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МИКРОВКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТИНОИДОВ
ГРУППЫ САМОРОДНОГО ОСМИЯ

В ДРЕВНИХ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЯХ СИБИРИ И УРАЛА

В сmаmье uзлоэlсеньl резульmаmы uзученuя dревнuх зо,поmых uзdелuй Сuбuрч u Ypa,ta с ,uuкровключенuяuч ппаmuноudов

еруппьl caMopodHoeo осмuя, анало2ччнымлt maчoBbl,|l в арmефакtпах Б.пuжнеео Восmока. Исслеdованьt преdмеmьt uз зо.по-

mа, найdенньtе в царско,u куреане Држан II (Тува), itлоzuльнuках Ханкарuнскuй !o.1 ч Инской !о,п (Длmай), Фuлuпповка I u II
(Юэlсньtй Ypa,t), оmносяlцuхся к раннел4у железно"\4у веку. По морфолоzuu u разнообразuю сосmава вкпюченuЙ усmановлено,
чmо золоmо dобьtвалu в россьlпях, локаrllrзованньtх вблuзч золоmоносньlх u п]аmuноносньtх zuпербазumовьlх поясов. MuKpo-

включенuя преdсmавленьt mBepdbtMu расmвора\,lu осмuя, uрuduя, руmенuя. Их ноltенклаmура опреdеляlась по сооmноluенuю

указанньlХ ко,мпоненmов. На duаера,vллах сосmавов .i\,luкровключенuй в uзdеltuях uз ypaxbcчux памяmнuков ux фuzураmuвньtе
mочкu образуюm чепьlре mренdа; oc+oB*ble - руmенuевьtй u upudueBo-oc,llueBbtй, вmоросmепенньlе - осмuево-руmенuевыЙ

u uрuduево-руmенuевьtй. Пос_пеdнuй харакmерен dля нанораз.ltерньlх часmuц, окруэtсаюlцuх более крупньtе. Их появленuе объ-

ясняеmся возdейсmвuеч золоmо2о расплава на мuкровключенuя. Прu плавке золоmа раскаленньtй возdух, соdержавшuЙся

в "\|uкропорсlх,,uoz вызьlваmь окuсленuе осмttя с послефюtцей ассrtvuляцuей профttmов окuсленuя расппавом. !анное обсmоя-

mельсmво слеdуеm учumьlваmь прч сопосmавленuu сосmава l,:uкровlспюченuй u MuчepcL|lo+ преdполаzаемьtх россьlпньlх uсmоч-

HuKoB, Фuzураmuвные почкч dля чзdепuй uз Сuбuрu на duаzрал,t,uе Os Ru-Ir образуюm в основном руmенuевьtй mренd, усmа,
новленьl mazJlce oclv:uelo-pymeHueBbtй u uрuduево-осмuевьtй, а cocmarbt, сооmвеmсmвуюtцuе upudueBo-pymeHueчoJuy mренdу,

пока не вьlявленьl, чmо Mo)rcem объясняmься Ma|lblv чuсло,\l ана,luзов. Прuсуmсmвuе мuкровключенuй осмuя в dpeBHux золо-

mьtх чзdелuях 71ожеm слуэюumь odHtпt uз dоказаmепьсmв проuзвоdсmва зопоmых uзdашй в MecmHblx ювепuрньlх масlперскuх.

Ключевые слова,. золоmо, плаmuноudьt, осмuй, ,л4uкровLхюченuя, россьlпu, скuфская эпоха.
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PLATINOID MICROINCLUSIONS ОF NATIVE OSMIUM GROUP
IN ANCIENT GOLD ARTIFACTS FROM SIBERIA AND URALS
AS А SOURCE ОF GEOARCHAEOLOGICAL INFORN{ATION

