны ми, час тич но пе ре кры ва ю щи ми друг 
дру га ри сун ка ми, об ра зу ю щи ми не всег да чи та е мые ком по зи ции. Ан тро по морф ная 
фи гу ра на ри со ва на по верх фи гу ры жи вот но го край не услов но. Го ло ва очер че на дву мя 
изо гну ты ми ли ни я ми сверху вниз, гла за и рот округ лые, нос обо зна чен дву мя ко рот-
ки ми штри ха ми, по став лен ны ми уг лом. Ту ло ви ще ром би чес кой фор мы, на ри со ва на 
од на ру ка и две но ги штри ха ми без де та лей. Жи вот ное, по верх ко то ро го на не се на ан-
тро по морф ная фи гу ра, об ри со ва но на столь ко услов но, что по нять, кто изо бра жен, — 
невоз мож но. за ним раз ме ща ет ся услов ное изо бра же ние ан тро по морф ной ли чи ны 
с тре мя гла за ми, пе ре дан ны ми штри хом с от хо дя щи ми от не го тре мя ко рот ки ми 
штри ха ми. Ни же глаз на ри со ва но что-то вро де трех па лых рук, но к че му они от но сят-
ся — так же непо нят но. 
Да лее рас по ло же но не сколь ко не по нят ных ри сун ков, две услов ные ан тро по морф ные 
ли чи ны, у ко то рых пе ре да ны гла за, рот и нос. за вер ша ет ся эта часть ри сун ка сто я-
щей ан фас ан тро по морф ной фи гу рой, очер та ния ко то рой пе ре да ны вол нис той ли-
ни ей. У фи гу ры обо зна чен один глаз (?) и рот. Пос ле нее сле ду ет се рия непо нят ных 
зна ков, за ко то ры ми рас по ла га ет ся еще од на ан тро по морф ная фи гу ра. Она сто ит ан-
фас на рас став лен ных но гах. Ли цо фи гу ры пе ре да но услов но, обо зна чен один глаз, ко-
рот ким штри хом пе ре дан нос, рот мин да ле вид ной фор мы. ру ки, на ри со ван ные в ви де 
двух го ри зон таль ных от рез ков, раз ве де ны в сто ро ны, ту ло ви ще округ лое, но ги на ри со-
ва ны по-раз но му: од на в ви де двух вер ти каль ных штри хов, от хо дя щих из од ной точ ки, 
дру гая — с обо зна че ни ем бед рен ной час ти. Ли цо пе ре кры то стре ло вид ной фи гу рой, 
по доб ной той, ко то рую пер со наж дер жит в пра вой ру ке. еще три та кие же фи гу ры 
пе ре кры ва ют зо о морф ную фи гу ру, сто я щую го ло вой к ан тро по морф но му пер со на жу, 
спи ной к ниж не му краю лен ты. Опре де лить ви до вую при над леж ность жи вот но го за-
труд ни тель но, изо бра же на го ло ва с че тырь мя вер ти каль ны ми штри ха ми сверху, ту ло-
ви ще до воль но мас сив ное, по ка за ны все че ты ре но ги, так же без де та ли за ции. 
за этой слож ной ком по зи ци ей сле ду ет ри су нок трех зо о морф ных (?) го лов и двух 
фи гур «боб ров», все они рас по ло же ны го ло ва ми к верх не му краю лен ты. Пер вая го-
ло ва — зве ри ная, с рас пах ну той пастью, ду га ми, при мы ка ю щи ми к кон ту ру го ло вы,  
про ве де ны очер та ния гла за и кон чи ка но са. Вто рая, воз мож но, птичья, изо бра жен 
днев ной хищ ник. Клюв рас крыт. Третья го ло ва на по ми на ет го ло ву оле ня или ло ся, 
глаз так же обо зна чен ду гой, при мы ка ю щей к кон ту ру го ло вы, рот от крыт, ухо тор чит 
вверх, име ет, в об щем, мин да ле вид ную фор му. Да лее изо бра же ны две фи гу ры «боб-
ров», рас по ло жен ных по диа го на ли лен ты, го ло ва ми к верх не му краю. рты от кры ты, 
гла за и кон чи ки но са очер че ны ду га ми, при мы ка ю щи ми к аб ри су го ло вы, вни зу фи гур 
схе ма тич но изо бра же ны ла пы: две зад ние у пер вой фи гу ры, все че ты ре — у вто рой. 
Опре де ля ю щий при знак — хво с ты в ви де ром би чес кой ло пас ти, за шт ри хо ван ные ко-
сой сет кой. 
сле ду ю щий ри су нок, рас по ло жен ный го ло вой к ниж не му краю лен ты, — ан тро по-
морф ная фи гу ра, ру ки рас пах ну ты, но ги рас став ле ны. Го ло ва ост ро ко неч ной фор мы 
очер че на сверху вни з по пе ри мет ру, гла за и рот мин да ле вид ные, ту ло ви ще очер че-
но от кон цов рук вол нис той ли ни ей. По след няя фи гу ра в ком по зи ции гра ви ро ван ных 
ри сун ков на лен те не яс на, воз мож но, это ан тро по морф ная фи гу ра в го лов ном убо ре 
с тре мя зуб ца ми.
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III. Бронзовые котлы 

22. Ко тел. ЯНМ 17713/15
Ко тел с дву мя руч ка ми, из ко то рых со хра ни лась од на, на под до не. 
Брон за, литье, пай ка, сле ды мно го чис лен ных ре мон тов.
Со хран ность: со бран и скле ен из от дель ных фраг мен тов, обиль ная па-
ти на, мес та ми ме талл ею прос то «про еден», час тич ные утра ты и тре-
щи ны. Од на руч ка утра че на, от нее со хра нил ся не боль шой фраг мент. 
Раз ме ры: вы со та кот ла — 31 см, диа метр гор ла — 18 см, диа метр 
ни за под до на — 12 см, наиболь ший диа метр — 20,5 см, вы со та руч-
ки — 10 см, ши ри на руч ки у ее ос но ва ния — 6,5 см, вы со та под до на — 
11 см, тол щи на сте нок кот ла — при мер но 11 см. 

Ко тел от ли вал ся от дель ны ми час тя ми: кор пус, руч ки и под дон. При чем руч ки и под-
дон, ко то рые име ют ся в на сто я щее вре мя, оче вид но, не те, ко то рые от ли ва лись пер-
во на чаль но, не ис клю че но, что из на чаль ные бы ли в про цес се ис поль зо ва ния кот ла 
раз ру ше ны и за ме не ны но вы ми. Воз мож но, что пер во на чаль но кор пус и под дон от ли-
ва лись вмес те. Но вый под дон на па ян на остат ки ста ро го, ко то рые фик си ру ют ся вни зу 
ту ло ва. Ту ло во по лу яй це вид ной фор мы с шей кой. сна ру жи пе ре ход к шей ке плав-
ный, она слег ка ото гну та на ру жу, внут ри — уступ при пе ре хо де к пле чи кам. сна ру жи 
по пле чи кам фик си ру ет ся уз кий го ри зон таль ный ва лик, от не го вниз до са мо го под до-
на — вер ти каль ные вы пук лые, еще бо лее уз кие ва ли ки, пло хо за мет ные.  Внут ри кот ла 
на дне — круг лая за клеп ка. 
ру ко ят ка име ет под ко во об раз ную (ду го вид ную) фор му с тре мя мас сив ны ми гри бо об-
раз ны ми вы сту па ми по вер ху. Под дон ажур ный, со сто ит из двух ко лец — верх не го 
и ниж не го, со еди нен ных пе ре мыч ка ми, ор на мен ти ро ван ны ми вы пук лым зиг за гом.  

23. Ко тел. ЯНМ 17713/1
Ко тел с дву мя руч ка ми на под до не. Брон за, литье, пай ка, сле ды мно-
го чис лен ных ре мон тов, фик си ру ют ся за пла ты, при па ян ные в хо де ис-
поль зо ва ния из де лия, за ме ны от дель ных час тей — ру чек, под до на. 
Со хран ность: со бран и скле ен из от дель ных фраг мен тов, обиль ная 
па ти на.
Раз ме ры: вы со та кот ла — 20,5 см, диа метр вер ха (он же на и боль ший 
диа метр)  —  22,8 см, диа метр под до на — 9,2 см, вы со та под до на — 
6 см, вы со та ру чек — 7 см, ши ри на ру чек у их ос но ва ния — 7 см, тол-
щи на сте нок — 1–1,5 см. 

Ко тел пер во на чаль но от ли вал ся вмес те с под до ном, из нут ри вни зу ту ло ва круг лая за-
клеп ка во весь диа метр под до на. Впо следст вии в про цес се ис поль зо ва ния на остат ки 
ста ро го под до на был на па ян но вый, за ме не ны так же руч ки. руч ки име ют вни зу раст-
ру бы, ко то ры ми они на де ва лись на вен чик кот ла и за па ива лись. 
Ту ло во кот ла округ лое, ча ше вид ное, без вы ра жен ной шей ки, вен чик пря мой. По вер-
ху кот ла от ли ты два рель еф ных ва ли ка, ими ти ру ю щие ви той кант. руч ки ду го вид ной 
фор мы, с гри бо об раз ны ми на вер ши я ми по се ре ди не. руч ки ор на мен ти ро ва ны же лоб-
ка ми, на шляп ке на вер ший по два кон цент ри чес ких ва ли ка, один, иду щий по пе рек 
них, края оформ ле ны фес то на ми. 
Под дон сплош ной, в ви де усе чен но го с двух сто рон ко ну са, низ ров ный, верх как бы 
рва ный, по бо кам вид ны два ли тей ных шва. 
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IV. Прочие предметы

24. За стеж ка эпо ле то об раз ная. ЯНМ-17713/19
За стеж ка по яс ная эпо ле то об раз ной фор мы. Бе лая брон за, литье 
в дву сто рон нюю фор му. Внеш няя сто ро на рель еф ная, с обо ро та фи к-
си ру ют ся не га ти вы в ви де ре бер жест кос ти. 
Со хран ность: утра че ны часть щит ка и при ем ни ка.
Раз ме ры:  диа метр щит ка — 8,5 см, со хра нив ша я ся часть при ем ни ка: 
дли на — 3,5 см, ши ри на — 3,4 см, тол щи на щит ка — 0,1 см. 

Де кор щит ка по стро ен в ви де кон цент ри чес ких кру го вых ком по зи ций. Во внут рен нем 
кру ге рас по ло же ны 4 го ло вы мед ве дей, на прав лен ные к цент ру. Го ло вы раз де ле ны вы-
пук лы ми вер ти каль ны ми кан та ми. Го ло вы мед ве дей сти ли зо ва ны: но сы длин ные, пря-
мые, уши мин да ле вид ной фор мы, гла за округ лые с изо бра же ни ем вы пук ло го зрач ка. 
Во круг цент раль но го ме даль о на с мед ве дя ми рас по ла га ют ся по сле до ва тель но от цент-
ра к краю: кант, ими ти ру ю щий витье («ви той»), глад кое по ле, же ло бок, глад кое по ле, 
«ви той» кант, кант из округ лый вы пук лых «пер лов», да ю щих на обо ро те ям ки.
со хра нив ша я ся часть при ем ни ка име ет тре уголь ную фор му, с края — два «ви тых» кан-
та, в се ре ди не тре уголь ное углуб ле ние. От дель ный фраг мент, по-ви ди мо му, пред став-
ля ет со бой са мое окон ча ние при ем ни ка.  

25. Же лез ный пред мет. ЯНМ 17713/21
Пред мет не из вест но го на зна че ния. же ле зо, ков ка.
Со хран ность: сло ма на, по кры та обиль ной ржав чи ной.
Раз ме ры: дли на — 5 см.

Пред мет не из вест но го на зна че ния, пред став ля ет со бой круг лое в се че нии коль цо 
и упло щен ный штырь слег ка за ост рен ный вни зу. Воз мож но, дуж ка от со су да (?).
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Ав то ры уже от ме ча ли, что в со ста ве кла-
да поч ти все ве щи им порт но го про ис хож де-
ния. Они име ют боль шое зна че ние не толь-
ко для да ти ров ки комп лек са, но и для 
пред став ле ния об щей ис то ри ко-куль тур ной 
си ту ации в ре гио не. Мы бу дем их рас смат-
ри вать по ка те го ри ям: зер ка ла или бля хи, 
се ре  бря ная бля ха с изо бра же ни ем муж чи-
ны, брон зо вые кот лы, мест ная эпо ле то об-
раз ная за стеж ка. Ма лая се ре  бря ная бля ха 
и се ре бря ные об клад ки вер ха со су дов здесь 
рас смат ри вать ся не бу дут, так как ана ло гий 
не име ют и ма ло что мо гут дать для по став-
лен ной за да чи — оп ре де лить вре мя и пу ти 
сло же ния комп лек са кла да. Брон зо вые зер-
ка ла и бля хи яв ля ют ся са мы ми мас со вы ми 
в кол лек ции пред ме та ми, по это му им пред-
ва ри тель но да ет ся об щая ха рак те рис ти ка.  

Бронзовые зеркала и бляхи: общая 
характеристика, атрибуция, датировки

Т. М. Куз не цо ва в сво ем ка пи таль ном тру-
де, по свя щен ном зеркалам ски фии, уже 
упо ми нав шем ся на ми во вве де нии к ка та-
ло гу кла да, пи са ла о труд нос тях ат ри бу ции 
пред ме тов, ко то рые мож но от нес ти к зер-
ка лам: «…при ис сле до ва нии круг лых пред-
ме тов, на зы ва е мых «зер ка лом», осо бен но 
важ но вы яв ле ние их функ цио на ль ных воз-
мож нос тей, глав ной из ко то рых яв ля ет ся 
спо соб ность от ра жать на хо дя щи е ся пе ред 
зер ка лом объ ек ты, о чем, как пра ви ло, поч-
ти не вспо ми на ют» [Куз не цо ва, 2002, с. 9]. 
По сколь ку в на шем слу чае не всег да, во-пер-
вых, уда ет ся выя вить «спо соб ность от ра-
жать… объ ек ты», во-вто рых, ис поль зо ва ние 
этих пред ме тов на се ве ре за пад ной си би-
ри мог ло и не вклю чать их «от ра жа тель ные» 
спо соб нос ти, тем бо лее что на не ко то рых 
из них на но си лись мест ные ри сун ки — гра-
ви ров ки, мы поль зу ем ся тер ми на ми зер ка-
ла и/или бля хи. Осо бен но это ка са ет ся пред-
ме тов не боль шо го диа мет ра без руч ки. 

су щест ву ет до воль но об шир ная ли те ра-
ту ра, в ко то рой рас сма три ва ют ся воп ро сы 
клас си фи ка ции зер кал раз лич но го вре ме ни 

и с раз лич ных тер ри то рий. В боль шинст-
ве из них за ос но ву при ни ма ет ся на ли чие 
и фор ма ру чек, фор ма дис ка и его де та лей, 
се че ние, на ли чие – от сут ст вие де ко ра. От-
ли чает ся клас си фи ка ция, пред ло жен ная 
для гре чес ких зер кал Кон г дон Ле но рой О. К.: 
гре чес кие зер ка ла раз де ле ны на три ва ри-
ан та по спо со бу их упо треб ле ния: руч ные 
зер ка ла, стоя щие зер ка ла, зер ка ла с крыш-
ка ми [цит. по: Куз не цо ва, 2002, с. 14]. От ме-
тим, что, не смот ря на при вле ка тель ность 
та кой клас си фи ка ции, мы бы ис пы ты ва ли 
боль шие за труд не ния при раз де ле нии зер-
кал на руч ные и сто я щие: так, срав ни тель -
но обыч ные зер ка ла с руч ка ми-вы сту па ми 
мо гут быть укреп ле ны на под став ке [рис. 14 
по: Bact rian Gold, 1985, p. 202, 144], а мо-
гут быть — в на шем слу чае — под ве ше ны. 
Это му сви де тель ст вом яв ля ют ся сох ра нив-

АТрИБУЦИЯ Вещей КЛАДА  
И ДАТИрОВКА КОМПЛеКсА

рис. 14. Бронзовое зеркало на подставке
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ши еся ре меш ки, про дер ну тые в отвер стия, 
про свер лен ные вни зу или ввер ху руч ки 
(кат. №№ 4, 7). 

А. с. скрип кин по ла га ет, кро ме то го, что 
боль шинст во зер кал, в его слу чае — сар мат-
ских,  до шли до нас не в том ви де, в ко то ром 
они су щест во ва ли во вре мя сво е го бы то ва-
ния: «Так, тон кие плос кие зер ка ла мог ли 
кре пить ся к де ре вян ным или еще ка ким-
ли бо ос но вам. зер ка ла с ва ли ком по краю 
дис ка и шты рем, ве ро ят но, во всех слу ча ях 
име ли де ре вян ные, кос тя ные или ме тал ли-
чес кие руч ки, но они не до шли до нас в пер-
во на чаль ном ви де в ре зуль та те от ме чен но го 
обы чая пор чи, или руч ки бы ли из го тов ле-
ны из ма те ри а ла, ко то рый не со хра нил ся» 
[скрип кин, 1990, с. 92]. 

Наибо лее раз ра бо та ны в со вет ской/рос-
сий ской ли те ра ту ре клас си фи ка ции зер-
кал сар мат ско го кру га. В ос но ву всех из них 
по ло же ны мор фо ло ги чес кие прин ци пы: 
фор ма дис ка, на ли чие/от сут ст вие руч ки, ее 
фор ма. В клас си чес кой ра бо те А. М. Ха за но-
ва ав то ром имен но по этим при зна кам вы-
де ле но 10 ти пов зер кал [Ха за нов, 1963]. еще 
бо лее под роб ную клас си фи ка цию сар мат-
ских зер кал пред ла га ет А. с. скрип кин: он 
рас смат ри ва ет их по шес ти от де лам, каж-
дый из ко то рых до пол ни тель но де лит ся 
на ти пы [скрип кин, 1990]. В ос но ву клас си-
фи ка ции, как и у А. М. Ха за но ва, по ло же-
на фор ма дис ка и руч ки. Мор фо ло ги чес кие 
клас си фи ка ции час то до пол ня ют ся ис сле-
до ва ни ем со ста ва ме тал ла, то есть ре цеп ту-
ры спла вов, из ко то рых эти зер ка ла бы ли из-
го тов ле ны [Мош ко ва, 1989, с. 206; При сту па, 
ста ро ду мов, Яков лев, 2002, с. 15]. Важ ность 
этих клас си фи ка ций не под ле жит сом не-
нию, так как впо следст вии на ос но ва нии их 
рас смат ри ва ют ся во про сы про ис хож де ния 
или сло же ния каж до го из ти пов.

