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В Шелаболихинском районном музее Алтайского края имеется небольшая коллекция археологических предметов, среди которых особое
место занимают изделия, относящиеся к периоду раннего средневековья (рис. 1–3)*. В данном сообщении будут представлены их характ
еристики, а также даны результаты рентгенофлюоресцентного анализа,
полученные с помощью спектрометра ALPHA SERIESТМ (модель Альфа-2000, производство США), который имеется на кафедре археологии,
этнографии и музеологии Алтайского государственного университета.
Краткая история изучения древних и средневековых памятников Шелаболихинского района представлена в очерке А.Б. Шамшина
[1998]. За прошедшие годы эта информация может быть дополнена новыми материалами, в том числе из раскопок памятника Филин-I [Горбунов, Тишкин, 1999; 2001, с. 281; Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2009,
с. 60–63; и др.]. Именно с этого комплекса происходят три экспоната,
два из которых ранее уже введены в научный оборот [Тишкин, 2013,
с. 94–95, рис. 1.-2–3], но демонстрируются здесь с уточнениями как составная часть рассматриваемой раннесредневековой коллекции.
1. Наконечник ремня (инвентарный номер ОФ №835) от конской узды
сильно патинизирован (рис. 1.-1; 2.-1). Он имеет длину 5,3 см. Изделие
расширяется от основания к центру и носику от 1,7 до 2–2,1 см. Высота
фигурного и слегка отогнутого бортика также варьирует. У основания она
составляет 0,4 см, в центре – 0,6 см, а у носика – 0,55 см. Лицевая поверхность изделия украшена рельефным растительным орнаментом в виде бутонов и побегов. Наконечник крепился на кожаном ремне с помощью двух
шпеньков, один из которых обломан, а другой слегка согнут (рис. 1.-1). Фиксаторы отсутствуют. Окислы на орнаментированной поверхности имеют
темный цвет. Сквозь них местами просматриваются серебристо-серые
участки. На обратной стороне преобладает зелено-синяя гамма.
Указанным рентгенофлюоресцентным спектрометром сначала
дважды тестировался в разных местах центр орнаментированной поверхности наконечника. Получены следующие результаты:
*

Рисунки выполнены А.Л. Кунгуровым, а фотоснимки – А.А. Тишкиным.
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1) Cu (медь) – 57,76%; Sn (олово) – 30,86%; Pb (свинец) – 9,85%;
Fe (железо) – 1%; As (мышьяк) – 0,45%; Ni (никель) – 0,08%;
2) Cu – 65,76%; Sn – 25,23%; Pb – 7,8%; As – 0,62%; Fe – 0,26%;
Ti (титан) – 0,24%; Ni – 0,09%.
Существенно повышенное содержание олова свидетельствует об
использовании лужения для придания лицевой поверхности благородного вида. Данное обстоятельство было зафиксировано при изучении
аналогичных изделий из кургана №1 памятника Филин-I [Горбунова,
Тишкин, Хаврин, 2009, с. 60, 120]. Для выяснения химического состава основного сплава изделия по краю бортика (у носика) механически
были удалены имевшиеся окислы. В данном месте прибором зафиксировано существенно меньшее количество олова и свинца при наличии
медной основы и других сопроводительных элементов, которые могут
рассматриваться в качестве рудных примесей: Cu – 84,97%; Sn – 10,04%;
Pb – 3,37%; Fe – 0,87%; As – 0,68%; Ni – 0,07%. Таким образом, сплав
можно характеризовать как медно-оловянно-свинцовый с набором сопутствующих элементов. Лицевая сторона этого изделия дополнительно покрывалась тонким слоем олова (лужение) [Тишкин, 2013, с. 95].
2. Бляха-накладка (рис. 1.-2; 2.-2), использовавшаяся как украшение ремня конской узды (инвентарный номер ОФ №837), имеет пя
тиугольную форму, волнистый бортик, V-образное основание и несложный рельефный орнамент. Длина изделия составляет 2,2 см, ширина
в центре – 1,6 см, а у носика – 1,4 см. Высота расширяющегося фигурного бортика – 0,4 см. Предмет покрыт окислами и имеет два шпенька,
один из которых обломан, другой немного согнут, а край у него расплющен (рис. 1.-2). Орнамент в виде летящей утки является характерным
для изделий сросткинской культуры 2-й половины Х в. и встречается
довольно часто [Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2009, с. 60–61].
Рентгенофлюоресцентным спектрометром сначала тестировалась
патинизированная лицевая поверхность в центре изделия. Получены
результаты, которые схожи с показателями по предыдущему предмету:
Cu – 72,21%; Sn – 23,21%; Pb – 3,61%; As – 0,66%; Fe – 0,25%; Ni –
0,06%. Это свидетельствует о том, что комплект уздечных украшений
изготавливался в одной мастерской.
Затем изучался участок края бортика у основания, где механически
были удалены окислы: Cu – 81,59%; Sn – 12,16%; Pb – 4,2%; As – 0,92%;
Fe – 0,61%; Ti – 0,44%; Ni – 0,08%. Данный сплав также можно характеризовать как медно-оловянно-свинцовый с набором примесей [Тишкин,
2013, с. 95]. Судя по всему, лицевая сторона данного изделия также была
покрыта тонким слоем олова.
3. Качелевидная бляха-накладка (инвентарный номер ОФ №836)
с одним сохранившимся шпеньком (было два) сильно покрыта патиной
(рис. 1.-3; 2-3). Орнамент растительный. Размеры – 3,6х1,7 см. Высота фигурных бортиков – до 0,4 см. Оставшийся шпенек выступает на
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0,6 см. Он слегка изогнут. Подобные предметы с разными особенностями широко встречаются в памятниках сросткинской культуры [Горбунова, 2010, рис. 60–62, 65–66, 68].
Рентгенофлюоресцентным спектрометром сначала тестировалась
лицевая поверхность изделия, покрытая окислами. Зафиксирован такой
поэлементный ряд: Cu – 68,93%; Sn – 20,79%; Pb – 7,85%; As – 1,05%;
Sb (сурьма) – 0,66%; Ag (серебро) – 0,6%; Fe – 0,12%.
Затем исследовался участок тыльной стороны, на котором были частично удалены следы коррозии. Получен следующий результат: Cu –
88,12%; Sn – 6,19%; Pb – 3,46%; As – 1,14%; Ag – 0,65%; Fe – 0,26%; Ti –
0,18%. Эти данные свидетельствуют о медно-оловянно-свинцовом сплаве,
который аналогичен предыдущим. Однако среди примесей фиксируется
небольшое количество серебра. Бляха-накладка также демонстрирует
применение лужения на орнаментированной поверхности. Такой технологический прием придавал дополнительный декоративный эффект [Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2009, с. 121–122]. Получалась блестящая белосеребристая поверхность, которая также хорошо предохраняла от коррозии.
Рассмотренные изделия представляют собой украшения ранне
средневековой конской узды и происходят из памятника Филин-I, который находился у одноименного озера около с. Новообинцево в Шелаболи-