The апаlуsis of Early Irоп Age gold jewelryfrom Напkаriпslq, Dol апd lпskоу Dol iп the Дltаi, Дrzhап II royal mоuпd iп Tuya,
апd Filippovka I апd II royal mоuпds iп the Sоuthеrп Urals, has detected platiпoid iпсlusiопs similar to those iп artfacts from
the Near East. Their morpholog1l апd compositioп suggest that gold was miпеdfrоm placer deposits located пеаr the gold апd
рlаtiпum beariпg ultramafic belts, Microiпclusioпs coпsist of solid solutioпs of оsmium, iridium, апd ruthепiurп. Their поmепсlаturе
was eyaluated Ьу the proportion ofthese соmропепts. Triaпgular plots оfmiсrоiпсlusiопs iп artdactsfrom the Urals revealfour
clusters: priпcipal (ruthепiutп апd iridium-osmium) апd sесопdаry @smium-ruthепium апd iridium-rutheпium), the latter rеlаtiпg to
папоsсаlе particles surrоuпdiпg larger опеs, Their еmеrgепсе is due to the imрасt of gold mеlt оп miсrоiпсlusiопs. Duriпg mеltiпg,
heated air iп micropores could cause oxidatioп of osmium wilh subsequeпt assimilatioп of охidаtiоп products Ьу mеlt. Micropores,
1 0.1 р iп size, were reyealed iп 5-10 %. This should Ье tаkеп iпtо ассоuпt whеп соmраriпg the соmроsitiоп of miсrоiпсlusiопs апd
miпеrаls from teпtative placer sources. Дrtifacts from Siberia show а mostly ruthепium tепdепсу, Оsmium-ruthепium апd iridium-
оsmium trепds were also detected, but поt the iridium-rutheпium trепd, possibly due to small sаmрlе size relatiпg to siberia. The

рrеSепсе of РGЕ miсrоiпсlusiопs iп апсiепt gold artifucts mау suggest that these were mапufасturеd locally.
Keywords: Gold, platiпoids, оsmium, апсiепt gold jewelry, miсrоiпсlusiопs, placers, ultramafic belts, gold melt, попаds,

Sсуthiап age.

Введение

в последние годы в древних золотых изделиях Урала
и Сибири нами выявлены и исследованы микровклю-
чения минералов группы самородного осмия из се-
меЙства платиноидов, сопоставимые с аналогичными
включениями в артефактах Ближнего Востока [Meeks,
Tite, 1980; Уильямс, Огден, 1995, с. 14-15]. Ранее были
описаны урa}льские находки, установленные до 2009 г.

[Зайков, Зайкова, Котляров, 2010], Новые материалы,
существенно дополняющие опубликованные сведе-
ния [Благородные металлы ..., 2012,c. 1 1 1-1 19], были
получены в 2012-201З гг. экспедициями Инстиryта
археологии РАН (руководитель Л.Т. ЯблонскиЙ) и Ал-
таЙского государственного университета (руководи-
тель П.К.,ЩашковскиЙ).

Щель статьи - обобщение и систематизация на-
копленнь]х данных в связи с их значением для гео-
археологических реконструкций и определения типа
разрабатывавшихся в древности месторождениЙ зо-
лота. Основными объектами являлись предметы
из золота, в значительном количестве обнаружен-
ные в царском кургане Аржан II (Тува), могильни-
ках Ханкаринский Дол и Инской Щол (Алтай), Фи-
липповка l и II (ЮжныЙ Урал). Все они относятся
к раннему железному веку.

Микровключения представлены минералами груп-
пы осмия - твердыми растворами осмия, иридия, ру-
тения [ГеологическиЙ словарь, |97З, с.49], Их со-
став показан в табл. 1 и 2. Номера проб, приведенные

в тексте, соответствуют табличным. Номенклатура
устанавливалась по соотношению указанных ком-
понентов в кристаллохимических формулах [наrris,
Cabri, 1991]. Минерал именовался по превалирук)ще-
му элеменry в кристаллохимической формуле, его раз-
ности * по подчиненным элементам (в порядке увели-
чения содержаний) и примесям [Кобяшев, Никандров,
200'7, с. l l7]. Например; осмий рутениево-иридиевый
с примесью платины - Oso,,,rlro",rRuo,,rPto,o.; рутений ос-
миево-иридиевый - Ruо,rrlrо,,, Oso,rr.