В на шем слу чае мы не ста вим се бе за да чу 
раз ра бот ки дроб ной ар хео ло ги чес кой клас-
си фи ка ции и ти по ло гии зер кал и/или блях, 
так как на ша кол лек ция неве ли ка по чис-
лен нос ти и про ис хо дит из од но го комп лек-
са, по это му мы огра ни чим ся опи са ни ем 
ос нов ных че ты рех групп из де лий: зер ка ла 
с руч кой; зер ка ла/бля хи без руч ки; зер ка ла 

с руч кой, ва ли ком по краю и ко ни чес ким 
ум бо ном в цент ре; зер ка ло с руч кой-ум бо-
ном. Воз мож но, име ет смысл от дель но рас-
смат ри вать бля ху без ру ко ят ки с ор на мен-
том из кон цент ри чес ких кру гов (кат. № 6). 
Для ре ше ния на ших ос нов ных за дач — 
опре де лить мес то из го тов ле ния зер кал 
и пу ти их по па да ния на се вер за пад ной 
си би ри — это пред став ля ет ся до ста точ-
ным. Но мы так же име ем воз мож ность 
до пол нить клас си фи ка цию по мор фо ло-
ги чес ким приз на кам тех но ло ги чес ки ми 
ха рак те рис ти ка ми и дан ны ми о со ста ве  
спла вов. 

зер ка ла и бля хи кол лек ции пред став ля-
ют со бой из де лия с круг лым, слег ка пло-
ско-вы пук лым дис ком, ча ще все го без до-
пол ни тель ных де та лей. семь из них име ют 
вы ра жен ную руч ку (ко рот кую округ лую 
или бо лее длин ную, за ост рен ную), че ты-
ре — яв но руч ки не име ют. У трех пред ме-
тов раз ру ше ния кра ев не да ют воз мож нос ти 
опре де лить — бы ла руч ка или нет. У двух 
зер кал по краю дис ка — плав ный округ лый 
ва лик, плав ный ко ни чес кий ум бон в цент ре 
и длин ная за ост рен ная руч ка. Од но зер ка-
ло име ет на обо рот ной сто ро не руч ку в ви де 
ум бо на с отвер сти ем. 

 По раз мер ным ха рак те рис ти кам зер ка-
ла и бля хи мож но раз де лить на две груп пы: 
боль шие (диа метр от 10 до 13,5 см — 9 пред-
ме тов) и ма лые (диа метр от 8,6 см до 6,5 см — 
6 пред ме тов). Од но из зер кал на столь ко 
раз ру ше но, что диа метр у не го за ме рить 
не воз мож но, но по мас сив нос ти и ве ли чи не 
фраг мен тов пред став ля ет ся, что оно мо жет 
быть от не се но к боль шим. Все ма лые зер ка-
ла или бля хи не име ют ру чек. 

Та ким об ра зом, по мор фо ло ги чес ким 
при зна кам мы мо жем го во рить о на ли чии 
в кол лек ции че ты рех групп или ти пов из-
де лий: зер ка ла с круг лым дис ком и вы ра-
жен ной руч кой: за ост рен ной или округ лой; 
зер ка ла или бля хи без руч ки; зер ка ла с ва ли-
ком по краю, ко ни чес ким ум бо ном в цент ре 
обо рот ной сто ро ны и за ост рен ной руч кой. 
От дель ный тип об ра зу ет зер ка ло с руч кой-
ум бо ном, оно же яв ля ет ся наибо лее круп-
ным — диа метр 17 см. 
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Не об хо ди мо при вес ти еще од но на блю де-
ние, ка са ю ще е ся ру чек зер кал. Боль шинст-
во из них, во-пер вых, вы ре за ны не ров но 
(см. опи са ния в ка та ло ге), во-вто рых, все уд-
ли нен ные руч ки ху же об ра бо та ны по срав-
не нию с дис ком. Та ким об ра зом, ста но вит ся 
оче вид ной право та вы во да А. с. скрип ки на 
о том, что все они, так или ина че, име ли ру-
ко ят ки, вы пол нен ные из ка ких-то ор га ни-
чес ких ма те риа лов [скрип кин, 1990, с. 92]. 

Ис сле до ва ние тех но ло гии из го тов ле ния 
зер кал и их спла вов, про ве ден ные Ю. А. Под-
о се но вой (см. ни же), поз во ля ет го во рить 
об из го тов ле нии поч ти всех блях и зер кал 
ме то дом литья со зна чи тель ной по сле ду ю-
щей об ра бот кой, в ко то рую вхо ди ли ков ка, 
ча ще все го го ря чая, за кал ка для устра не-
ния хруп кос ти, по ли ров ка. Два зер ка ла (кат. 
№№ 1, 17) от ли ва лись в ка мен ную фор му. 
Ис сле до ва ние спла вов по зво ли ло Ю. А. Под-
о се но вой вы де лить два ти па их: оло вя нис тая 
брон за и сплав на ос но ве оло ва.

Боль шая часть зер кал и блях от но сит ся 
к из де ли ям из оло вя нис той брон зы, с со дер-
жа ни ем оло ва от 31 до 41 %. раз ру шен ное 
зер ка ло с ко ни чес ким ум бо ном (кат. № 17) 
от ли то из спла ва на ос но ве оло ва с со дер жа-
ни ем его до 52 %. Наиболь ший про цент оло-
ва со дер жит сплав, из ко то ро го из го тов ле но 
зер ка ло с руч кой-ум бо  ном (кат. № 1), — от 58 
до 75 %. В за клю че  ние сво е го ис сле до ва ния 
Ю. А. Под о се но ва де ла ет важ ный для даль-
ней шей ат ри бу ции вы вод: «Упо ря до чен ная 
ре цеп ту ра, а так же при ме не ние слож ных 
тех но ло гий ха рак тер ны для куль тур с вы со-
ко раз ви той тра ди ци ей в ме тал ло об ра ба ты-
ваю щем про из вод ст ве».  

Де сять из де лий, так или ина че, ор на мен-
ти ро ва ны, от ме тим, что де кор рас по ла га-
ет ся как на вы пук лой (2 из де лия), так и — 
ча ще — на вог ну той (6 из де лий) сто ро не. 
Не ор на мен ти ро ва ны семь из де лий, из них 
три — зер ка ла с руч кой, осталь ные че ты ре 
ли бо не име ют руч ки, ли бо на ли чие – от сут-
ст вие ее не яс но в свя зи с боль ши ми раз ру-
ше ни ями пред ме та. 

Од но зер ка ло (кат. № 1) де ко ри ро ва но 
слож ным узо ром, рас по ло жен ным вок руг 
ум бо на — руч ки. Верх ум бо на ор на мен ти ро-

ван вы пук лым «пер лом» в цент ре, во круг не-
го два ва ли ка, в ос но ва нии его ряд оваль ных 
«пер лов», во круг них — ва лик. Ор на мент 
во круг ум бо на пред став ля ет со бой шес ти лу-
че вую звез до об раз ную фи гу ру, на глад ком 
фо не, за тем два по яса ром би чес ких фи гур, 
раз де лен ных глад ки ми по ля ми. 

На трех зер ка лах ор на мент вы пол нен 
с при ме не ни ем цир куль но го ин ст ру мен та: 
в цент ре рас по ла га ет ся шес ти ле пест ко вая 
ро зет ка, окру жен ная кон цент ри чес ки ми 
ли ни я ми; од но из зер кал (кат. № 15), по-ви-
ди мо му, лишь ими ти ру ет та кой ор на мент, 
но вы пол нен ный без при ме не ния цир ку ля, 
край не не бреж но. Три зер ка ла или бля хи 
так же ор на мен ти ро ва ны с п омощью цир-
куль но го ин ст ру мен та, но им вы пол не ны 
толь ко кон цент ри чес кие ли нии. Од но зер-
ка ло по краю укра ше но мел ки ми по лу круг-
лы ми фес тон чи ка ми (кат. № 10), на дру-
гом — они толь ко на ме че ны, но не вы бра ны 
(кат. № 8). 

за ме тим, что на ли чие или от сут ст вие ор-
на мен та на из де ли ях не вли я ет на при над-
леж ность к ти пам, вы де лен ным по мор фо-
ло ги чес ким при зна кам. 

Ме тал ли чес кие (брон зо вые) зер ка ла 
в куль ту ре на се ле ния ев ра зий ских сте пей 
и ле со сте пей по яви лись за дол го до на ступ-
ле ния же лез но го ве ка. Так, в Юж ной си би-
ри про из водст во мест ных зер кал, воз ник-
нув в се ре ди не II тыс. до н. э., про дол жа лось 
в боль ших мас шта бах в те че нии ка ра сук ско-
го (XII–VIII вв. до н. э.) и та гар ско го (VII–III вв. 
до н. э.) пе ри о дов [Лу бо-Лес ни чен ко, 1975,  
с. 5–36]. зер ка ла с руч кой, от ли той вмес те 
с дис ком, бы ли чрез вы чай но рас прост ра не-
ны на Вос то ке (осо бен но Пе ред нем), на чи ная 
с брон зо во го ве ка [Ха за нов, 1963, с. 60]. 

зер ка ла, пред став лен ные в кол лек ции 
из Гор нок ня зев ска, за ис клю че ни  ем од но го 
(кат. № 1), име ют са мые близ кие ана ло гии 
в ком плек сах сар мат ских куль тур Юж но го 
Приу ралья, или, как на зы ва ет эти тер ри то-
рии А. с. скрип кин, «Ази ат ской сар ма тии». 
Это зер ка ла ти пов II (дис ки с за круг лен ной 
руч кой), III и IV (с ва ли ком по краю дис-
ка и с за ост рен ной руч кой), а так же мел кие 
круг лые зер ка ла без руч ки — тип VI, ва ри-
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ант «В» по клас си фи ка ции А. М. Ха за но ва 
[Ха за нов, 1963, с. 59]. А. с. скрип кин от но сит 
зер ка ла с за круг лен ной руч кой или руч кой-
шты рем (за ост рен ной) к ти пу 1.6 [скрип кин, 
2006, с. 148]. Да ти ров ки всех этих ти пов укла-
ды ва ют ся в рам ки про хо ров ской и су с лов-
ской сар мат ских куль тур [Ха за нов, 1963, с. 59], 
или с III в. до н. э. по I в. н. э. [скрип кин, 1990, 
с. 144]. Важ ным для да ти ров ки на ше го комп-
лек са пред став ля ет ся за ме ча ние А. М. Ха за-
но ва: «Ос нов ные ти пы зер кал мож но да ти-
ро вать лишь при бли зи тель но… мы долж ны 
по сто ян но учи ты вать ха рак тер ное для сар-
мат яв ле ние пе ре жи точ но го бы то ва ния зер-
кал ста рых, уже вы шед ших из упо треб ле ния 
форм» [Ха за нов, 1963, с. 70]. за ме тим — тем 
бо лее, имея в ви ду их на хож де ние на тер ри-
то ри ях, да ле ко от сто  ящих от тех, где их из го-
тав ли ва ли и где они бы ли важ ной со став ля-
ю щей частью куль ту ры. 

зер ка ло (кат. № 1) с руч кой-ум бо ном 
и ор на мен том в ви де звез до об раз ной фи гу-
ры и по яс ков гео мет ри чес ко го ор на мен та 
яв ля ет ся уни каль ным. Оно, без со мне ния, 
вхо дит в мас сив ки тай ских зер кал пе ри о-
да ран ней или за пад ной Хань, но не име ет 
сре ди них пря мых ана ло гий. Клас си чес кие 
хань ские зер ка ла име ют та кую же, как гор-
нок ня зев ское, руч ку-ум бон в цент ре обо-
рот ной сто ро ны, звез до об раз ную фи гу ру 
(в пуб ли ка ци ях ее обыч но на зы ва ют ароч-
ным ор на мен том) во круг руч ки и ор на мен-
таль ный по яс или по яса меж ду этой фи гу-
рой и кра ем дис ка. Иног да эта ком по зи ция 
до пол ня ет ся над писью, на при мер: «Пусть 
(зер ка ло) от го ня ет злые влия ния, пусть (Вы) 
бу де те та ким же без гра нич ным, как не бо» 
(ко нец за пад ной Хань, I в. до н. э.) [Лу бо-
Лес ни чен ко, 1975, с. 37]. 

 Как со об щил нам Ю. В. Обо рин, со брав-
ший и ат ри бу ти ро вав ший боль шое ко ли-
чест во ки тай ских брон зо вых зер кал, оно 
ред кое и не впи сы ва ет ся в об ще из вест ный 
ряд клас си чес ких ки тай ских ти пов: «Уве рен-
но мо гу ска зать, что зер ка ло ки тай ское, вре-
ме ни ран ней Хань. То же го во рят и ки тай-
ские спе ци а ли с ты»1. ран няя или за пад ная 

1 Авторы благодарят Ю. В. Оборина за кон-

Хань да ти ру ет ся вре ме нем от 206 г. до н. э. 
по 9 г. н. э. 

сэкиа Аки ро, член Япон ско го ар хео ло-
ги чес ко го об щест ва, име ет по по во ду гор-
но кня зев ско го зер ка ла дру гое мне ние 2. Он 
срав ни ва ет его с мно го чис лен ны ми хань ски-
ми зер ка ла ми (рис. 15) и от ме ча ет, по край-
ней ме ре, пять от ли чий в оформ ле нии ки-
тай ских зер кал от гор нок ня зев ско го, в их 
чис ле: от сут ст вие ор на мен та на ум бо не, на-
ли чие над пи сей и т. д. В ре зуль та те г-н Аки-
ро при хо дит к вы во ду о том, что это зер ка-
ло яв ля ет ся ими та ци ей хань ских зер кал, 
из го тов лен ной в си би ри или Цент раль ной 
Азии. 

Та ким об ра зом, ат ри бу ция сар мат ских 
и ки тай ско го зер кал из ком плек са Гор но-
кня зев ско го кла да да ет нам да ту при мер но 
око ло II в. до н. э. – I в. н. э. 

Серебряная бляха  
с изображением мужчины

Бля ха с изо бра же ни ем муж чи ны (кат. 
№ 19) вы ре за на из бо лее круп но го пред ме та: 
блю да или ча ши. Б. И. Мар шак пи сал: «На-
клад ные ме даль о ны, укра шав шие не ког да 

суль та цию по вопросу атрибуции зеркала из Гор-
но князевского клада.

2 Личное письмо г-на сэкия Акиро.

рис. 15. Бронзовое зеркало эпохи Хань
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се ре ди ну дна се реб ря ных чаш, бы ли обыч-
ны в эл ли нис ти чес ком и рим ском ху до жест-
вен ном се реб ре» [Мар шак, 1996, с. 6]. 

Опре де лить куль тур ный круг, к ко то ро-
му мо жет от но сить ся эта бля ха или, вер нее, 
то из де лие, из ко то ро го она бы ла вы ре за-
на, мож но по сти лис ти чес ким осо бен нос-
тям изо бра же ния муж чи ны на ней: пе ре-
да чи черт ли ца, го лов но го убо ра, при чес ки, 
одеж ды. Ли цо изо бра жен но го очень ха рак-
тер но: оваль ное, с боль ши ми мин да ле вид-
ны ми гла за ми, круп ным, слег ка гор  ба тым 
но сом, уса ми над верх ней гу бой и склад кой 
на пол ной шее. По доб ные ли ца час то встре-
ча ют ся на изо бра же ни ях пар фян ско го вре-
ме ни 3. Брон зо вая го ло ва ста туи вель мо жи, 
най ден ная при рас коп ках двор ца в Ша ми 
[Brentjes, 1978, p. 78; Фрай, 1972, с. 78] об ла-
да ет те ми же при зна ка ми: пол ное оваль-
ное ли цо, боль шие мин да ле вид ные гла за, 
круп  ный нос с гор бин кой, усы, пол ная шея 
со склад кой. Что еще важ нее — на го ло ве 

3 Парфянское царство существовало с 250 г. 
до н. э. по 227 г. н. э.

пар фян ско го вель мо жи за вя за на лен та, из-
под ко то рой спус ка ют ся вол ни с тые во ло-
сы. Пе ре вя зи в ви де лен ты, кон цы ко то рой 
раз ве ва ют ся за спи ной, час то изо бра жа ют ся 
на пар фян ских мо не тах [Brentjes, 1978, p. 80, 
88–89]. ста туя дво ря ни на из Хат ры оде та 
в по хо жую одеж ду в ви де длин но го каф та на 
со склад ка ми, кро ме то го, в ру ке у не го меч 
с трех зуб ча тым на вер ши ем [там же, с. 95]. 

Пер со на жи на вы ши той за ве се с изо бра-
же ни ем «шест вия к ал та рю», об на ру жен ные 
в кур га не 31 в суц зук те (Но ин-Ула, се вер-
ная Мон го лия) [По лось мак, Бог да нов, 2015, 
с. 88–89; про ри сов ка с. 100] по сти лю во мно-
гом близ ки пер со на жу с се реб ря ной бля хи 
из Гор но кня зев ска: при чес ки в ви де куд рей, 
уло жен ных в бук ли, до хо дя щих до мо чек 
ушей, остав ляя от кры той шею, ши ро кие 
округ лые ли ца, боль шие гла за, круп ные 
гор ба тые но сы, по лос ка усов над верх ней гу-
бой [там же]. Ав то ры пуб ли ка ции да ти ру-
ют вре мя со зда ния за ве сы вре ме нем меж ду 
10 г. до н. э. и пер вы ми го да ми н. э. [там же, 
с. 115]. (рис. 16 по: [По лось мак, Бог да нов, 
2015, с. 109])

рис. 16. Прорисовка е. Шумаковой изображений на вышитой завесе из кургана 31  
могильника Ноин-Ула
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Та ким об ра зом, ис хо дя из при ве ден ных 
ана ло гий, мож но опре де лить вре мя из го-
тов ле ния бля хи око ло I в. до н. э. – I в. н. э. 
и ат ри бу ти ро вать ее как пар фян ское из де-
лие. 