Рис. 1. Шелаболихинский районный музей.
Раннесредневековые металлические изделия
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Рис. 2. Шелаболихинский районный музей. Украшения конской узды

Рис. 3. Шелаболихинский районный музей. Металлические бляхи-накладки

хинском районе Алтайского края. В 1998 г. на одном из курганов при его
распашке обнажились части деревянных конструкций и захоронения
лошадей. Данный объект существенно пострадал в ходе несанкционированных раскопок, предпринятых местными жителями. Часть находок
удалось собрать с помощью местного учителя А.С. Тагильцева. Сведения
о них опубликованы [Горбунов, Тишкин, 1999]. Три предмета, как сейчас
понятно, попали в Шелаболихинский районный музей.
На памятнике Филин-I археологической экспедицией Алтайского
государственного университета (АлтГУ) были осуществлены исследова254

ния двух аварийных курганов, которые дали материалы, позволившие отнести «элитные» погребения к шадринцевскому этапу сросткинской культуре и датировать их 2-й половиной X – 1-й половиной XI вв. [Тишкин,
Горбунов, 2000; Горбунов, Кунгуров, Тишкин, 2001; Горбунов, Тишкин,
2001; и др.]. Все находки, полученные при осуществленных раскопках,
хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая АлтГУ (колл. №168).
Имеющиеся там украшения конской узды исследовались рентенофлюресцентным методом в Отделе научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа. Результаты введены в научный оборот [Горбунова,
Тишкин, Хаврин, 2009, с. 60–63]. Фотоснимок изделий демонстрируется
в учебном пособии «Алтай в эпоху средневековья: иллюстрированный
исторический атлас» [Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011, с. 61]. Теперь
он может быть дополнен еще тремя предметами (рис. 2).
4. Кроме представленных экспонатов, рассмотрим еще один наконечник ремня (инвентарный номер ОФ №5322) (рис. 1.-4; 2.-4), который сильно покрыт патиной. Он был сделан изящно. В настоящее время
имеются небольшие дефекты (сломано основание, есть трещины, слегка
поведен). Длина изделия – 3,5 см (от носика до основания), ширина (по
центру) по бортикам – 1,7 см, высота – 0,65 см. На лицевой стороне рельефом выделяется растительный орнамент. Бортики фигурные, оформлены специфично. Сохранились шпеньки и пластинки-фиксаторы, примерные размеры которых 0,8х0,65 см.
Сначала рентгенофлюоресцентным спектрометром дважды тестировалась лицевая поверхность без снятия окислов. Получены такие данные:
1) по центру: Cu – 44,07%; Ag – 30,37%; Au (золото) – 20,36%; Sn –
2,1%; Zn (цинк) – 1,41%; Pb – 0,76%; Fe – 0,61%; As – 0,32%;
2) ближе к носику: Cu – 46,19%; Ag – 28,67%; Au – 19,7%; Sn –
1,87%; Zn – 1,54%; Fe – 1,04%; Pb – 0,61%; As – 0,23%; Mn (марганец) –
0,08%; Ni – 0,07%.
Затем исследовалась внутренняя часть в центре без удаления коррозийного слоя: Ag – 48,62%; Cu – 43,78%; Sn – 2,04%; Fe – 1,92%; Zn –
1,88%; Pb – 1,24%; Ti – 0,44%; Ni – 0,08%. Полученные данные, несмотря на значительный по количеству элементный ряд, демонстрирует
отсутствие золота.
Произведенное частичное снятие окислов на участке бортика позволило получить два близких результата:
Ag – 43,64%; Cu – 41,78%; Au – 9,64%; Sn – 2,65%; Pb – 0,99%;
Zn – 0,94%; Fe – 0,36%;
Ag – 43,55%; Cu – 43,02%; Au – 8,61%; Sn – 2,6%; Zn – 0,91%;
Pb – 0,88%; Fe – 0,43%. Проделанная процедура также позволила увидеть реальный цвет изделия.
Кроме представленных показателей, есть смысл продемонстрировать
поэлементный ряд, полученный при тестировании шпенька с фиксатором
без снятия окислов: Cu – 89,4%; Ag – 6,94%; Pb – 1,73%; Fe – 0,64%; As –