Генетически платиноиды связаны с ультраоснов-
ными породами - гипербазитами (уральский тип ме-
сторождений) и основными - базитаNIи (норильский
тип) [Годовиков, 1983, с.2ЗJ. Набор ltлатиноидов
и особенно их соотIIошения различны в этих ,гиIIах,

преобладание осмия и рутения характерно именно
для месторождений уральского типа. Они гtриуро-
чены к глубинным разломам, вмещающим также
месторождения золота. Включения минералов груп-
пы осмия могут быть индикатором связи источни-
ка данных платиноидов с массивами гипербазитов
или формирующимися за их счет россыпями.

Методика проведения работ оtIисана ранее [Зай-
ков, ЗаЙкова, Котляров,20l0]. !ля корреляции зо-
лота с его источниками использована пробность,
которая определяется как отношение содержания
золота к сумме всех металлов (Au, Ag, Cu) и измеря-
ется в промилле [Петровская,797З, с. 94]. С некото-

рыми коррективами приняты следующие границы:
t000-920 - высокопробное, 920-800 - среднепроб-
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ное, 800-690 - низкопробное. Оптические исследо-
вания tIроведены В.В. ЗаЙковым и А.М. Юминовым
на микроскопе OLYMPUS, огtределение состава вклю-
чений - на электронных микроскопах РЭММА-202М
(аналитик В.А. Котляров, диаметр кратера 2 мкм)
и JEOL JSM-7001F (аналитик Щ.М. Галимов, диаметр
кратера 0,5 мкм).

История вопроса

Первыми известными нам публикациями о включе-
ниях осмия в древних золотых изделиях являIотся
статьи В. Янга и Ф. Уайтмо [Young, 1972; Whitmore,
Young, 1973]. В них идет речь об артефактах Ближ-
него Востока и rrредполагается, что украшения сде-
ланы из золота долины р. Пактол в Турuии. Позднее

Дж. Оцен [Ogden, 1916, 19'7'77д.Lп всесторонний обзор
включений минералов семейства платиноидов в древ-
них золотых изделиях. Автор пришел к закJIючению,
что корреляция золота, из которого они изготовлены,
с его источниками трудновыполнима. Следующей
важной работой является статья Н. Микса и М. Тайта

[Meeks, Tite, 1980], где охарактеризованы осмиевые
минералы в артефактах Египта, Ура, Сирии, Пале-
сти}lы, Кипра, Крита и Лидии.,Щ. Уильямс и .Щж. Ог-

лен [l995, с. 14-15], Н. Микс fMeeks,2000] отметили
включения этих минералов в древних изделиях из фе-
ции. ,Щанный вогIрос rrрименительно к золоту Малой
Азии рассмотрел П. Крэддок [Craddock, 2000].

В 2008 г. началось изучение минералов груп-
пы осмия в древних золотых изделиях Урала [Зай-
ков и др., 2008; Зайков, Зайкова, Котляров, 2010;
Shemakhanskaya, Тrеistец Yablonsky, 2009]. Сделан-
ный тогда В.В. Зайковым вывод о возможности вы-
явления анЕIrIогичных микровключений в артефактах
Сибири подтвердился последующими исследования-
ми [,Щашковский, Юминов,2012]. В 2013 r: А.М. Юми-
нов и В.В. Зайков приступили к изучению осмиевых
п,I1атиноидов в золотых изделиях из древних городов
Гонур (Туркмения) и Фанагория (Северное Причер-
номорье). Расположение археологических памятни-
ков. в материалах которых выrIвлены золотые изде-
лия с микровключениями минералов группь1 осмия,
показано на рис. 1.

Общим выводом всех упомянутых исследовате-
лей является призЕацие россыпей золота источником
осмиевых минералов. Вклад уральских специалистов
заключается в том, что показана приуроченность та-
ких россыпей к массивам золотоносных гипербази-
тов [Благородные металлы ...,2012, с. 93-99]. Именно
совместное россылное происхождение является при-
чиной присутствия платиноидов группы самородно-
го осмия в виде микровключений в древних золотых
изделиях. Вследствие тончайшей трещиноватости
(спайности) и высокой хрупкости осмиевых минера-
лов в россыпях происходит их измельчение; мельчай-
шие частицы с плотностью 20-2З г/смЗ при произ-
водстве изделий тонут в расплаве золота, плотность
которого 16 г/смЗ. В отличие от осмия, платина менее
хрупка и потому образует в россыпях более крупные
зерна и самородки, легко извлекавшиеся древними
мастерами.