Бронзовые котлы
Брон зо вые кот лы из ком плек са кла да 

пред став ля ют со бой ли тые со су ды с дву мя 
ру ко ят ка ми на вы со ких под до нах. слож-
ность их ат ри бу ции за клю ча ет ся в том, что 
они мно го крат но под вер га лись по чин ке, 
до лив ке от дель ных де та лей. По это му труд-
но уста но вить из на чаль ную фор му под до на 
и ру ко яток. Неиз вест но так же, где эти по-
чин ки про из во ди лись: в мес те из го тов ле ния 
и пер во на чаль но го ис поль зо ва ния (если та-
ко вое име лось) или уже на тер ри то рии, где 
они бы ли об на ру же ны, т. е. на се ве ре за пад-
ной си би ри. Ис сле до ва ние ме тал ла, из ко-
то ро го бы ли пер во на чаль но из го тов ле ны 
кот лы, де та лей, по явив ших ся в ре зуль та те 
ре мон та, а так же за плат на ту ло вах кот лов, 
про ве ден ное Ю. А. Под о се но вой, при ве ло ее 
к вы во ду о раз лич ном со ста ве ме тал ла этих 
час тей (см. раз дел Ю. А. Под о се но вой в на-
сто я щем из да нии): если из на чаль но ту ло во 
и под до ны от ли ва лись из ме ди или ме ди 
с при месью свин ца, то впо следст вии де та-
ли по чи нок ис пол ня лись из ме тал ла с пре-
иму щест вен ны ми до бав ка ми оло ва [там же]. 
Кро ме то го, та кое зна чи тель ное ко ли чест во 
по чи нок сви де тельст ву ет об их дли тель ном 
ис поль зо ва нии. Все эти фак то ры при дет ся 
учи ты вать в под бо ре ана ло гий и ат ри бу ции 
кот лов.

«скиф ские» брон зо вые кот лы из раз лич-
ных рай о нов ев ра зии про ис хо дят из — глав-
ным об ра зом — слу чай ных на хо док, а так же 
кла дов [см., на при мер: Ле ва ше ва, рыг ды-
лон, 1952, с. 134–136] и по гре бе ний: по мне-
нию Н. А. Бо ко вен ко, «кот лы обыч но со про-
вож да ли по гре баль ные комп лек сы ко че вой 
ро допле мен ной зна ти» [Бо ко вен ко, 1977, 
с. 234]. Вре мя их по яв ле ния опре де ля ет ся 
в пре де лах на ча ла I тыс. до н. э. В это вре мя 
«в куль ту ре ко чев ни ков по яв ля ют ся ли тые 
«брон зо вые» кот лы. Они бы ли ши ро ко из-
вест ны по всей степ ной зо не ев ра зии и бла-

го да ря сво ей на деж нос ти и удобст ву бы то -
ва ли на про тя же нии дли тель но го вре ме ни: 
от VIII в. до н. э. до сред не ве ковья и да же 
до на ших дней» [Бо ко вен ко, 1981, с. 42]. 
В этой же ра бо те он от ме ча ет их не при год-
ность для уста нов ле ния аб со лют ных да ти-
ро вок: «Яв ля ясь до ста точ но ха рак тер ным 
для куль тур ко чев ни ков эле мен том, кот лы 
по ка не по мо га ют в ре ше нии во про сов аб со-
лют ной хро но ло гии». По мне нию не толь ко 
Н. А. Бо ко вен ко, но и ря да дру гих ав то ров, 
это свя за но с дли тель ным бы то ва ни ем кот-
лов в ко че вой сре де, о чем сви де тельст ву ет 
и на ли чие сле дов мно го чис лен ных по чи-
нок на них. «ско рее все го, ко чев ни ки стре-
ми лись со хра нять кот лы как мож но доль ше 
в упо треб ле нии, что, ве ро ят но, обу с лов ле-
но при чи на ми ма те ри аль но го и ду хов но го 
свой ст ва» [Бо ко вен ко, 1977, с. 234].

Этот фак тор тем бо лее ос лож ня ет про-
бле му опре де ле ния да ты по па да ния двух 
кот лов из ком плек са Гор нок ня зев ско го кла-
да на се вер за пад ной си би ри, мы мо жем, 
лишь опи ра ясь на пред ло жен ную ти по-
ло гию кот лов эпо хи ран них ко чев ни ков, 
пред ста вить се бе воз мож ную ниж нюю да-
ту, т. е. при мер ное вре мя из го тов ле ния этих 
кот лов. 

Наибо лее близ кие ана ло гии на ши кот лы 
име ют сре ди кот лов Ми ну син ской кот ло ви-
ны [Ле ва ше ва, рыг ды лон, 1952, с. 132], в том 
чис ле с тре мя кот ла ми из Ми ну син ско го му-
зея [там же, с. 1–3]. По клас си фи ка ции, раз-
ра бо тан ной Н. А. Бо ко вен ко для брон зо вых 
кот лов ран них ко чев ни ков ази ат ских сте пей, 
на ши кот лы наибо лее близ ки кот лам ти па 
1 (кот лы с по лу сфе ри чес кой фор мой ту ло-
ва, ко ну со вид ным под до ном, вер ти каль ны-
ми руч ка ми и ор на мен том в ви де двух-трех 
«ве ре во чек», про хо дя щим по наиболь ше му 
диа мет ру ту ло ва) и ти па 2 (кот лы с по лу сфе-
ри чес кой фор мой ту ло ва, во рон ко вид ным 
под до ном, вер ти каль ны ми или го ри зон-
таль ны ми руч ка ми с тре мя кноп ка ми [Бо-
ко вен ко, 1981, с. 46, 49]. Кот лы пер во го ти па 
про ис хо дят пре иму щест вен но из Ми ну син-
ской кот ло ви ны, что и от ме ча ли в свое вре мя 
В. П. Ле ва ше ва и Э. р. рыг ды лон, опи сы вая 
Ша ла бо лин ский клад брон зо вых кот лов [Ле-
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ва ше ва, рыг ды лон, 1952, с. 132–136]. Вто рой 
тип, по за клю че нию Н. А. Бо ко вен ко, пред-
став лен, «как пра ви ло, слу чай ны ми на ход-
ка ми с об шир ной тер ри то рии: Вос точ ной 
ев ро пы, Ка зах ста на, сред ней Азии, Юж ной 
си би ри и Ор до са. Боль шинст во их все же 
най де но в сред ней Азии и да ти ру ет ся на ос-
но ве ана ло гий V–IV вв. до н. э.» [Бо ко вен ко, 
1981, с. 49]. По-ви ди мо му, мож но рас ши рить 
эти тер ри то рии, до ба вив сю да на ход ки с се-
ве ра за пад ной си би ри, в том чис ле кот ла 
Хол мо гор ской кол лек ции, да ти ро ван но го 
II в. до н. э. – I в. н. э. [зы ков, Фе до ро ва, 2001, 
с. 114–115] (рис. 17, по: [зы ков, Фе до ро ва, 2001, 
с. 114–115]) и кот лы из Гор нок ня зев ска. 

Не об хо ди мо от ме тить еще один факт: 
на ар хео ло ги чес ком па мят ни ке, рас по ло-
жен ном срав ни тель но не да ле ко от Гор-
но кня зев ска, — древ нем свя ти ли ще Усть-
По луй (I в. до н. э. – I в. н. э.) встре ча ют ся 
фраг мен ты по доб ных кот лов, ча ще все го до-
воль но мел кие [Чер не цов, 1953, с. 143]. Там 
же за фик си ро ва ны ком плек сы, свя зан ные 
с брон зо ли тей ным про из вод ст вом [Гу  сев, 

Фе до ро ва, 2012, с. 16]. Ин те рес  ным фак том 
яв ля ет ся на ли чие в та ких комп лек сах спе ци-
фи чес кой фор мы ке ра ми чес ких со су дов — 
на под до нах, по-ви ди мо му, ими ти ру ю щих 
брон зо вые кот лы. До сих пор ис сле до ва те-
ли фик си ро ва ли соз да ние ке ра ми чес ких ко-
пий, а вер нее, — под ра жа ний брон зо вым 
кот лам — лишь в куль ту рах Ми ну син ской 
кот ло ви ны — та гар ской и таш тык ской [Бо-
ко вен ко, 1981, с. 46–47], от ме чая, что в этом 
слу чае кот лы и под ра жа ния им долж ны бы-
ли су ще ство вать в од но и то же вре мя. 

Важ ным во про сом пред став ля ет ся во прос 
о мес те или, вер нее, мес тах про из водст ва 
кот лов. е. К. Мак си мов по ла га ет, что их про-
из водст во бы ло на ла же но, без ус лов но, в сар-
мат ской сре де, в ка ких-то не из вест ных нам 
ме тал ло об ра ба ты ва ющих цент рах. Он же 
от ме ча ет, что от сут ст вие сво их мес то рож-
де ний ме ди, оло ва, свин ца на сар мат ских 
тер ри то ри ях за став ля ло их по лу чать ме талл 
из со сед них рай о нов Юж но го При уралья, 
Ка зах ста на. «Ве ро ят но, оло во в спла ве с ме-
дью как на Урал, так и в По волжье пос ту-
па ло из за пад но го Ал тая» [Мак си мов, 1966, 
с. 58]. Н. А. Бо ко вен ко, ос но вы ва ясь на том, 
что боль шин ст во кот лов 1-го ти па най де но 
в пре де лах Ми ну син ской кот ло ви ны, по ла-
га ет, что там су ще ство вал центр по про из-
вод ст ву кот лов. Не ко то рое уточ не ние тер ри-
то рии руд но го райо на со дер жит ся в статье 
В. В. Тка че ва: «с мо мен та осво е ния но си те-
ля ми ан дро  нов ско го куль тур но го комп лек-
са Верх не го При ир тышья и мес то рож де ний 
Кал ба-На рым ской зо ны, Ка зах стан ский Ал-
тай ста но вит ся важ ней шим в еАМП (ев-
ра зий ской ме тал лур ги чес кой про вин ции) 
ис точ ни ком оло ва для цвет ной ме тал лур-
гии» [Тка чев, 2015, с. 146]. Это за ме  ча ние 
пред став ля ет ся важ ным и для вы яс не ния 
на прав ле ния тор го вых свя зей на се ле ния се-
ве ра за пад ной си би ри, ко то рое так же ста-
ло нуж дать ся в оло ве, хо тя и мно го поз же — 
в эпо ху ран не го же лез но го ве ка. 

 В. А. Па зу хин в сво ей статье с ха рак тер-
ным на зва ни ем: «Как все же от ли ва лись 
сар мат ские кот лы» при во дит сле ду ющее 
на блю де ние: «До шед шие до нас древ ние 
кот лы, да же од но тип ные, все раз ные, каж-

рис. 17. Бронзовый котел  
из Холмогорского клада
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дый бо лее или ме нее от ли ча ет ся от про чих 
по ор на мен ту и по фор ме, и по раз ме рам. 
Чем боль ше ко тел, тем бо лее ве ро ят на от-
лив ка его по осо бо му за ка зу» [Па зу хин, 
1970, с. 283]. Это пред став ля ет ся очень важ-
ным, так как да ет нам по ни ма ние то го, как 
имен но осу щест вля лось про из вод ст во та ких 
кот лов — су гу бо ин ди ви ду аль но, ни ка ких 
се рий, что мож но бы ло пред по ла гать, ис-
хо дя из не ма ло го ко ли чест ва их, со бран ных 
в ев ра зий ских сте пях, на Ал тае и на дру гих 
тер ри то ри ях. 

Поды то жив рас смот ре ние се рии брон зо-
вых (мед ных) кот лов на под до нах, ана ло гич-
ных кот лам Гор но кня зев  ско го комп лек са, 
мож но от ме тить, что вре мя их бы то ва ния 
опре де ля ет ся в ши ро ких пре де лах от V–
IV вв. до н. э. до I–II вв. н. э. Мес то про из водст-
ва, ве ро ят но, опре де ля ет ся так же в очень 
ши ро ких пре де лах: от Ми ну син ской кот ло-
ви ны до не из вест ных цент ров в сар мат ской 
сре де, так как гор но кня зев ские кот лы име  ют 
сходст во и с кот ла ми Ми ну син ской кот  ло ви-
ны, и с кот ла ми, об на ру жен ны ми на Ура ле, 
в Ка зах ста не и в По волжье [Бо та лов, 2006, 
с. 150–151]. Не ко то рую за гад ку пред став ля-
ет но вый под дон у кот ла (кат. № 22), на па-
ян ный по верх остат ков ста ро го: три нож ки, 
со еди нен ные коль цом-ос но ва ни ем, на ко то-
рых рас по ло жен ор на мент в ви де вол ни с тых 
ва ли ков. По доб ные под до ны за фи кси ро ва-
ны у кот лов, про ис хо дя щих из Мон го лии 
и се вер но го Ки тая [там же, с. 151]. Там же 
за фик си ро ван и ор на мент в ви де вол нис то го 
ва ли ка, что, по мне нию Ю. с. Гри ши на, «на-
х одит се бе ана ло гии сре ди ке ра ми чес ко го 
ма те ри а ла хо ро шо да ти ро ван ных гунн ских 
па мят ни ков Мон го лии и за бай калья. Эти 
па мят ни ки от но сят ся к I в. до н. э. – I в. н. э.» 
[Гри шин, 1960, с. 168].  Кто, где и ког да из-
го то вил но вый под дон для кот ла из Гор но-
кня зев ска, мы, ве ро ят но, так и не узна ем, тем 
бо лее что (см. раз дел Ю. А. По до  се но вой) 
и со став ме тал ла это го под до на от ли ча ет ся 
от собст вен но ту ло ва кот ла. Но мож но пред-
по ло жить, что — ис хо дя из вы ше при ве ден-
ных ана ло гий фор ме под до на и ор на мен ту 
на нож ках его — этот ре монт был про из  ве-
ден где-то в вос точ ных рай о нах ев ра зий ских 

сте пей, воз мож но, на Ал тае или в еще бо лее 
вос точ ных тер ри то ри ях око ло I в. до н. э. – 
I в. н. э.

Эполетообразная застежка
По яс ная эпо ле то об раз ная за стеж ка, как 

уже от ме ча лось, яв ля ет ся един ст вен ным 
мест ным, то есть из го тов лен ным на се ве ре 
за пад ной си би ри, пред ме том гор но кня-
зев ско го ком плек са. за стеж ки с круг лым 
щит ком и при ем ни ком в ви де псев до ви тых 
жгу тов, за кан чи ва ющих ся крюч ком, по яв-
ля ют ся в мас се на се ве ре за пад ной си би ри 
при мер но око ло ру бе жа эр. Прак ти чес ки 
обя за тель ным эле мен том этих за сте жек яв-
ля ют ся изо бра же ния мед ве дей в так на зы ва-
е мой ри ту аль ной по зе, т. е. с го ло вой ан фас, 
уло жен ной на пе ред ние ла пы. 

Фраг мент та кой за стеж ки был об на ру жен 
при рас коп ках Усть-По луя в 1935–1936 гг. 
[Усть-По луй, 2003, с. 26]. за стеж ка с изо бра-
же ни ем шес ти мед ве дей най де на при про-
ве де нии рас ко пок на свя ти ли ще ку лай ско го 
вре ме ни Бар сов Го ро док 1/9 [Че мя кин, 2008,  
с. 87]. еще че ты ре про ис хо дят, ве ро ят но, от-
ту да же, но из гра би тель ских рас ко пок [Ши-
рин, Яков лев, 2010, с. 35, 36], хо тя две из них 
не име ют изо бра же ния мед ве дей, а третья 
зна чи тель но от ли ча ет ся по ком по зи ции: 
две по лу фи гу ры мед ве дя рас по ло же ны 
не по кру гу — что обыч но, — а ря дом друг 
с дру гом. Две це лые и од на фраг мен ти ро-
ван ная за стеж ки об на ру же ны в Шу рыш кар-
ском рай о не ЯНАО и на го ро ди ще Ус-нел 
в Бе ре зов ском рай о не ХМАО [Ба у ло, 2011, 
с. 208–210]. 

Но са мое боль шое ко ли чест во та ких за-
сте  жек про ис хо дит из Верх не об ских мо-
гиль ни ков Ближ ние ел ба ны и глав ным об-
ра зом — Усть-Абин ско го [Ши рин, 2003]. 
Там за фик си ро ва но и боль шее раз но об ра-
зие оформ ле ния щит ков за сте жек: по ми мо 
за сте жек с изо бра же ни ем од но го и че ты рех 
мед ве дей [там же, с. 245, 249, 256], встре че на 
и за стеж ка с изо бра же ни ем оле ня [там же, 
с. 233]. Ю. В. Ши рин да ти ру ет эти по гре бе-
ния до ста точ но позд но: II–III – IV вв. н. э., что 
силь но от ли ча ет ся от да ти ро вок за сте жек 
из ком плек сов се ве ра за пад ной си би ри. 
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Изо бра же ния мед ве дя в ри ту аль ной по зе, 
кро ме эпо ле то об раз ных за сте жек, в мас се 
встре ча ют ся на пря мо уголь ных, ве ро ят нее 
все го, по яс ных плас ти нах [Ба у ло, 2011, с. 205–
207; Гу сев, Фе до ро ва, 2012, с. 54], перст нях 
[Гу сев, Фе до ро ва, 2012, с. 54], круг лых бляш-
ках [Няк сим воль, 2014, с. 39]. Все эти па мят-
ни ки да ти ру ют ся в пре де лах I в. до н. э. – I–
II вв. н. э. А вот, на при мер, в Хол мо гор ской 
кол лек ции, да ти ро ван ной III–IV вв. н. э., не-
смот ря на мно гие «пе ре жи точ ные» чер ты ее 
брон зо вой плас ти ки, изо бра же ний мед ве дя 
в ри ту аль ной по зе нет со всем [зы ков, Фе до-
ро ва, 2001]. Ви ди мо, мож но впол не уве рен-
но да ти ро вать эпо ле то об раз ную за стеж ку 
из Гор но кня зев ско го комп лек са так же вре-
ме нем I в. до н. э. – I–II вв. н. э. 