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0,49%; Sn – 0,46%; Zn – 0,25%; Ni – 0,09%. Эти данные (больше качественного уровня) демонстрируют, что фиксатор сделан из другого металла.
Изученное изделие демонстрирует интересный феномен, который уже ранее был отмечен и рассматривался в нескольких публика
циях [Конькова, Король, 2005, с. 120; Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2008,
с. 170; 2009, с. 63, с. 125; и др.]. Он заключается в том, что серебряный
сплав с существенным присутствием меди и других элементов (олово,
свинец, цинк) используется для изготовления изделия, которое затем
еще дополнительно с помощью амальгамирования покрывалось золотом. При изучении многочисленных раннесредневековых украшений
конской амуниции, происходящих из погребений конца IX – начала
XI вв., зафиксирована такая закономерность: в предметах без золочения
серебро в больших количества не присутствует [Горбунова, Тишкин,
Хаврин, 2008, с. 170]. Данное обстоятельство, возможно, связано с технологией золочения. Обозначенное явление требует дальнейшего изучения при опоре на специальную литературу [Минасян, 2014].
5–12. Восемь схожих блях-накладок, обозначенных под одним инвентарным номером (ОФ №588), представляют собой изделия, каждое
из которых крепилось к кожаной основе с помощью железного шпенька, проходившего через отверстие в центре (рис. 1.-5–12; 3). Размеры
предметов, фиксируемые по центру, варьируют в следующих пределах
1,85–1,9х1,55–1,7х0,2–0,25 см. Несмотря на кажущийся стандарт, бляхи
отличаются не только параметрами, но и качеством отливки. При этом у
всех просматривается одинаковый рельефный орнамент. Предназначение данные изделий трудно определить однозначно. Они могли использоваться для украшения узды, пояса и других вещей.
Предметы сильно покрыты ржавчиной. Это необходимо учитывать
при рассмотрении результатов, полученных рентгенофлюоресцентным
спектрометром. Тестировались поверхности только двух изделий.
У первой бляхи-накладки сначала изучалась лицевая сторона, покрытая патиной. Получен такой результат: Cu – 37,91%; Sn – 22,25%;
Pb – 20,58%; Fe – 15,46%; Ag – 2,75%; As – 1,04%. Затем исследовался
участок с обратной стороны, где частично были удалены окислы: Cu –
54,52%; Pb – 20,7%; Sn – 9,26%; Fe – 14,22%; Ag – 1,29%.
Вторая аналогичная бляха-накладка изучалась аналогичным образом, что обеспечило такие показатели:
Cu – 45,87%; Sn – 21,98%; Pb – 25,34%; Fe – 4,86%; As – 1,32%;
Ag – 0,62%;
Cu – 63,72%; Pb – 23,53%; Sn – 10,54%; Fe – 1,66%; As – 0,51%;
Ni – 0,04%.
Кроме этого, тестировалось другое место на участке, освобожденном от окислов: Cu – 60,16%; Pb – 26,45%; Sn – 12,26%; As – 0,68%;
Fe – 0,38%; Ni – 0,07%. Данный результат более адекватно отражает
специфику использованного медно-свинцово-оловянного сплава.
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По всей видимости, рассмотренные предметы представляют собой
части единого комплекта. Аналогии этим изделиям обнаружены при
рассмотрении материалов из кургана №11 памятника Катанда-3, который датирован 2-й половиной VII – 1-й половиной VIII вв. [Мамадаков,
Горбунов, с. 117, рис. 10.-3]. Правда, схожие изделия изготовлялись по
другой технология. Указанная датировка соответствует времени существования в Верхнем Приобье одинцовской культуры [Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011, с. 42–53].
В заключение следует указать, что осуществленные исследования
памятников раннего средневековья на территории Приобского плато
позволяют сделать обобщение, которое дополнят находки, хранящиеся
в музеях Алтайского края.
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