Таким образом, наличие в археологическом золоте
микровкJIючений платиноидов группы осмия оказы-
вается устойчивой особенностью паNrятников, лока-
лизованцых вблизи золотоносных и платиноносных
гипербазитов. Последние являются принадлежностью
офиолитовых зон складчатых систем [Платинометаль-
ное оруденение..., 2001, с. 1,24-142; Геологический
словарь. .., |97З, с. бl], вмещающих месторожде-
ния золота и платиноидов. Такие структуры извест-
ны в России, в т.ч. на Алтае, Урале, Кавказе. К югу
от Кавказа гипербазиты отмечены в Севано-Акерин-
ской зоне Закавказья [Магакьян, |914, c.81-91]. Их
продолжением на запад являются гипербазитовые по-
яса Турции, а на восток - Ирана.

Микровключения платиноидов
в золотых изделиях Южной Сибири

Из девяти археологических памятников Южной Си-
бири, в находках с которых был изучен состав золота,
микровкJIючения минералов группы осмия выявлены
в материалах трех: царского кургана Аржан II (Тува),
могильников Ханкаринский.Щол и Инской Щол (Алтай)
(см. табл. l ), относящихся к раннему железному веку.

Щарский курган Аржан II (Тува). Под каменной
насыпью, по периметру которой располагалась кре-

Puc. 1. Схема расrrоложения археологических
памятников с золотыми изделиями, содержа-

щими микровключения минералов группы ос-
мия, в Щентральной Евразии.

а - гилербазитовые пояса и офиолитовые зонь1;

6 - археологические памятники.
_1 Фанагория;2 - Филипповка; J - Переволочан I

и Яковлевка Il; 4 - Магнитяый; 5 - Кичигино I;

б - Ханкаринский !ол и Инской Дол; Z - Аржан.
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tIида, вскрыто захоронение двух представителеи выс-
шеЙ знати. Памятник датируется второЙ половиной
VII в. до н.э. Вещи из кургана демонстрируют четыре
манеры исполнения [Чугунов, 201 1]. Наиболее много-
численны тиражированные бляшки в виде профилей
хищников семеЙства кошачьих и кабанов, портупеЙ-
ные обоЙмы и rIряжки кинжала и акинака, ворворки
Ilоясного набора. Вторая группа включает бляшки го-
ловных уборов, представляющие изображения лоша-
дей, баранов и оленей. Фигуры вырезаны из плоских
листов металла,

Микрозондовый анализ показал, что изделия из-
готавливались из самородного золота срелней проб-
ности. В золотой инкрустации железного меча
(состав, lлac,Yoi Аu- 89,72 92,21,Ag- 7,08,9,01, Сu-
0,67 0,89) обнаружено микровключение осмия ириди-
евого-зерно Ар-2-3-1 размером 7 х 10 мкм, угловатой
формы, слабоокатанное, с сетью трещин.

NIогильник Ханкаринский !ол (Алтай). Он рас-
положен в Чинетском археологическом микрорайоне.
При раскопках кург. l5 найдены предметы из золо-
та: обкладка гривны, зооморфные аппликации, на-
шивка и окантовка из фольги от женского головного

убора, восьмеркообразная проволочная серьга [.Щаш-
ковский, Юминов, 2012]. Курган относится к пазы-

рыкской культуре и датирован по признакам погре-
бального обряда и инвентаря IV началом lII в. до н.э.

[Dashkovskiy, Usova, 201l]. Золотые изделия имеют
состав (мас. %): Аu - 69,50-72,05, Ag - 2З,94-26,25,
Сл -2,85-4,26.

При исследовании золотой фольги в пяти изде-
лиях было выявлено семь включений платиноидов

размером от 2 до 10 мкм. Они имеют удлиненную,
близкую к линзовидной форму. По атомному соотно-
шению Os, Ru, Ir, Rh в кристаллохимических форrу-
лах (см. табл. 1) выделяются три минерала;

1) осмий рутениево-ирилиевый (Ха- l 5-8):
2) рутений, две разности - иридиево-осмиевый

с примесью платины и родия (XD-l5-2-1, XD-l5-2-2,
Ха-15-7) и осмиево-иридиевый с платиной (Xa-l5-1a);

З)иридий,также две разности - осмиевый (Ха- 1 5-6)
и рутениево-осмиевый (Ха- 1 5- l б).