Итак, под ве дем об щий итог ат ри бу ции 
и да ти ров кам пред ме тов Гор но кня зев  ской 
кол лек ции. Тер ри то рия, в ко то рой мог-
ла быть из го тов ле на ос нов ная их часть, до-
ста точ но ши ро ка: от Ми ну син ской кот ло-

ви ны до сте пей Ази ат ской, а воз мож но, 
и ев ро пей ской сар ма тии. Один пред мет — 
се ре бря ная бля ха с изо бра же ни ем муж чи-
ны — из го тов лен пар фян ски ми мас те ра  ми. 
На ко нец, един ст вен ный мест ный пред мет — 
эпо ле то об раз ная за стеж ка, про из ве де на 
на се ве ре за пад ной си би ри. Да ты ком плек-
са мож но пред ло жить как ши ро кие, ис хо дя 
из дат зер кал и кот лов: от IV–III вв. до н. э. 
по I–II н. э., так и бо лее уз кие, ко то рые да ют 
нам хань ское зер ка ло, пар фян ская бляш ка 
и эпо ле то  об раз  ная за стеж ка: I в. до н. э. – I–
II в. н. э. Уз кая да та пред став ля ет ся пред поч-
ти тель нее. 

В ре зуль та те ин тен сив ных миг ра ций на-
се ле ния и зна чи тель но го уси ле ния внеш них 
кон так тов, как по ли ти чес ких, так и тор го-
вых, из им пе рии Хань в Ми ну син скую кот-
ло ви ну про ни ка ет боль шое ко ли чест во раз-
но об раз ных ху до жест вен ных из де лий, в том 
чис ле шел ко вые тка ни, зер ка ла, пред ме ты 
оби хо да, а так же мо не ты.
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На вось ми пред ме тах из со ста ва Гор но-
кня зев ско го ком плек са на не се ны ри сун ки 
или, как их ча ще на зы ва ют, — гра ви ров-
ки 1. Из этих вось ми пред ме тов шесть зер-
кал, при чем на од ном из них гра ви ров ки 
на не се ны с двух сто рон, и обе се реб ря ные 
лен ты-об клад ки, на од ной из ко то рых все-
го один мел кий ри су нок. На пя ти зер ка лах 
раз ме ще ны мно го фи гур ные сце ны, со сто я-
щие в ос нов ном из ант ро по морф ных пер со-
на жей. Их мо жет быть два, три, че ты ре или 
шесть, в по след нем слу чае к ним до бав ле ны 
еще и от дель ные ли чи ны. По след ний тер-
мин до ста точ но усло вен: ли чи ной на зы ва ют 
изо бра же ние ант ро по морф  но го ли ца (го ло-
вы), иног да с ре ду ци ро ван ным ту ло ви щем 
или ко неч нос тя ми. На зва ние «ан тро  по-
морф ные» при ме ня ет ся поч ти все  ми ав то-
ра ми для обо зна че ния по хо жих на че ло ве-
ка пер со на жей гра ви ро вок или брон зо во го 
литья, т. к. они имен но ан тро по морф ны, 
т. е. че ло ве ко по доб ны, и да ле ко не всег да на-
ту ра лис тич но пе ре да ют об раз че ло ве ка [Фе-
до ро ва, 2014, с. 93]. 

ри сун ки рас по ло же ны, как пра ви ло, 
на вы пук лой сто ро не дис ка (пять из де лий), 
лишь по од но му зер ка лу име ют гра ви ров-
ки на во гну той сто ро не и на обе их сто ро нах, 
при чем в по след нем слу чае на во гну той сто-
ро не рас по ло же на лишь од на зо о морф ная 
фи гу ра. По-ви ди мо му, вы пук лая сто ро на 
бы ла пред по чти тель нее для на не се ния или 
по сле ду ю ще го рас смат ри ва ния (?) этих ри-
сун ков. На всех зер ка лах с гра ви ров ка ми, 
у ко то рых име ет ся руч ка, пер со на жи изо-
бра же ны го ло ва ми к руч ке. 

Ико но гра фия пер со на жей раз лич на. Хо-
тя все фи гу ры изо бра же ны ан фас к зри те лю 
с ру ка ми, слег ка от став лен ны ми от ту ло ви-
ща, са ми очер та ния фи гур и ри су нок рук 
от ли ча ют ся на раз ных зер ка лах. Бо лее то го, 
на од ном и том же зер ка ле ри су нок ан тро-

1  Гравировки  или граффити — прочерченные 
рисунки, нанесенные на основу из камня, кости, 
металла; мы в данном случае предпочитаем 
пользоваться термином «гравировки», как наи-
более часто употребляемым в литературе.  

по морф  ных фи гур мо жет так же быть раз-
лич ным (кат. №№ 5, 14). На од ном из зер-
кал (кат. № 14) цент раль ная фи гу ра име ет 
не за вер шен ный аб рис го ло вы, а три флан-
ки ру ю щие ее фи гу ры во об ще на ри со ва ны 
со вер шен но в дру гом сти ле. На трех зер ка-
лах раз ме ще ны мно го фи гур ные ком по зи-
ции. На до от ме тить, что на всех гра ви ров ках 
ком по зи ции изо бра жен ных сцен стро ят ся 
при мер но оди на ко во: го  ри зон таль ный ряд 
ан тро по морф ных пер со на жей, до пол нен-
ный од ной-дву мя зоо мор ф ны ми фи гу ра ми 
вни зу, под но га ми, на двух зер ка лах зо о-
морф ные фи гу ры во все от сут ству ют. Но вот 
что ка са ет ся ико но гра фии ан тро по морф-
ных пер со на жей, то она до ста точ но раз но-
об раз на: не за вер шен ные (кат. № 14, сред няя 
фи гу ра) или очер чен ные од ним хо дом ин-
ст ру мен та фи гу ры (кат. № 5, ле вая фи гу ра), 
или пер со на жи в де таль но про ра бо тан ных 
одеж дах и го лов ных убо  рах. Изо бра же ния 
ан тро по морф ных пер со на жей из мно го фи-
гур ных сцен, за фи  кси ро ван ных на трех зер-
ка лах, как раз этим и от ли ча ют ся: так на од-
ном зер ка ле (кат. № 9) все пер со на жи оде ты 
в го лов ные убо ры в ви де птичь их и зве ри-
ных го лов, на дру гом (кат. № 8) на них убо ры 
в ви де шле мов с ка ки ми-то плю ма жа ми (?), 
на треть ем (кат. № 7) го лов ные убо ры на фи-
гу рах во об ще не про ри со ва ны, а на ли чи-
нах схе ма ти чес ки на ри со ва ны за ост рен ные 
убо ры, воз мож но, ими ти ру ю щие шле мы. 
На двух зер ка лах (кат. №№ 8, 9) на фи гу-
рах спе ци фи чес кое одея ние в ви де длин-
ной «юб ки», за кры ва ю щей но ги пол ностью 
или до щи ко ло ток, и «коф ты», из ру ка вов 
ко то рой вид ны толь ко паль цы — по три 
на ру ках каж дой фи гу ры. На од ном зер ка ле 
(кат. № 7) цент раль ные фи гу ры «мно го ли-
ки», т. е. у каж до го пер со на жа на го ло ве изо-
бра же но по три ли ца. 

Ико но гра фия зо о морф ных пер со на жей 
го раз до бо лее прос та, зве ри или не под да-
ют ся иден ти фи ка ции (кат. № 6), или изо-
бра жа ют услов ных «боб ров» с ха рак тер-
ным за штри хо ван ным ко сой сет кой хвос том 
(кат. №№ 5, 9). 

ГрАВИрОВКИ НА зерКАЛАХ И ДрУГИХ ПреДМеТАХ КЛАДА
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Бо лее слож ная ком по зи ция гра ви ро ван-
ных ри сун ков фик си ру ет ся на боль шой се-
реб ря ной лен те-об клад ке (кат. № 21). Уже 
са ма фор ма из де лия дик ту ет не сколь ко 
иное ее по стро е ние: пер со на жи, как пра ви-
ло, рас по ло же ны в ли нию со от вет ст вен но 
кра ям лен ты, при чем иног да го ло ва ми (верх 
ри сун ка) к од но му краю, иног да — к дру го-
му. Не ко то рые ри сун ки пе ре кры ва ют друг 
дру га. Ико но гра фия ан тро по морф ных пер-
со на жей бо лее прос та, чем на зер ка лах, 
у них поч ти не на ри со ва ны де та ли одеж ды 
или го лов ных убо ров. На про тив, зо о морф-
ные фи гу ры бо лее раз но об раз ны: кро ме 
«боб ров», име ет ся изо бра же ние жи вот но го, 
на по ми на ю ще го оле ня, не ко то рые фи гу ры 
труд но иден ти фи ци ро вать. Аб со лют но уни-
каль ным яв ля ет ся изо бра же ние рас плас-
тан но го мед ве дя или его шку ры (?), до пол-
нен ное дву мя услов но-ан тро по морф ны ми 
ли чи на ми. В ка та лож ном опи са нии уже 
от ме ча лось, что и глу би на врез ки дан но го 
ри сун ка от ли ча ет ся от про чих — она зна чи-
тель но боль ше. 

Но, не смот ря на ука зан ные раз ли чия 
в изо бра же ни ях пер со на жей, есть и мно го 

об щих черт в ико но гра фии и ком по зи ци-
ях, при су щих не толь ко гра ви ров кам на гор-
нок ня зев ских зер ка лах и лен те, но и в це лом 
гра ви ров кам ран не го же лез но го ве ка. 

Наибо лее час то изо бра жа лись ан тро по-
морф ные пер со на жи и от дель ные ли чи-
ны (рис. 18, 19 по: [При сту па, ста ро ду мов, 
Яков лев, 2002, с. 55, 69]).

рас смат ри вая ико но гра фию на ри со ван-
ных на брон зо вых или се реб ря ных из де ли ях 
ан тро по морф ных об ра зов, мож н о от ме тить 
два уров ня при ме не ния опре де лен ных изо-
бра зи тель ных прие мов. Пер вый, наи бо лее 
об щий и ха рак тер ный для всех изо бра же-
ний, вне за ви си мос ти от да ты из го тов ле-
ния пред ме та или аре а ла, в ко то ром он был 
най ден, вклю ча ет по зу пер со на жей и не-
ко то рые стан дар ты изо бра же ния фи гу ры 
и ли ца: фи гу ры изо бра жа ют ся поч ти всег да 
ан фас к зри те лю (изо бра же ния го ло вы или 
фи гу ры в про филь — еди нич ны), на рас став-
лен ных но гах, го ло ва не про пор ци о на ль но 
ве ли ка для ту ло ви ща, за вер ше ние го ло вы 
раз лич но: ко ну со об раз ное, в ви де трех зуб-
цов или зве ри ной/птичь ей го ло вы/по лу фи-
гу ры. Чер ты лиц стан дарт ны: ос но ву ри сун-

рис. 18. Гравировки на зеркале из собраний 
Государственного  окружного музея Природы 

и Человека, Ханты-Мансийск

рис. 19.  Гравировки на зеркале из собраний 
Государственного  окружного музея Природы 

и Человека, Ханты-Мансийск
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ка об ра зу ют про чер чен ные прак ти чес ки 
одн ой ли ни ей бро ви, пря мой нос, круп ные 
мин да ле вид ные гла за вплот ную при мы ка ют 
к но су, рот в ви де сег мен та, мин да ле вид ный 
или пря мо уголь ный. Час то изо бра жа ет ся 
при знак муж ско го по ла или так на зы ва е-
мая ли ния жиз ни. Вто рой уро вень вклю чает 
бо лее ред кие с точ ки зре ния ико ног ра фии 
при зна ки: в ран нем же лез ном ве ке это изо-
бра же ние ло ма ной ли нии, иду щей от но са 
к ску ле или ду го об раз ные ли нии на ще ках, 
иног да двух-трех го ло вость (двух-трехли-
кость) об ра за, изо бра же ние го ло вы или ли-
чи ны с «от кры тым» вер хом. 

зве ри ча ще все го изо бра жа ют ся в про-
филь, толь ко мед ведь иног да сто ит ан фас 
к зри те лю на зад них ла пах (рис. 18 по: [При-
сту па, ста ро ду мов, Яков лев, 2002, с. 55]).

 Для ико но гра фии «пер во го уров ня» ха-
рак тер ны та кие при зна ки, как изо бра же-
ние «ли нии жиз ни», ха рак тер ный ри су нок 
хвос та, за шт ри хо ван но го ром би чес кой сет-
кой у «боб ров». При зна ки «вто ро го уров-
ня»: осо бый ри су нок гла за — ду го об раз ным 
кон ту ром, при ле га ю щим к кон ту ру го ло вы, 
иног да да же вы хо дя щим за ее кон тур [Фе до-
ро ва, 2014, с. 3, 4].

Для ри сун ков ран не го же лез но го ве ка ха-
рак тер ны сце ны, в ко то рых ос нов ная ком-
по зи ция — го ри зон таль ный ряд сто я щих 
ан тро по морф ных фи гур, их обыч но бы ва-
ет от двух до се ми, при чем наибо лее час то 
встре ча ют ся семь фи гур. ре же че ре ду ют ся 
ан тро по морф ные и зоо морф ные пер со на-
жи [При сту па, ста ро ду мов, Яков лев, 2002, 
с. 55; Фе до ро ва, 2014, с. 1, 2]. Встре ча ют ся 
ком по зи ции в ви де не сколь ких го ри зон-
таль ных ря дов: ряд ан тро по морф ных об ра-
зов, под ни ми — один-два ря да зо о морф ных 
фи гур [там же, рис. 3, 4]. 

Ин те рес но от ме тить, что в слу чае, если 
у пред ме та, на ко то рый на но си лись ри сун-
ки, име ет ся ес тест вен ная ори ен ти ров ка, на-
при мер, руч ка у ме тал ли чес ко го зер ка ла — 
верх ри сун ка ча ще все го со от не сен с этой 
руч кой.

В ито ге про ве ден но го крат ко го ана ли за 
мож но кон ста ти ро вать, что гра ви ро ван ные 
ри сун ки на ме тал ле де мон ст ри ру ют уди ви-

тель ную ико но гра фи чес кую и ком по зи ци-
он ную общ ность, на пол не ние сцен од ни ми 
и те ми же пер со на жа ми, их со от вет ст вие 
дру гим ви дам древ не го и сред не ве ко во го ис-
кус ст ва ре гио на, в част нос ти, брон зо вой ху-
до жест вен ной плас ти ке [там же, с. 98]. 

Мож но счи тать уста нов лен ным, что по яв-
ле ние гра ви ро вок от но сит ся к ран не му же-
лез но му ве ку, а имен но — ко вре ме ни око ло 
II в. до н. э. Поч ти все из вест ные ри сун ки на-
но си лись на ме тал ли чес кие ве щи: зер ка ла, 
бля хи, по су ду, да же на пред ме ты брон зо вой 
плас ти ки. Ис клю че ния — ри сун ки на кос ти 
и кам не, пред став ле ны в ком плек се на хо-
док с древ не го свя ти ли ща Усть-По луй — рог 
оле ня с изо бра же ни я ми оле ня и го ло вы мед-
ве дя, кос тя ной гре бень, де кор ко то ро го вы-
пол нен в сти ле гра ви ро вок, ка мен ная бля ха 
с вре зан ным изо бра же ни ем ан тро по морф-
ной ли чи ны [там же, с. 91].

Аре ал рас прост ра не ния гра ви ро вок 
в ран нем же лез ном ве ке охва ты ва ет сур-
гут ское При обье на вос то ке 2; бас сейн рр. 
Ка зы ма — Ля пи на — се вер ной сось вы, 
Ниж нее При обье и — кон крет но — древ-
нее свя ти ли ще Усть-По луй и Гор но кня зев-
ский клад на се ве ре. На за па де и се ве ро-
за па де за Ураль ским хреб том он вклю чает 
в се бя па мят ни ки гля де нов ско го вре ме ни 
Пе чор ско го бас сей на (Канин ская пе ще ра, 
мо гиль ник Но вый бор). К югу от ос нов но го 
ареа ла на хож де ния изо бра же ний ло ка ли-
зу ют ся ри сун ки на бля хах/зер ка лах Ис тяц-
ко го кла да, най ден но го око ло г. То боль ска. 
еди нич ные и до воль но силь но от ли ча ю-
щие ся по сти лю (ико но гра  фии) гра ви ров ки 
про ис хо дят из вос точ ной час ти за пад ной 
си би ри: Ай да шин ская пе ще ра, г. Ку лай ка, 
Ишим ская кол лек ция. 

Центр аре а ла, в ко то ром за фик си ро ва но 
боль ше все го из де лий с наибо лее раз но об-
раз ны ми сце на ми, в ран нем же лез ном ве ке 
при хо дит ся на се ве ро-за пад ную часть тер ри-

2 В по след нее вре мя по яви лась воз мож ность 
рас ши рить этот аре ал к вос то ку: Л. Л. Ко син ской 
об на ру же на под вес ка, вы ре зан ная из дис ка, с гра-
ви ров кой в ви де ан тро по морф ной ли чи ны на по-
се ле нии Пя ку-то 1 в слое ку лай ско го вре ме ни [Ко-
син ская, 2014, с. 72].
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то рии за пад ной си би ри (сур гут ское При-
обье, бас сей ны рр. се вер ной сось вы, Ка зы-
ма, сы ни, ни зовь ев По луя) [там же,  с. 92]. 

Мож но, по жа луй, го во рить о раз де ле нии 
все го мас си ва за пад но си бир ских гра ви ро вок 
ран не го же лез но го ве ка на две тер ри то ри-
аль ные груп пы, ко то рые при всем сходст ве 
ри сун ков все-та ки от ли ча ют ся как с точ ки 
зре ния ико но гра фии пер со на жей, ком по зи-
ции сцен и на пол нен нос ти их раз лич ны ми 
пер со на жа ми, так и с точ ки зре ния ко ли-
чест ва пред ме тов с ри сун ка ми. Луч ше все го 
пред став ле ны ри сун ки се ве ро-за пад ных тер-
ри то рий: древ нее свя ти ли ще Усть-По луй 
[Фе до ро ва, 2014 б, рис. 1–1, 10, 13]; кол лек ция 
зер кал из со бра ний Го су дар ст вен но го му-
зея При ро ды и Че ло ве ка, Хан ты-Ман сийск, 
пред по ло жи тель но про ис хо дя щая с рр. Ка-
зым или Ля пин [При сту па, ста ро ду мов, 
Яков лев, 2002, с. 12]; го ро ди ща Няк сим воль 

[Няк сим воль, 2014, с. 83, ил. 8], клад с го ро-
ди ща Ус-нел Бе ре зов ско го рай о на Хан ты-
Ман сий ско го ок ру га [Ба у ло, 2011, с. 234, 236, 
237]. Гор но кня зев ский клад ор га нич но впи-
сы ва ет ся имен но в этот мас сив. 

Вос точ ные тер ри то рии мно го бед нее, 
в ос нов ном они об на ру же ны на па мят ни-
ках Бар со вой Го ры [Че мя кин, 2008, с. 186]. 
От дель ную груп пу об ра зу ют гра ви ров-
ки на зер ка лах и бля хах Ис тяц ко го кла да, 
на трех из ко то рых изо бра же ны со вер шен-
но не свой ст вен ные се ве ру за пад ной си би-
ри всад ни ки, на осталь ных шес ти хищ ные 
пти цы с рас пах ну ты ми крыль я ми, «боб ры», 
лось, на од ном — шесть до воль но ори ги-
наль ных ли чин [спи цын, 1906, рис. 34–47]. 
Но сам Ис тяц кий клад и воз мож ная ис то рия 
его сло же ния — во прос, ко то рый ав то ры от-
час ти за тра ги ва ют в за клю чи тель ном раз де-
ле пуб ли ка ции Гор нок ня зев ско го кла да.
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В за клю че ние мы по пы та ем ся пред ста-
вить се бе мес то Гор нок ня зев ско го ком плек-
са в об щей си ту а ции вре ме ни око ло ру бе-
жа эр на се ве ре за пад ной си би ри — пу тем 
срав не ния его с дру ги ми, при мер но ана ло-
гич ны ми по со ста ву. И на ко нец вы яс нить, 
ка кие со бы тия про ис хо ди ли в это вре мя 
в ми ро вой по ли ти ке и куль ту ре и как они, 
воз мож но, кос вен ным об ра зом по вли я ли 
на его со зда ние. 

Вре мя око ло ру бе жа эр на се ве ре за пад-
ной си би ри бы ло вре ме нем гло баль ных пе-
ре мен. со зда ет ся впе чат ле ние, что ме ня ет ся 
все: про из водст ва, транс порт, кон струк ции 
по се ле ний, со ци аль ные от но ше ния [Фе до-
ро ва, 2000, с. 54–66]. На ибо лее важ ны ми но-
ва ци я ми, ко то рые и по вли я ли на все осталь-
ные сто ро ны жиз ни и куль ту ры на се ле ния, 
ста но вят ся по явив ша я ся ме тал  лур гия же ле-
за, круп ные но ва ции в брон зо ли тей ном про-
из водст ве, но вый вид транс пор та — оленья 
упряж ка. 

Ме тал лур гия же ле за, как по ка за ли ис-
сле до ва ния остат ков это го про из водст ва 
на древ нем свя ти ли ще Усть-По луй, про ве-
ден ные е. В. Во дя со вым, по зво ли ли по зи-
ци о ни ро вать эти остат ки как сле ды са мо го 
древ не го и са мо го се вер но го ме с та про из-
водст ва же ле за в пре де лах всей цир кум по-
ляр ной зо ны пла не ты [Во дя сов, Гу сев, в пе-
ча ти]. ес тест вен но, освое ние та ко го ме тал ла, 
как же ле зо, при ве ло к са мым важ ным и, до 
ка кой-то сте пе ни, ре во лю ци он ным из ме не-
ни ям в мо но тон ном до той по ры раз ви тии 
мест ной куль ту ры и эко но ми ки. 

Но ва ции в брон зо ли тей ном про из вод-
стве так же зна чи тель ны. если на ран них эта-
пах ку лай ской куль ту ры (общ нос ти), или 
на па мят ни ках, ко то рые Ю. П. Че мя кин вы-
де ля ет в от дель ные куль ту ры в рам ках бе-
ло яр ско-ва сю ган ско го эта па — бе ло яр скую 
и ка лин кин скую, — брон зы от ли ва ли поч-
ти ис клю чи тель но в «до маш них» усло ви ях, 
о чем го во рят сле ды это го про цес са в ви де 
тиг лей и сплес ков ме тал ла, об на ру жен ные 
в оча гах [Че мя кин, 2008, с. 66, 70, 77]. Но мен-

кла ту ра из де лий так же не ве ли ка: два брон-
зо вых но жа и на ко неч ник стре лы со скры той 
втул кой, ко то рые, ско рее все го, яв ля ют ся 
им пор та ми из бо лее юж ных рай о нов той 
же общ нос ти. Ос нов ным же ти пом из де лий 
яв ля ют ся так на зы ва е мые куль то вые от лив-
ки в ви де услов ных зо о морф ных и ан тро-
по морф ных фи гур [там же, табл. на с. 164]. 
Из де лия эти мест но го про из водст ва, они 
из го тав ли ва лись спо со бом литья в плос кую 
фор му, пос ле от лив ки не об ра ба ты ва лись, 
ни ка ких при спо соб ле ний для креп ле ния 
на одеж ду или дру гие пред ме ты не име ют. 

На ру бе же эр, как по ка за ли ис сле до ва ния 
на том же Усть-По луе [си мо нов, Хав рин, 
Ши рин, 2012, с. 48–53], брон зо ли тей ное де ло 
рез ко усо вер шенст ву ет ся: от лив ки про из во-
дят ся в дву част ные дву створ ча тые фор мы 
из оло вя нис той или свин цо во-оло вя нис той 
брон зы [там же, с. 53]. По яв ля ет ся и свое-
об раз ное раз де ле ние от ли вок по слож нос-
ти и клас су, на из де лия вы со ко го ка чест ва 
и низ ко го [там же, с. 52]. срав не ние усть-по-
луй ских от ли вок да же за ста ви ло со ав то ров 
упо мя ну той статьи пред по ло жить им порт-
ный ха рак тер от ли вок вы со ко го клас са [там 
же, с. 53]. Не дав нее ис сле до ва ние брон зо вых 
спла вов Усть-По луя, про ве ден ное Ю. А. Под-
о се но вой, по ка за ло, что ос нов ны ми бы ли 
спла вы на ос но ве оло вя ни с тых и свин цо во-
оло вя ни с тых и мно го ком по нент ных (с вклю-
че ни ем свин ца и мышь яка) бронз [не опу-
бли ко ван ные дан ные Ю. А. Под о се но вой]. 
Важ ным пред став ля ет ся ее за клю че ние, что 
руд ные при ме си в этих спла вах ха рак тер ны 
как для са я но-Ал тай ских, так и для Ураль-
ских ис точ ни ков. 

Кро ме тех от ли вок, ко то рые мож но ин-
тер п ре ти ро вать как пре иму щест вен но куль-
то вые, в мас се по яв ля ют ся и но вые ти пы 
из де лий, а имен но ста тус ные укра ше ния, 
при над леж нос ти кос тю ма и во ору же ния: 
по яс ные за стеж ки и бляш ки, под вес ки, 
перст ни, брон зо вые ру ко ят ки же лез ных 
но жей или кин жа лов. Те же осо бен нос-
ти ха рак тер ны и для рай о нов сур гут ско го 

ГОрНОКНЯзеВсКИй КЛАД В сИсТеМе  
КУЛьТУрНыХ МИрОВ еВрАзИИ НА рУБеЖе Эр
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и Том ско го При обья [Че мя кин, 2008, табл. 
на с. 185, 186, 187; Чин ди на, 1984, с. 213]. 

Ав то рам уже до во ди лось не од но крат но 
пи сать о ре во лю ци о ни зи ру ю щем зна че нии, 
ко то рое име ло по яв ле ние транс порт но го 
оле не водст ва [Фе до ро ва, 2000, с. 54–66]. Но-
вый вид транс пор та при вел к рез ко му воз-
рас та нию мо биль нос ти мест но го на се ле ния, 
и, в свою оче редь, спо собст во ва л по яв ле нию 
но вых яв ле ний в раз ви тии мест ной куль-
ту ры, что хо ро шо фик си ру ет ся на се ве ре 
за пад ной си би ри, на чи ная с кон ца I тыс. 
до н. э. [Фе до ро ва, 2012, с. 99–100].  В тай ге 
стро ят ся го ро ди ща с мощ ны ми обо ро ни-
тель ны ми сис те ма ми: бас ти он ные кре пос ти, 
как на зы ва ют их В. А. Бор зу нов и Ю. П. Че-
мя кин [Бор зу нов, Че мя кин, 2006, с. 70]. В ни-
зовь ях Оби и в со ста ве на хо док из куль тур-
но го слоя па мят ни ков, и в изоб ра зи тель ном 
твор чест ве по сто ян но встре ча ют ся фраг-
мен ты до спе хов, изо бра же ния ан тро по-
морф ных фи гур с эле мен та ми во ору же ния. 
Во всем ре гио не по яв ля ют ся в до ста точ но 
мас со вом ко ли чест ве пред ме ты «даль не го» 
им пор та — брон зо вые кот лы «скиф ско го» 
ти па, раз но об раз ные стек лян ные и пас то-
вые бу сы, брон зо вые бля хи-зер ка ла, брон зо-
вые же на ко неч ни ки стрел и да же фраг мен-
ты се реб ря ных блюд. 

Эти пред ме ты им пор та в свою оче редь да-
ли тол чок но во му мыш ле нию, что при ве ло 
к по яв ле нию но вых, до сей по ры не из вест-
ных фак тов в со ци аль ной жиз ни мест но го, 
се вер но го на се ле ния. По сло вам Б. И. Мар-
ша ка, «…вкус к рос ко ши, стрем ле ние вы ме-
нять или за хва тить си лой ору жия, а за тем 
за щи тить от по ся га тельств дра го цен ные ино-
зем ные ве щи, об ла да ние ко то ры ми по вы ша-
ло прес тиж их вла дель ца, ме ня ли со зна ние 
и об раз жиз ни тех лес ных на ро дов, ко то рые 
узна ва ли, что ме ха не толь ко не об хо ди мы 
для их теп лой одеж ды, но и об ла да ют зна-
чи тель ной ме но вой цен ностью, и по лу ча ли 
при этом пред став ле ние об об щест вен ной 
и иму щест вен ной иерар хии от при шель-
цев из бо лее раз ви тых стран. Под вли я ни ем 
тор гов ли на чи нал ся у них из бы точ ный про-
мы сел, а за тем во ору жен ная борь ба за охот-
ничьи угодья» [Мар шак, 1996, с. 6]. 

По ка за те лем но вых ве я ний ста но вят ся не-
сколь ко при мер но од нов ре мен ных — око-
ло ру бе жа эр — кол лек ций из раз лич ных 
рай о нов се вер ной час ти за пад ной си би ри, 
а имен но: Ис тяц кий клад, на ход ки со свя ти-
ли ща Бар сов Го ро док 1/9, ка зым ские ком-
плек сы и, на ко нец, Гор нок ня зев ский клад. 
со став по след не го опи сан и ат ри бу ти ро ван 
в на шем из да нии. Осталь ные за слу жи ва ют 
раз бо ра. 

Ис тяц кий клад был най ден в 1886 г. 
в 170 вер стах от То боль ска кресть я ни ном, 
углуб ляв шим ка на ву у до ро ги [Лыт кин, 
1890, с. 13]. Н. А. Лыт кин при во дит опи са-
ние со ста ва кла да: 2 шле ма, «мед ная боль-
шая каст рю ля», ко то рая не со хра ни лась (по 
аб со лют но пра виль но му пред по ло же нию 
Н. А. Лыт ки на, «ве ро ят но, скиф ский ко тел», 
до ба вим, что сло во «каст рю ля», оче вид но, 
при шло в го ло ву на ход чи ку из-за на ли чия 
двух ру чек), ста рое же лез ное копье (не со-
хра ни лось), «дис ки» — 79 (ве ро ят но, зер ка-
ла), из них 24 с гра ви ров ка ми, ли тые изо-
бра же ния — 24, «ли тая круг лая плас ти на», 
об ло мок еще од ной, ажур ная брон зо вая 
плас ти на, се реб ря ная плас ти на. Ито го, со-
хра ни лось 109 пред ме тов, 2 уте ря ны [там 
же, с. 31]. В. Н. Чер не цов, ко то рый ра бо тал 
с ком плек сом кла да, оче вид но в 20-х или 
30-х го дах XX в., опи сы ва ет его со став сле-
ду ю щим об ра зом: 2 шле ма, 75 плос ко-вы-
пук лых блях (зер кал? — Н. Ф.), 2 ки тай ских 
зер ка ла, 5 ли тых изо бра же ний птиц и пти-
це вид ных су ществ с до ба воч ны ми ли чи на-
ми, 5 ли тых изо бра же ний всад ни ков, 12 ли-
тых изо бра же ний вол ков, 1 ажур ная ли тая 
плас тин ка с изо бра же ни ем ми фи чес ко го 
зве ря [Чер не цов, 1953, с. 162–163]. В. Н. Чер-
не цов не пе ре чис ля ет в со ста ве ве щей кла да 
се реб ря ный ме даль он с изо бра же ни ем бо-
ги ни-охот ни цы, так как он еще в 1888 г. был 
пе ре дан в Эр ми таж [там же]. К со жа ле нию, 
с тех пор, как В. Н. Чер не цов опуб ли ко вал 
не ко то рые ве щи кла да в сво ей обоб ща ю щей 
ра бо те «Брон за Усть-По луй ско го вре ме ни», 
пол ная его пуб ли ка ция так и не по яви лась, 
что и за ста ви ло нас так под роб но оста но-
вить ся на со ста ве кла да. Кста ти, В. Н. Чер-
не цов опуб ли ко вал толь ко од но ки тай ское 
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зер ка ло, как вы гля дит вто рое и со хра ни лось 
ли оно — неиз вест но. От ме тим важ ные для 
по сле ду ю щих рас суж де ний ве щи из со-
ста ва кла да: брон зо вые зер ка ла («дис ки»), 
брон зо вое же ки тай ское зер ка ло (или два), 
се реб ря ный ме даль он, вы ре зан ный из бо-
лее круп но го пред ме та, шле мы, и, на ко нец, 
утра чен ный ко тел. 

На ход ки со свя ти ли ща Бар сов Го ро док 
1/9 про ис хо дят как из про фес си о наль ных 
рас ко пок [Че мя кин, 2008, табл. на с. 186], так 
и — к со жа ле нию — из рас ко пок гра би тель-
ских [Ши рин, Яков лев, 2010, с. 21–58]. Все-
го в со ста ве кол лек ции око ло 30 брон зо вых 
зер кал и их фраг мен тов, на не ко то рых из ко-
то рых на не се ны гра ви ров ки, пред ме ты мест-
но го брон зо во го литья и, что для нас име ет 
край не важ ное зна че ние, «круг лый ме даль-
он с кай мой из лож но ви то го рель еф но го ор-
на мен та, с рель еф ным изо бра же ни ем на ли-
це вой сто ро не по груд ной ан тро по морф ной 
фи гу рой ан фас» [там же, с. 53]. К это му сю-
же ту мы вер нем ся ни же. 

На ко нец, ком плекс на хо док с рр. Ка зы ма 
или Ля пи на [При сту па, ста ро ду мов, Яков-
лев, 2002, с. 12], со сто я щий из плос ко-вы пук-
лых брон зо вых зер кал, на мно гих из ко то-
рых на не се ны мно го чис лен ные гра ви ров ки. 
Нет не об хо ди мос ти при во дить здесь всю 
дра ма ти чес кую ис то рию по яв  ле ния кол лек-
ции в му зее Хан ты-Ман сий ска в 30–40-е го ды 
XX в., так как она пре крас но из ло же на в ци-
ти ру е мой пуб ли ка ции [там же, с. 11–12]. 
Для на ше го ис сле до ва ния важ но упо мя-
нуть ее ны неш нее со сто я ние: «к се год няш-
не му дню из 29 эк зем пля ров кол лек ции: 
21 хра нит ся в фон дах Го су дар ст вен но го му-
зея При ро ды и Че ло ве ка, Хан ты-Ман сий ск; 
1 эк зем пляр пе ре дан в Му зей ис то рии ре-
ли гии АН ссср (ны не Го су дар ст вен ный му-
зей ис то рии ре ли гии в г. санкт-Пе тер бур ге), 
1 эк зем пляр утра чен и из вес тен по пуб ли-
ка ци ям, 6 утра че ны не опуб ли ко ван ны ми» 
[там же]. До ба вим к это му, что вы шед шая 
в 2002 г. пуб ли ка ция по зво ля ет со ста вить 
пол ное пред став ле ние об этих пред ме тах 
и на не сен ных на них гра ви ров ках. 

Не об хо ди мо упо мя нуть еще один пред-
мет, пе ре дан ный в Эр ми таж в 1939 го ду 

из му зея Хан ты-Ман сий ска, — се реб ря ный 
ме даль он с изо бра же ни ем пар фян ско го ца ря 
ар ша кид ской ди нас тии, воз мож но, по мне-
нию е. В. зей ма ля, Го тар за I, Мит ри да та III 
или Фра ата III, пра вив ших по оче ред но в I в. 
до н. э. [со кро ви ща При обья, 1996, с. 46–47]. 
Мес то на ход ки его неиз вест но. срав ни тель-
но не дав но нам ста ла из вест на част ная кол-
лек ция, к со жа ле нию, про ис хо дя щая из 
гра би тель ских рас ко пок на р. Ка зым. В ней, 
кро ме ог ром но го ко ли чест ва брон зо вых сар-
мат ских и да же ин дий ских зер кал, за фик си-
ро ва но не сколь ко брон зо вых ли тых ме даль-
о нов, на по ми на ю щих упо мя ну тый вы ше 
ме даль он со свя ти ли ща Бар сов Го ро док 1/9 
[Ши рин, Яков лев, 2010, с. 53]. Эти ме даль о-
ны, на наш взгляд, пред став ля ют со бой по-
пыт ки мест ных за пад но си бир ских ли тей-
щи ков пов то рить им порт ный об ра зец, что 
сра зу же под ни ма ет на со вер шен но дру гой 
уро вень их вза и мо дейст вие с им порт ным 
ме тал лом, та ким пу тем, как пи сал уже ци-
ти ро ван ный на ми вы ше Б. И. Мар шак: они 
«по лу ча ли …пред став ле ние об об щест вен-
ной и иму щест вен ной иерар хии от при-
шель цев из бо лее раз ви тых стран» [Мар шак, 
1996, с. 6]. Не об хо ди мо еще упо мя нуть слан-
це вую мо дель для от лив ки, об на ру жен ную 
на Усть-По луе, с изо бра же ни ем пер со на жа 
то го же «пар фян ско го» ти па жа, к со жа ле-
нию, до сих пор не опуб ли ко ван ную. 

Итак, на при ме ре вы ше упо мя ну тых кол-
лек ций, как и Гор нок ня зев ско го кла да, мы 
мо жем го во рить о на ли чии на се ве ре за пад-
ной си би ри сле дов, по край ней ме ре, сле-
ду ю щих, до ста точ но да ле ких свя зей: Ал тай 
и Ми ну син ская кот ло ви на, или «хунн ский 
след» (кот лы и ки тай ские зер ка ла), «сар мат-
ский след» (плос ко-вы пук лые зер ка ла с руч-
кой и без нее), «сак ский след» (шле мы Ис-
тяц ко го кла да), «пар фян ский и ку шан ский 
сле ды» (се реб ря ные ме даль о ны с изо бра же-
ни ем по груд ной фи гу ры муж чи ны, ме даль-
он с изо бра же ни ем бо ги ни — охот ни цы из 
Ис тяц ко го кла да, но вую ин тер п ре та цию 
ко то ро го так же пред ло жил е. В. зей маль) 
[со кро ви ща При обья, 1996, с. 48–49]. А если 
вспом нить по пыт ки со зда ния мест ных ко-
пий им порт ных ве щей, о ко то рых мы пи са-
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ли вы ше, ста но вит ся по нят ным, что за пад-
но си бир ское на се ле ние участ во ва ло в не ких 
опе ра ци ях весь ма да ле ко от до ма, при чем 
участ во ва ло не по средст вен но. 

Л. Н. Ко ря ко ва, ис сле до вав шая сход  ные 
или, мо жет быть, бо лее яр кие про цес сы на-
сы ще ния им порт ны ми ве ща ми ком плек сов 
па мят ни ков сар гат ской куль ту ры, ло ка ли-
зо ван ной в за пад но  си бир  ских ле со сте пях, 
пи шет: «…на ход ки в ря де …мо гиль ни ков 
(Тют ри но, си до ров ка, Иса ков ка) …до ро гих 
пред ме тов… вклю чая ве щи гре чес ко го про-
ис хож де ния (се ре бряная ча ша с изо бра же-
ни ем дель фи нов из Иса ков ско го мо гиль ни ка), 
се реб ря ные бля хи-фа ла ры, ки тай ские из де-
лия, по зво ля ют до пус тить в ка чест ве впол не 
ре аль ной ги по те зу о по сто ян ных кон так тах 
с го су дар ст ва ми сред ней Азии, Хань ским 
Ки та ем и дру ги ми цент ра ми. По под сче там 
Н. П. Мат ве е вой, у сар гат ско го на се ле ния 
25 % им пор та при хо ди лось на юж ное на-
прав ле ние, око ло 15 % — на вос точ ное (хунн-
ско го кру га) и при мер но 10 % на за пад ное, 
при ураль ское» [Куль ту ра за ураль ских ско то-
во дов на ру бе же эр, 1997, с. 149]. 

Она по ла га ет так же, что «име ю щи е ся 
фак ты де ла ют убе ди тель ной ги по те зу о су-
щест во ва нии в ев ра зии в тре тьей чет вер ти 
I тыс. до н. э. и в на ча ле I тыс. н. э. сис те мы 
меж ду на род ной тор гов ли, свя зан ной с Шел-
ко вым пу тем, и о том, что его се вер ная пе ри-
фе рия охва ты ва ла зем ли да ле кой за пад но-
си бир ской ле со сте пи» [там же]. 

если бро сить взгляд «с вы со ты птичь е го 
по ле та» на кар ту ев ра зий ско го ми ра вре ме-
ни око ло ру бе жа эр, мы уви дим, во-пер вых, 
че ты ре, по об раз но му вы ра же нию А. с. Ба-
лах ван це ва, «сверх дер жа вы Древ не го ми-
ра»: рим, Пар фию, Ку шан скую им пе рию, 
им пе рию Хань, «раз де лив шие меж ду со бой 
всю ци ви ли зо ван ную Ой ку ме ну от Ат лан-
ти ки до Ти хо го оке а на» [Ба лах ван цев, 2005, 
с. 64]. Во-вто рых, на би ра ю щую си лу ко че вую 
им пе рию Хун ну, «втя нув шую в ор би ту сво-
их ин те ре сов все ино эт нич ное окру же ние 
не толь ко близ ких, но и до ста точ но от да лен-
ных об лас тей» [са ви нов, 2009, с. 70]. В треть-
их, ко че вые об ра зо ва ния ев ра зий ских сте пей, 
на хо дя щи е ся в той или иной сте пе ни кон со-
ли да ции: по те ряв ших свое зна че ние ски фов, 

рис. 20. евразия на рубеже эр
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оби тав ших те перь толь ко в При чер но морье, 
все бо лее на би ра ю щих си лу сар ма тов, на-
се ле ние, из вест ное нам лишь по ар хео ло ги-
чес ким наи ме но ва ни ям куль тур: сар гат ской, 
та гар ской, таш тык ской. И если до по след не-
го вре ме ни гра ни цы меж ду ни ми, осо бен но, 
гра ни цы меж ду «ци ви ли зо ван ным» ми ром 
и ко чев ни ка ми, степ ны ми и та еж ны ми пле-
ме на ми ка за лись прак ти чес ки не пре одо ли-
мы ми, то те перь ста но вит ся все яс нее, что 
раз лич но го уров ня кон так ты меж ду все ми 
эти ми об ра зо ва ни я ми «от Ти хо го оке а на 
до Ат лан ти чес ко го» и от сте пей Мон го лии 
до се вер но го По ляр но го кру га с вре ме ни 
око ло ру бе жа эр, или с мо мен та на ча ла ин-
тен сив но го функ цио ни ро ва ния Ве ли ко го 
Шел ко во го пу ти, ста ли, по су ти, не об ра ти-
мы ми. По тор го вым пу тям «пу те шест во ва ли 
уче ные и про ро ки, пи са те ли и во и ны… шел 
об мен не толь ко (быть мо жет, да же не столь-
ко) то ва ров. Но и идей» [Лу ко нин, 1987, с. 64]. 
То есть си ту а ция к ру бе жу эр не толь ко на се-
ве ре, но и во всей ев ра зии кар ди наль ным об-
ра зом ме ня ет ся: древ ние им пе рии окру жа-
ю щее их на се ле ние ка са лось толь ко во вре мя 
кон флик тов на гра ни цах, а в осталь ное вре-
мя это бы ла «вар вар ская пе ри фе рия», ма ло 
из вест ная и не очень ин те рес ная. Те перь же 
весь мир свя зан тор го вы ми пу тя ми, ко то рые 
при о бре та ют все боль шее зна че ние. 

Как бы ло по ка за но вы ше, се вер ное, лес-
ное на се ле ние к ру бе жу эр в свя зи со сво-
ей вновь об ре тен ной мо биль ностью смог ло 
вый ти на эти пу ти и при нять учас тие в меж-

ду на род ной тор гов ле, за им ст вуя не толь ко 
то ва ры, но и идеи. И если до по след не го вре-
ме ни, да же для го раз до бо лее позд них пе ри-
о дов, в ли те ра ту ре проч но утвер ди лось мне-
ние о весь ма при ми тив ном уров не раз ви тия 
на се ле ния се ве ра за пад ной си би ри и о су-
щест во ва нии да же в эпо ху сред не ве ковья 
так на зы ва е мой не мой тор гов ли, при ко то-
рой по ку па тель и про да вец не ви дят друг 
дру га, и, со от вет ст вен но, ни ка ко го об ще ния 
меж ду ни ми не про ис хо дит, то с по яв ле ни-
ем но вых дан ных мы мо жем при знать, что 
лич ные кон так ты и вза им ное об ще ние ста-
ли куль тур ной дан ностью уже во вре ме на 
«око ло ру бе жа эр». При мер но та кую кар-
ти ну ри су ет для тер ри то рии ев ро пы в сво ей 
кни ге «На ру бе же эр» М. Б. щу кин: «…ход 
ис то рии ев ро пы на ру бе же эр опре де лял-
ся вза и мо дейст ви ем се ми круп ных со ци-
аль но-куль тур ных струк тур, се ми «ми ров». 
Каж дый из них — слож ный кон гло ме рат 
раз но об раз ней ших сил и груп пи ро вок, со-
ци аль ных, эко но ми чес ких, куль тур ных, эт-
ни чес ких, пле мен ных и про чих. Но каж дый, 
в си лу ря да при чин эко но ми чес ко го, гео гра-
фи чес ко го и ис то  ри чес ко го ха рак те ра, пред-
став ля ет и не ко то рое внут рен нее единст во, 
ко то рое мож но бы ло бы оха рак те ри зо вать 
как «единст во струк ту ры (мо де ли) каж до го 
ми ра» [щу кин, 1994, с. 15]. По ни ма ние ис то-
рии «на ру бе же эр» как про цес са «вза имо-
дейст вия ми ров» впол не при ме ни мо и к ре-
гио ну се ве ра за пад ной си би ри, и ее со се дей 
с юга, вос то ка и за па да.
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В дан ном раз де ле пред став ле ны ре зуль-
та ты рент ге ноф лю о рес цент но го ана ли за из-
де лий из цвет но го ме тал ла, про ис хо дя щих 
из Гор нок ня зев ско го кла да. Ис сле до ва ние 
из де лий про во ди лось при по мо щи пор та-
тив но го рент ге ноф лю о рес цент но го спек тро-
мет ра Bruker S1 Sorter, ко то рый пред на зна-
чен для ко ли чест вен но го не раз ру ша ю ще го 
ана ли за со дер жа ния хи ми чес ких эле мен тов 
ме то дом рент ге ноф лю о рес цент ной спек-
тро мет рии в из де ли ях из ме тал лов. При бор 
об на ру жи ва ет на ли чие раз ных эле мен тов 
до со той до ли про цен та. 

По доб ные при бо ры в по след нее вре мя 
ак тив но при ме ня ют ся в ар хео ло гии и, не-
смот ря на не ко то рые не до стат ки, уже до ка-
за ли свою эф фек тив ность [Тиш кин, се ре-
гин, 2011, с. 61–66]. 

Для уда ле ния по верх ност ной кор ро зии 
на из де ли ях бы ла про ве де на ме ха ни чес-
кая очист ка по верх нос ти до чис то го ме тал-
ла (все го 16 из де лий). От дель ные из де лия 
не под вер га лись ме ха ни чес кой очист ке по-
верх нос ти, так как до про ве де ния ана ли за 
бы ли ли бо рес тав ри ро ва ны, ли бо ме ха ни-
чес кая очист ка из де лия на нес ла бы зна чи-
тель ный урон со хран нос ти из де лия.

Об ра бот ка по лу чен ных дан ных бы ла про-
ве де на на ос но ве при ня той клас си фи ка ции 
ме тал лов и их спла вов [енио со ва и др., 2008, 
с. 125–132].

ре зуль та ты ис сле до ва ния пред став ле ны 
в таб лич ном ви де и раз де ле ны по ти пам 
спла вов и ка те го ри ям (табл. 1, 2). 

В за клю чи тель ном раз де ле — «ре зуль та-
ты рФА-ана ли за пред ме тов кла да» — пред-
став ле ны бо лее под роб ные ре зуль та ты ана-
ли за каж до го из де лия: пас порт ные дан ные 
из де лия, мес то взя тия проб на из де лии, ин-
фор ма ция о ме ха ни чес кой очист ке ме с та 
про бы, обоб щен ные дан ные по хи ми чес ко-
му ана ли зу, крат кое тех но ло ги чес кое опи са-
ние.

Все го про ве ден ана лиз 25 из де лий 
из цвет но го и дра го цен но го ме тал ла. сре ди 

про ана ли зи ро ван ных из де лий — ор на мен-
ти ро ван ные бля хи круг лой фор мы (2 из де-
лия), не опре де лен ные по на зна че нию пред-
ме ты (2 из де лия, воз мож но, края со су дов 
из дра го цен но го ме тал ла), эпо ле то об раз ная 
за стеж ка (1 из де лие), кот лы (2 из де лия), зер-
ка ла или их фраг мен ты (17 из де лий).

В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний 
бы ло вы яс не но, что цвет ной  и дра го цен ный 
ме талл, из ко то ро го из го тов ле ны из де лия, 
об на ру жен ные в Гор нок ня зев ском кла де, 
мож но раз де лить на три груп пы (не вклю-
чая дан ные по хи ми чес ко му со ста ву ме тал ла 
кот лов): оло вя нис тая брон за, спла вы на ос-
но ве оло ва, спла вы с вы со ким со дер жа ни ем 
се реб ра (табл. 1).

Ос нов ная мас са из де лий груп пы оло вя-
нис той брон зы — зер ка ла, где со дер жа ние 
оло ва по ус ред нен ным по ка за те лям варь и-
ру ет ся от 31 до 41 %. Ис сле до ва те ли от ме ча-
ют, что от ли чи тель ной чер той со ста ва бронз, 
из ко то рых от ли ва лись зер ка ла на ши ро кой 
тер ри то рии от си би ри до При чер но морья, 
яв ля ет ся вы со кое со дер жа ние оло ва: 20–
25 %, а иног да да же 40–45 % [Ша пи ро, 2011, 
с. 23]. Прак ти чес ки во всех зер ка лах дан-
ной груп пы фик си ру ет ся со дер жа ние та ких 
эле мен тов, как сви нец, в ин тер ва лах от 0,1 
до 0,7 %  и мышь як — в ин тер ва лах от 0,1 
до 0,9 %.

Ис сле до ва те ля ми не од но крат но бы ла 
опи са на тех но ло гия из го тов ле ния дан но го 
кру га зер кал [ра вич, 2006, с. 42–51; Ле ви на, 
ра вич, 1995, с. 122–185; Мош ко ва, рын ди на, 
1975, с. 117–134; ра вич, 2011, с. 104–111; ра-
вич, Бер, Му хи на, 2004; и др.]. Тех но ло гия 
из го тов ле ния зер кал бы ла изу че на ис сле до-
ва те ля ми не толь ко с по мощью ви зу аль но го 
ана ли за, но и с уче том дан ных мик ро струк-
тур но го ана ли за. 

зер ка ла из го тав ли ва лись пу тем литья 
и под вер га лись зна чи тель ной вто рич ной об-
ра бот ке. Ча ще все го вто рич ная об ра бот ка 
вклю ча ла го ря чую ков ку ли той за го тов ки, 
за кал ку для устра не ния хруп кос ти, на не се-
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ние цир куль но го ор на мен та (если он име ет-
ся на из де лии), по ли ров ку. Из де лия с вы со-
ким со дер жа ни ем оло ва об ла да ют вы со кой 
твер достью, лег ко по ли ру ют ся и об ла да-
ют по вы шен ной кор ро зий ной стой костью 
по срав не нию с брон за ми, ме нее бо га ты ми 
оло вом.

От ли ча ет ся зер ка ло, хи ми чес кий со-
став ко то ро го от не сен к груп пе Cu-Sn-Pb-
As. К со жа ле нию, пол но го об ли ка из де лия 
для по ис ка пря мых ана ло гий вос ста но вить 
не воз мож но, по фраг мен там — это зер ка-
ло округ лой фор мы с ко ни чес ким ум бо ном 
в цент ре и бор ти ком с за ни жен ным рель е-
фом. Ве ро ят нее все го, из де лие бы ло из го-
тов ле но спо со бом литья в ка мен ную фор му 
(на из де лии оста лись чет кие от пе чат ки об-
ра бот ки ка мен ной фор мы). На по верх нос-
ти фраг мен тов зер ка ла фик си ру ет ся тем-
ная па ти на, так же на ско лах фраг мен тов 
из де лия на блю да ет ся двух с лой ность ме- 
 тал ла.

ре зуль та ты хи ми чес ко го со ста ва ме тал-
ла не вы зы ва ют со мне ний, так как тес ти ро-
ва ние про во ди лось на хо ро шо за чи щен ном 
участ ке из на ноч ной сто ро ны из де лия и на 
ско ле из де лия, сво бод ном от чер ной па-
ти ны. Ис сле до ва те ля ми не од но крат но от-
ме ча лось, что из го тов ле ние зер кал из мед-
но-оло вя нис то-свин цо во го спла ва, иног да 
с на ли чи ем мышь я ка, ха рак тер но для ки-
тай ских из де лий [Тиш кин, 2006, с. 111–115; 
Бог да но ва-Бе ре зов ская, 1975, с. 140–141].

К груп пе спла ва с вы со ким со дер жа ни-
ем оло ва (где Sn варь и ру ет ся от 58 до 70 %) 
от но сят ся че ты ре из де лия. Три ана ли зи-
ру е мых пред ме та име ли чер ную па ти ну. 
На из де ли ях про во ди лось ми ни маль ное 
очи ще ние, не до хо дя щее до ме тал ла внут ри 
из де лия (как, на при мер, очи ще ние на фраг-
мен те зер ка ла, ме талл ко то ро го от не сен 
к груп пе Cu-Sn-Pb-As.). Ве ро ят нее все го,  
про цент со дер жа ния оло ва в дан ных пред-
ме тах за вы шен. 

Од ним из та ких пред ме тов яв ля ет ся эпо-
ле то об раз ная за стеж ка. су дя по име ю щим-
ся опре де ле ни ям хи ми чес ко го со ста ва ме-
тал ла эпо ле то об раз ных за сте жек, ос нов ной 
ма те ри ал для их из го тов ле ния — оло вян ная 

или оло вян но-свин цо вая брон за [Гол ди на, 
Пе ре во щи ков, са би ро ва, 2012, с. 341–362; 
Пе ре во щи ков, са би ро ва, 2014, с. 452–470].

Дру гим из де ли ем из этой груп пы спла вов 
яв ля ет ся тон кое зер ка ло, по кры тое тем ной 
ла ко вой па ти ной, с ор на мен ти ро ван ным 
ум бо ном ци лин дри чес кой фор мы, звез до-
об раз ным ор на мен том, впи сан ным в окруж-
ность зер ка ла. Не об хо ди мо от ме тить ка чест-
вен ную от лив ку зер ка ла.

Воз мож но, что при ис сле до ва нии хи-
ми чес ко го со ста ва ме тал ла внут ри этих 
из де лий фик си ро ва лось бы бо лее низ кое 
со дер жа ние оло ва, как это на гляд но по ка-
за но в пуб ли ка ци ях И. Г. ра вич, Л. Б. Бер, 
Т. А. Му хи ной, А. А. Тиш ки на [ра вич, Бер, 
Му хи на, 2004; Тиш кин, 2006].

сле ду ю щее зер ка ло, с вы со ким со дер-
жа ни ем оло ва, от не се но по хи ми чес ко-
му со ста ву к груп пе Sn-Cu-Ag (кат. № 14). 
При тес ти ро ва нии до ста точ но чис той по-
верх нос ти из де лия и глу бо ко очи щен но го 
участ ка на тре уголь ном вы сту пе со дер жа ние 
оло ва варь и ро ва лось от 52 до 66 %. В двух 
про бах при тес ти ро ва нии тре уголь но го вы-
сту па на зер ка ле бы ло за фик си ро ва но низ-
кое со дер жа ние се реб ра.

К груп пе «спла ва с вы со ким со дер жа-
ни ем се реб ра» от не се но че ты ре из де лия. 
Это — круг лые ор на мен ти ро ван ные бля хи 
(ме даль о ны), лен ты-об клад ки вер ха де ре-
вян ных со су дов (?) из дра го цен ных ме тал-
лов. со дер жа ние се реб ра в хи ми чес ком со-
ста ве ме тал ла дан ных из де лий варь и ру ет ся 
от 96 до 98 %. На из де ли ях фик си ру ют ся сле-
ды по зо ло ты.

От дель но сто ит уде лить вни ма ние хи ми-
чес ко му со ста ву ме тал ла кот лов (табл. 2). 

Ко тел (кат. № 22, табл. 2)
Тес ти ро ва ние про во ди лось на каж дой 

кон струк тив ной час ти кот ла.
 Хи ми чес кий со став ме тал ла ру чек кот ла  

от не сен к груп пе Sn-Cu-Pb-As. Очи ще ние 
про во ди лось толь ко при рес тав ра ци он ных 
ра бо тах.

Хи ми чес кий со став ме тал ла ту ло ва и под-
до на кот ла от не сен к груп пе Cu (чис тая медь, 
со дер жа ние ме ди 98,8–99,6 %). Очи ще ние 
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про во ди лось толь ко при рес тав ра ци он ных 
ра бо тах.

Хи ми чес кий со став ме тал ла ор на мен ти-
ро ван ной под став ки кот ла от не сен к груп пе 
спла ва сu-Sn-Pb-As. Пер во на чаль но тес ти-
ро ва ние бы ло про ве де но на не очи щен ном 
участ ке под став ки. ре зуль та ты по ка за ли 
сплав с по вы шен ным со дер жа ни ем оло ва: 
Sn-Cu-Pb-As. за тем тес ти ро ва ние бы ло про-
ве де но на участ ках, глу бо ко осво бож ден ных 
от верх ней ко роч ки ме тал ла. ре зуль та ты 
по ка за ли сле ду ю щий со став спла ва: Cu-Sn-
Pb-As.

Ко тел (кат. № 23, табл. 2)
Тес ти ро ва ние про во ди лось на каж дой 

кон струк тив ной час ти кот ла. Так же был ис-
сле до ван хи ми чес кий со став ме тал ла ме тал-
ли чес ких за плат на ту ло ве кот ла и ме талл, 
с по мощью ко то ро го бы ли при ли ты руч ки 
кот ла.

Тес ти ро ва ние на ту ло ве кот ла про во ди-
лось пос ле рес тав ра ци он ной очист ки. Для 
двух проб бы ло пред при ня то до пол ни тель-
ное очи ще ние. Хи ми чес кий со став ме тал ла 
ту ло ва кот ла от не сен к груп пе Cu-Pb. Ана ло-
гич ный со став был за фик си ро ван и на под-
до не кот ла. 

Хи ми чес кий со став ме тал ла укреп ле ния 
под до на — Sn-Cu-Pb.

На ту ло ве кот ла рас по ла га лись ре монт-
ные за пла ты. По хи ми чес ко му со ста ву за-
пла ты от ли ча ют ся (табл. 2). Хи ми чес кий со-
став ме тал ла за плат от не сен к сле ду ю щим 
груп пам ме тал ла: Sn-сu, сu-Sn-Pb, Sn-Cu-
Ag-As, Cu-Sn-Pb-As-Ag, Sn-Cu-Pb. Не об хо-
ди мо от ме тить, что за пла ты по цве ту так же 
от ли ча ют ся меж ду со бой.

Хи ми чес кий со став ме тал ла вер ти каль-
ных пет леоб раз ных ру чек с гвоз де вид ным 
вы сту пом от не сен к груп пе Sn-Cu. со став 
ста рой руч ки, со хра нив шей ся на стен ке ту-
ло ва кот ла во фраг мен ти ро ван ном со сто я-
нии, — Sn-Cu-Pb.

 сплав, с по мощью ко то ро го при ли ва ли 
руч ки к вен чи ку кот ла, от не сен к груп пе Sn-
Cu-Pb-As.

Та ким об ра зом, ту ло во и под дон рас смот-
рен ных кот лов бы ли из го тов ле ны из ме ди 

и свин цо вой брон зы (со дер жа ние свин ца 
от 2,63 до 2,83 %). Ос нов ны ми ком по нен та-
ми осталь ных кон струк тив ных де та лей яв-
ля ют ся оло во, медь, сви нец. со дер жа ние 
оло ва в из де ли ях варь и ру ет ся от 26 до 77 %, 
свин ца — от 1,4 до 18 %. Воз мож но, что по-
вы шен ное со дер жа ние оло ва в кон струк тив-
ных де та лях кот лов мо жет быть объ яс не но 
вли я ни ем про цес сов мед лен ных ре ак ций 
при ле жа нии в зем ле и дейст вия поч вен ных 
вод на из де лие [Хи ми чес кий со став древ них 
бронз, 1935]. При этом не об хо ди мо учесть, 
что боль шинст во за ме ров на кон струк тив-
ных час тях кот лов про во ди лось че рез слой 
па ти ны, ко то рая мог ла дать по греш ность 
из ме ре ний (о чем сви де тельст ву ет и до ста-
точ но вы со кий уро вень со дер жа ния же ле за 
на этих де та лях).

сум ми руя по лу чен ные ре зуль та ты по хи-
ми чес ко му со ста ву из де лий из дра го цен но го 
и цвет но го ме тал ла Гор нок ня зев ско го кла да, 
мож но ска зать сле ду ю щее. Ос нов ная мас са 
из де лий из кла да вы пол не на из оло вян ной 
брон зы. В дан ную груп пу вхо дят пред ме ты 
од ной ка те го рии — зер ка ла и (или) бля хи. 
До ста точ но упо ря до чен ная ре цеп ту ра в их 
спла ве, а так же при ме не ние слож ных тех но-
ло гий (литье, ков ка, на не се ние ор на мен та) 
в их из го тов ле нии, ха рак тер ны для куль тур 
с вы со ко раз ви ты ми тра ди ци я ми в ме тал ло-
об ра ба ты ва ю щем про из водст ве. От дель ную 
груп пу со став ля ют из де лия из спла ва с вы-
со ким со дер жа ни ем се реб ра и на не сен ной 
по зо ло той — это час ти-фраг мен ты бо лее 
круп ных пред ме тов. 

ре зуль та ты ис сле до ва ния хи ми чес ко го со-
ста ва ме тал ла кот лов по ка за ло варь и ро ва ние 
ме тал ли чес ких спла вов для их из го тов ле ния 
в за ви си мос ти от кон струк тив ных де та лей. 
Ис поль зо ва ние свин цо вой брон зы, оло вян-
ной брон зы и чис той ме ди для из го тов ле ния 
ту ло ва и под до на бы ло ха рак тер но для из го-
тов ле ния кот лов в раз ных тех но ло ги чес ких 
тра ди ци ях ран не го же лез но го ве ка [Де ми-
ден ко, 2000, с. 81–86]. ре зуль та ты хи ми чес ко-
го со ста ва ме тал ла кон струк тив ных де та лей 
кот лов (ру чек, под ста вок) по ка за ли ис поль-
зо ва ние спла вов с та ки ми ос нов ны ми эле-
мен та ми, как медь, оло во, сви нец, мышь як.
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Котел № Конструктивная деталь Тип сплава Пробы

ЯНМ-
17713/15

Тулово Cu 1, 2, 10

ручка Sn-Cu-Pb-As 5–6

ручка Sn-Cu-Pb-As 7–8

Поддон Cu 9

Подставка сu-Sn-Pb-As 3, 4, 11

ЯНМ-17713/1

заплата № 1 Sn-Cu-Pb 7–8

заплата № 2 Sn — Cu 4, 6

заплата № 3 сu-Sn-Pb 1, 5

заплата № 4 сu-Sn-Pb 9, 10

заплата № 5 Sn-Cu-Ag-As 2, 3

заплата № 6 Cu-Sn-Pb-As-Ag 11–14

заплата № 7 Sn-Cu 15–17

заплата № 8 Sn-Cu-Pb 27

ручка правая Sn-Cu 18–19

ручка левая Sn-Cu 22–24

ручка, фрагмент Sn-Cu-Pb 26

Укрепление поддона Sn-Cu-Pb 28–29

сплав для прилива ручки правой Sn-Cu-Pb-As 20–21

сплав для прилива ручки левой Sn-Cu-Pb-As 25

Тулово котла Cu-Pb 30, 31, 33, 34

Поддон котла Cu-Pb 32

Таблица 2
Химический состав металла конструктивных деталей котлов из Горнокнязевского клада.  

Группы и типы сплавов

№ Группа сплава Тип сплава Номенклатура изделий Кол-во

1 Оловянная бронза
Cu-Sn зеркала и бляхи  (Ил. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16) 14

Cu-Sn-Pb-
As зеркало (Ил. 17) 1

2 сплав на основе  
олова

Sn-сu зеркало (Ил. 1), фрагмент изделия (Ил. 24-2), 2

Sn-Cu-Pb застежка эполетообразная (Ил. 24) 1

Sn-Cu-Ag зеркало (Ил. 14) 1

3 сплав с высоким содержанием 
серебра

Бляха (Ил. 18), медальон  (Ил. 19), ленты (Ил. 
20–21) 4

Итого: 23

Таблица 1
Химический состав изделия из цветных и драгоценных металлов из Горнокнязевского клада.  

Группы и типы сплавов
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Приложение
Цифры на фото предметов показывают место взятия проб.

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Zn

1 с очищением Sn-Cu 37,9 0,15 0,41 0,16 61,2 0,18

2 Без очищения Sn-Cu 19,9 0 5 0 75,1 0

3 Без очищения Sn-Cu 46,4 0,14 1,3 0,07 51,9 0,19

1. Зеркало с выступомумбоном в центре. ЯНМ
17713/3
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья в дву част-
ную (ка мен ную) фор му. На по верх нос ти из де лия 
при сут ст ву ет чер ная па ти на.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
ор на мен ти ро ван ной сто ро ны из де лия.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян но-мед но го спла-
ва.  

Проба Патина Тип сплава
Элементы

As Sn Cu Pb Fe Ni Cо

1 с очищением Cu-Sn 0,6 37,86 59,9 0,46 0,89 0,17 0,12

2 Без очищения Cu-Sn 0,5 27,5 70,83 0,41 0,41 0,19 0,16

3 Без очищения Cu-Sn 0,5 29,8 68,42 0,37 0,55 0,2 0,16

2. Зеркало с ручкой выступом. ЯНМ17713/13
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. В цент ре 
из де лия при сут ст ву ет вре зан ная опор ная часть 
цир куль но го ин ст ру мен та. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де-
лия, 2 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
На ли це вой сто ро не из де лия за фик си ро ва но бо-
лее вы со кое со дер жа ние оло ва.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe Sn со

1 с очищением Cu-Sn 71,1 0,13 0,3 28,4 0,07

2 Без очищения Cu-Sn 53,52 0,68 0,9 44,9 0

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
As Sn Cu Pb Fe Ni

1 с очищением Cu-Sn 0 31,2 68,8 0 0 0

2 Без очищения Sn-Cu 0,42 58,8 39,2 0,41 1,17 0

3 Без очищения Cu-Sn 0,2 39,1 59,8 0,1 0,8 0

4 Без очищения Cu-Sn 0,3 34,2 63,8 0,3 1,1 0,3

3. Зеркало (бляха). ЯНМ17713/11
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. В цент ре 
из де лия при сут ст ву ет вре зан ная опор ная часть 
цир куль но го ин ст ру мен та. Про то чен ный ор на-
мент в ви де шес ти ле пест ко вой ро зет ки так же был 
на не сен цир куль ным ин ст ру мен том. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де-
лия, 1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
На ли це вой сто ро не из де лия за фик си ро ва но по-
вы шен ное со дер жа ние оло ва.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.

4. Зеркало круглое с ручкой. ЯНМ17713/10
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. В цент ре 
из де лия при сут ст ву ет вре зан ная опор ная часть 
цир куль но го ин ст ру мен та. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де-
лия, 2 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де-
лия. На ли це вой сто ро не из де лия  фик си ру ют ся 
ко роль ки ме тал ла. При их тес ти ро ва нии в про бе 
за фик си ро ва но по вы шен ное со дер жа ние оло ва 
(про ба № 2). В дру гих про бах оло во фик си ру ет ся 
в мень шем со дер жа нии.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.  
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Ni

1 с очищением Cu-Sn-As 53,7 0,39 след 1,19 44 след

2 Без очищения Cu-Sn 49,9 0,3 след 0,89 48 0

3 Без очищения Cu-Sn 73,6 0,3 след 0,5 25,2 след

4 Без очищения Cu-Sn 59,6 0,4 след 0,6 38,1 0

5 Без очищения Cu-Sn 63,9 0,4 0,41 0,66 34,3 0,33

6 Без очищения Cu-Sn 69,3 0,4 0,5 след 29,5 0,3

6. Зеркало (бляха). ЯНМ17713/24
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. В цент ре 
из де лия ме ха ни чес ки про свер лен ное отвер стие. 
На ли це вой сто ро не из де лия име ет ся граф фи ти 
в ви де про ца ра пан ных изо бра же ний.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де-
лия, 5 проб — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
При тес ти ро ва нии ли це вой сто ро ны из де лия за-
фик си ро ва но по вы шен ное со дер жа ние мышь я ка 
(про ба № 1). В дру гих про бах мышь як фик си ру ет-
ся в мень шем со дер жа нии.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Ni со

1 Без очищения Cu-Sn 65,63 0,24 0,76 0,56 32,4 0,33 0,08

2 Без очищения Cu-Sn 59,7 0,41 0,83 0,69 38,1 0,27 0

3 Без очищения Sn-Cu 46,4 0,14 1,3 0,07 51,9 0,19

5. Зеркало с ручкойвыступом. ЯНМ17713/7
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. В цент ре 
из де лия при сут ст ву ет вре зан ная опор ная часть 
цир куль но го ин ст ру мен та. Про то чен ный ор на-
мент в ви де ро зет ки так же был на не сен цир куль-
ным ин ст ру мен том. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn

1 с очищением Cu-Sn 63,6 0,6 0,7 0 35,1

2 Без очищения Cu-Sn 62,4 0,1 0,1 0,1 37,3

7. Зеркало с ручкой в виде длинного 
асимметричного выступа. ЯНМ17713/17
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду ю-
щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой.
На ли це вой сто ро не из де лия граф фи ти в ви де 
про ца ра пан ных изо бра же ний. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.

Проба Патина Тип сплава
Элементы

Cu Pb Fe Sn

1 Без очищения Cu-Sn 54,6 0 0,5 44,9

2 Без очищения Cu-Sn 64 0,12 0,58 35,3

8. Бляха. ЯНМ17713/25
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. На из де лии 
име ют ся ме ха ни чес ки про свер лен ные отвер-
стия.
На из де лие на не се но граф фи ти в ви де про ца ра-
пан ных изо бра же ний.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках из-
на ноч ной сто ро ны из де лия.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.  
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Ni

1 с очищением Cu-Sn 65,8 0,16 0,16 0,4 33,2 0,28

2 Без очищения Sn-Cu 44,02 0,48 2,4 0,7 52,4 0

3 Без очищения Cu-Sn 62,4 0,4 0,4 0,5 36 0,3

4 Без очищения Cu-Sn 62,25 0,4 0,45 0,3 36,3 0,3

10. Зеркало с ручкойвыступом. ЯНМ17713/14
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду ю-
щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой ли це-
вой сто ро ны из де лия. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках из-
де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
2 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы. 

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Ni Zn

1 C очищением Cu-Sn 51,5 0,36 0,4 0,26 47,3 0 0,18

2 Без очищения Cu-Sn 61,7 0,3 0,3 0 37,7 0 0

3 Без очищения Cu-Sn 52,2 0,3 0,6 0,4 46,2 0,3 0

4 Без очищения Cu-Sn 61,5 0,3 1,1 0 37,1 0 0

5 Без очищения Cu-Sn 67,8 0,3 0,3 0,1 31,4 0 0,1

6 Без очищения Cu-Sn 63,5 0,17 0,76 0 35,4 0,17 0

9. Зеркало или бляха. ЯНМ17713/5
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой, 
вклю чав шей про ков ку, на не се ние про то чен но го 
цир куль но го ор на мен та, по ли ров ку. В цент ре 
из де лия при сут ст ву ет вре зан ная опор ная часть 
цир куль но го ин ст ру мен та. Про то чен ный ор на-
мент в ви де шес ти ле пест ко вой ро зет ки так же был 
на не сен цир куль ным ин ст ру мен том. На из де лии 
име ет ся два отвер стия, од но из ко то рых бы ло 
ме ха ни чес ки про свер ле но, дру гое — про би то. 
На ли це вой сто ро не из де лия на не се но граф фи ти 
в ви де про ца ра пан ных изо бра же ний.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 3 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
3 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.
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Проба Патина Тип сплава
Элементы

Cu Pb Fe As Sn Ni

1 с очищением Cu-Sn 64,8 0,21 0,64 0 34,2 0,15

2 Без очищения Cu-Sn-Pb 52,37 1,29 1,49 0,55 44,3 0

3 Без очищения Cu-Sn 64,8 0,17 0,63 0 34,4 0

Проба Патина Тип сплава
Элементы

Cu Pb Fe As Sn Ni

1 Без очищения Cu-Sn 60,34 0,25 1,41 0 38 0

2 с очищением Cu-Sn 58,2 0,4 0,36 0,34 40,7 0

3 Без очищения Cu-Sn-Pb 62,8 1,23 0,58 0,41 34,98 0

4 Без очищения Cu-Sn 66,3 0,55 0,68 0 32,3 0,17

11. Бляха или зеркало. ЯНМ17713/12
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду ю-
щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.

12. Бляха или зеркало. ЯНМ17713/9
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду ю-
щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой.
На из де лии име ют ся ме ха ни чес ки про свер лен ные 
отвер стия. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
2 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де лия.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.  
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Проба Патина Тип сплава
Элементы

Ag Cu Pb Fe As Sn Ni Zn со

1 с очищением Sn-Cu-Ag 2,72 29,4 0 0,67 0,81 66,4 0 0 0

2 Без очищения Sn-Cu-Ag 2,31 36,3 сл 1,86 0,82 58 0 0,6 0

3 Без очищения Sn-Cu 0 45,8 0 0,5 0,95 52,2 0,2 0,2 сл

4 Без очищения Sn-Cu-As 0 39,3 0 0,64 1,03 58,7 0,1 0,2 0

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Ni

1 Без очищения Cu-Sn 59,5 0 1,35 0 39,15 0

2 Без очищения Cu-Sn-
Pb 62,1 1,7 0,4 0 35,8 0

3 Без очищения Cu-Sn 58,8 0,82 0,82 0,36 39,2 0

4 Без очищения Cu-Sn 53,97 0,39 0,61 0 44,9 0,13

13. Бляха или зеркало. ЯНМ17713/20
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду ю-
щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
2 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.

14. Зеркало с рукояткой. ЯНМ17713/6
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду-
ю щей до ра бот кой. На ли це вой сто ро не из де лия 
име ет ся граф фи ти в ви де про ца ра пан но го изо-
бра же ния.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 3 про бы — на ли це вой сто ро не из де-
лия, 1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
При тес ти ро ва нии вы зва ло со мне ние на ли чие се-
реб ра. Од на ко при пов тор ном тес ти ро ва нии так-
же бы ло за фик си ро ва но при сут ст вие се реб ра.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян но-мед но го спла ва. 
В двух про бах за фик си ро ва но при сут ст вие се реб-
ра.
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn Ni Zn

1 с очищением Cu-Sn 57,5 0,2 0,1 0,1 42 0,1 0

2 Без очищения Cu-Sn 67,8 0 0,6 0,3 31 0,3 0

3 Без очищения Cu-Sn 48,03 0,34 1,21 0,4 49,8 0 0,22

Проба Патина Тип сплава
Элементы

Cu Pb Fe As Sn Ni со

1 с очищением Cu-Sn 60,2 0,91 0,53 0,11 38,2 0 0,05

2 Без очищения Cu-Sn 68,3 0,62 0,44 0 30,4 0,18 0,06

15. Зеркало с рукояткой. ЯНМ17713/23
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле ду ю-
щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой. 
В цент ре из де лия граф фи ти в ви де не бреж но го 
про ца ра пан но го изо бра же ния шес ти ле пест ко вой 
ро зет ки.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де лия, 
2 про бы — на из на ноч ной сто ро не из де лия. 
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.

16. Бляха или зеркало. ЯНМ17713/4
Из де лие из го тов ле но спо со бом литья с по сле-
ду ю щей ме ха ни чес кой вто рич ной об ра бот кой. 
На из де лии име ет ся ме ха ни чес ки про свер лен ное 
отвер стие. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 1 про ба — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия.
На из де лие на не се но граф фи ти в ви де про ца ра-
пан ных изо бра же ний.
зер ка ло из го тов ле но из оло вян ной брон зы.  
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Проба Патина Тип сплава
Элементы

Ag Au Cu Pb Zn

1 Без очищения Ag-Au 65,5 33,6 0,72 0 0,2

2 Без очищения Ag-Au-Cu 90,74 6,56 2,58 0,12 0

3 Без очищения Ag-Cu 96,6 0 3,39 след 0

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe As Sn

1 с очищением Cu-Sn-
Pb-As 72,7 8,87 0,82 1,4 16,21

2 Без очищения Cu-Sn-
Pb-As 77,3 8,72 0,43 1,25 12,3

17. Зеркало. ЯНМ17713/8
Дан ные из де лия — фраг мен ты зер ка ла, из го тов-
лен но го спо со бом литья с по сле ду ю щей вто рич-
ной ме ха ни чес кой об ра бот кой.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на од ном, очи щен ном 
участ ке из де лия. Из де лие из го тов ле но из мно го-
ком по нент но го спла ва на ос но ве ме ди, в ко то ром 
вы де ля ет ся су щест вен ное при сут ст вие свин ца, 
оло ва, мышь я ка. 

18. Бляха. ЯНМ17713/22
По-ви ди мо му, дан ное из де лие бы ло вы руб ле-
но из бо лее круп но го пред ме та, из го тов лен но го 
спо со бом литья с по сле ду ю щей ме ха ни чес кой 
до ра бот кой. На из де лие на не сен ра ди аль ный ор-
на мент спо со бом че кан ки (на из на ноч ной сто ро не 
из де лия фик си ру ют ся сле ды).
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия.
Из де лие из го тов ле но из спла ва с вы со ким со дер-
жа ни ем се реб ра. с ли це вой сто ро ны из де лие име-
ло зо ло че ние (амаль га ми ро ва ние). 
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Ag Au Cu Pb

1 Без очищения Ag-Au 56 44 0 0

2 Без очищения Ag-Au-
Cu 83,1 15,8 1,1 0

3 Без очищения Ag-Cu 98,3 0 1,4 0,3

4 Без очищения Ag-Cu 97,5 0,8 1,7 0

Проба Патина Тип сплава
Элементы

Ag Au Cu Pb

1 Без очищения Ag-Au-Cu 88,5 9,7 1,61 0,19

2 Без очищения Ag-Cu 97,4 0 2,49 0,11

3 Без очищения Ag-Cu 96,9 0,86 2,13 0,11

19. Медальон, вырезанный из блюда или чаши. 
ЯНМ17713/16
Дан ное из де лие бы ло вы ре за но из бо лее круп-
но го пред ме та, из го тов лен но го хо лод ным спо-
со бом об ра бот ки ме тал ла. Изо бра же ние на не-
се но с по мощью гра ви ров ки и бы ло по зо ло че но 
спо со бом амаль га ми ро ва ния. Фон изо бра же ния 
за чер нен. 
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 3 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия.
Из де лие из го тов ле но из спла ва с вы со ким со дер-
жа ни ем се реб ра. с ли це вой сто ро ны из де лие 
име ло зо ло че ние (амаль га ми ро ва ние), чер нение. 

20. Лента, возможно, обкладка верха деревянного 
сосуда. ЯНМ17713/18
Ве ро ят нее все го, дан ное из де лие яв ля ет ся частью 
бо лее круп но го пред ме та. Из де лие вы пол не но 
спо со бом хо лод ной об ра бот ки ме тал ла: ков ка, вы-
рез ка. На из де лии име ют ся отвер стия для креп ле-
ния, вы пол нен ные с по мощью про бив ки.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 2 про бы — на ли це вой сто ро не из де лия, 
1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия. Из-
де лие из го тов ле но из спла ва с вы со ким со дер жа-
ни ем се реб ра. с ли це вой сто ро ны из де лие име ло 
зо ло че ние (амаль га ми ро ва ние).
На из де лие на не се но граф фи ти в ви де про ца ра-
пан ных изо бра же ний.
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Проба Патина Тип сплава
Элементы

Другие элементы Cu Pb Fe As Sn
1 — тулово Без очищения Cu Cr-0,4 99,6 0 0 0 0
2 — тулово Без очищения Cu сr-0,03 99,5 0 0 0,47 0
3 — подст. с очищением Cu-Sn-Pb-As Zn-0,15 43,9 15,8 3,49 3,66 33

Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Ag Au Cu Pb Fe

1 Без очищения Ag-Cu 98,1 0,6 1,2 0,1 0

2 Без очищения Ag-Au 61,3 37,9 0,8 0 0

3 Без очищения Ag-Au-
Cu 87,9 8,9 2,15 0,15 0,06

4 Без очищения Ag-Cu 98,6 0 1,4 0 0

21. Лента, возможно, обкладка верха деревянного 
сосуда. ЯНМ17713/2
Ве ро ят нее все го, дан ное из де лие яв ля ет ся частью 
бо лее круп но го пред ме та. Из де лие вы пол не но 
спо со бом хо лод ной об ра бот ки ме тал ла: вы-
ко лот ка, ков ка, вы рез ка. На из де лии име ют ся 
отвер стия для креп ле ния, вы пол нен ные с по-
мощью про бив ки.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на раз ных участ ках 
из де лия: 3 про бы — на ли це вой сто ро не из де-
лия, 1 про ба — на из на ноч ной сто ро не из де лия.  
Из де лие из го тов ле но из спла ва с вы со ким со дер-
жа ни ем се реб ра. с ли це вой сто ро ны из де лие 
име ло зо ло че ние (амаль га ми ро ва ние).

22. Котел. ЯНМ17713/15 
Подробное описание в тексте.
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Проба Патина Тип сплава
Элементы

Ag Cu Pb Fe As Sn Другие
1 — заплата Без очищения Cu-Sn-Pb 0 69,9 3,06 0,8 0 26,1 Mn-0,14

2 — заплата Без очищения Sn-Cu-Ag-Pb 3,28 35,8 2,81 3,67 0 54,2 Zn-0,24

3 — заплата Без очищения Sn-Cu-Ag-Pb 3,03 37,4 2,79 3,05 0 53,5 Zn-0,23

4 — заплата Без очищения Sn-Cu 0 40,5 0,66 2,04 0,3 56,5

5 — заплата Без очищения Sn-Cu-Pb 0 43,79 3,41 2,8 0 49,7 Ni-0,3

6 — заплата Без очищения Sn-Cu 0 46,1 0,57 0,33 0,3 52,7

7 — заплата Без очищения Sn-Cu-Pb 0 36,4 2,18 2,82 0 58,6

8 — заплата Без очищения Sn-Cu-Pb 0 45,83 2,19 1,38 0 50,6

9 — заплата Без очищения Cu-Sn-Pb 0 84,02 4,56 0,56 0 10,6 Sb-0,1; Mn-0,16

10 — заплата Без очищения Cu-Sn-Pb 0 62,7 1,9 0,8 0 34,6

11 — заплата Без очищения Cu-Sn-Pb-Ag-As 2,17 52,9 4,45 3,16 2,11 35,1 Ni-0,11

23. Котел. ЯНМ17713/1
Подробное описание в тексте.

4 — подст. Без очищения Sn-Cu-Pb-As
Bi-0,3; Ir-0,4; 
Zr-0,03; Se-0,06 %; 
W-0,15; Та-0,37

20,3 18,3 9,98 3,3 46,8

5 — ручка Без очищения Sn-Cu-Pb-As Se-0,05%; Та-0,4 23,08 14,9 10,7 2,77 48,1
6 — ручка Без очищения Sn-Cu-Pb-As Та-0,32 26,4 15,3 9,8 3,18 45
7 — ручка Без очищения Sn-Cu-Pb-As Se-0,05%; Та-0,23 19,7 11,1 9,3 4,12 55,5
8 — ручка Без очищения Sn-Cu-Pb-As - 20,21 10,2 8,26 3,23 58,1
9 — подд. Без очищения Cu Mn-0,14, Ni-0,27 99,2 0,19 0 0 0,2
10 — тулово Без очищения Cu Mn-0,16, Ni-0,27 98,8 0 0 0,36 0,41
11 — подст. с очищением Cu-Sn-Pb-As - 65,1 15,1 0 2,8 17

Проба Патина Тип сплава
Элементы

Другие элементы Cu Pb Fe As Sn

Таблица к объекту 22 (продолжение)
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12 — заплата Без очищения Cu-Sn-Pb-As 0 59,7 4,89 0,5 2,81 31,4 Sb-0,3; Ni-0,4

13 — заплата Без очищения Sn-Cu-Ag-Pb 3,29 27 2,89 1,42 0 65,4

14 — заплата Без очищения Sn-Cu-Pb-Ag 1,98 45,95 3,51 0,28 0 47,6 Sb-0,47; Zn-0,21

15 — заплата Без очищения Sn-Cu 0 45,7 0,63 0,82 0,25 52,4 Zn-0,2

16 — заплата Без очищения Sn-Cu 0 40,7 0,88 1,39 0,32 56,4 Ni-0,13; Zn-0,18

17 — заплата Без очищения Sn-Cu 0 39,7 0,72 1,03 0,34 58 Zn-0,21

18 — ручка пр. Без очищения Sn-Cu 0 25,01 0,79 0,16 0,39 73,5 Zn-0,15

19 — ручка пр. Без очищения Sn-Cu-(Pb) 0 26,62 0,99 1,22 0,5 70,4 Zn-0,27

20 — ручка пр. Без очищения Sn-Cu-Pb-As 0 18,5 1,82 4,33 1,16 73,9 Zn-0,29

21 — ручка пр. Без очищения Sn-Cu-Pb-As 0 23,6 1,8 2,18 1,21 71 Zn-0,21

22 — ручка л. Без очищения Sn-Cu 0 20,1 0,7 1,6 0,3 77,3

23 — ручка л. Без очищения Sn-Cu-Pb 0 29,2 1,52 0,78 0,7 67,8

24 — ручка л. Без очищения Sn-Cu 0 23,4 0,71 1,5 0,49 73,9

25 — ручка л. Без очищения Sn-Cu-Pb-As 0 20,3 1,4 1,39 1,09 75,6 Zn-0,22
26 — ручка 
стар. Без очищения Sn-Cu-Pb 0 16,7 4,63 8,01 0 70,66

27 — заплата Без очищения Sn-Cu-Pb 0 47,24 2,16 1,5 0 48,9 Zn-0,2

28 — укрепл. Без очищения Sn-Cu-Pb 0 26,7 9,5 2,39 0 61,41

29 — укрепл. Без очищения Sn-Cu-Pb 0 28,1 9,39 0,69 0 61,82
30 — тулово 
внутри с очищением Cu-Pb-(As) 0 94,91 3,03 0,1 0,94 0,61 со-0,3; Ni-0,38

31 — тулово 
внутри с очищением Cu-Pb-As 0 94,7 2,63 0 1,65 0,6 со-0,02; Ni-0,4

32 — поддон Без очищения Cu-Pb-(Sn) 0 95,9 2,47 0 0 0,96 Sb-0,39; Ni-0,28

33 — тулово Без очищения Cu-Pb 0 95,7 3,83 0 0 0 Sb-0,47

34 — тулово Без очищения Cu-Pb 0 96,4 3,11 0 0 0 Sb-0,49

Проба Патина Тип сплава
Элементы

Ag Cu Pb Fe As Sn Другие

Таблица к объекту 23 (продолжение)
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Проба Патина Тип 
сплава

Элементы
Cu Pb Fe Sn Fe

1 с очищением Sn-Cu-
Pb 37,26 2,02 1,82 58,9 0

24. Застежка эполетообразная.  
ЯНМ17713/19
Из де лие пос ле рес тав ра ции. Из де лие из го тов ле-
но спо со бом литья.
Тес ти ро ва ние про во ди лось на од ном участ ке из-
де лия. Про ба для тес ти ро ва ния бы ла пред ва ри-
тель но за чи ще на.
Из де лие из го тов ле но из спла ва с та ки ми ос нов-
ны ми эле мен та ми, как оло во, медь, сви нец.
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