В пробе Xn-19 обнаружены_включения кислород-
ных медисто-железистых соединений. Они имеют раз-
мер 20-250 мкм, ов€uIьную, треугольную и дугообраз-
ную форму, подвержены растрескиванию. Величина
мелких блоков находится в пределах 10-60 мкм. Суля
по примеси Si, Р, Са, они мопIи возникнуть как тех-
нический продукт при воздействии расплава золота
на сульфиды железа и меди, присутствовавшие в рос-
сыпи. Такие соединения образуются и при воздей-
ствии медного расплава на оксиды железа в процессе
выпJавления меди - легирующей добавки к золоту.

Могильник Инской.Щол (Алтай). Он также распо-
лагается в Чинетском археологическом микрорайоне.

По признакам погребального обряда и инвентаря па-
мятник датирован IV - началом III в. до н.э. [Даш-
ковский, 2014]. В кург. 2 зафиксирована деревянная
конструкция в виде перекрытия из плах. Рядом с по-
гребенным находились керамическиЙ сосуд, желез-
ный нож, деревянная гривна, покрытая золотой фоль-
гоЙ, сильно корродированныЙ железныЙ предмет
и многочисленные фрагменты золотой фольги от го-
ловного убора.

В золотой фольге (состав, мас. О/о,. Au - 57-60, Ag -
З6-З9, Cu - 3) присутствуют овальные микровключе-
ния платиноидов размером от первых микрометров
до 80 х 1 20 мкм. Среди них установлен осмий ириди-
ево-рутениевый (ID-5, ID-8).

Микровключения платиноидов
в золотых изделиях Южного Урала

В археологических материалах степной и лесостепной
зон региона микровключения платиноидов груIIпы ос-
мия обнаружены в золотых изделиях из семи памятни-
ков раннесакского, савроматского и раннесарматско-
го вр9мени (VII-IV вв. до н.э.): Кичигина I, Большого
Климовского, Магнитного, Яковлевского II, Перево-
лочанского I, Филипповки I и ll [Яблонский, Рука-
вишникова, Шемаханская, 201 l ; Яблонский, 201За,
с. 83-1 l0; 201Зб]. Наиболее ранние находки из мо-
гильников Степное и Ушкаттинский датируются эпо-
хоЙ бронзы [Благородные металлы. ..,2012, с. l45,
153-154]. Большинство курганов с (осмийсодержа-

щими>) артефактами относится к раннему железному
веку, а наиболее поздние к раннему Средневековью
(Магнитный, ювелирная мастерская Уфа II).

Наибольшее количество микровключений минера-
лов группы осмия (42 экз.) обнаружено в золотых из-

делиях из Филипповских могильников. Они встрече-
ны в золоте двух интервалов пробности - 650 и 980 %о.

Могильник Филипповка I. В кург. 1 (раскопки
Л.Т. Яблонского 201З г.) найдены многочисленные
нашивные золотые бляшки, содержащие микровкJIю-
чения минералов группы осмия. Размер flоследних
варьирует от нескольких до l00 микрон. Вмещаю-
щее золото имеет состав (мас. %): Au - 93-95, Ag З,
Cu - 1-2. По соотношению атомов Os, Ru, Ir в кри-
сталлохимических формулах (см. таfu. 2) выделяют-
ся три минерала:

1) осмий, две разности - рутениево-иридиевый
(F- l 3-2- l, F- l З-9-2)ииридиево-рутениевьтй (F- 13-3-5- 1,

F-lЗ-З-9), в ряде случаев в незначительных количе-
ствах (1-3 ат, %) присутствуют ролий и платина;

2) рутений, тоже две разности - иридиево-осмие-
вый (резко преобладающий, F -13 -2, F- 1 З-2-3, F- l 3-З,
F-13-3-1, F-13-з_4, F_13-5-2, F-13-5-3, F-13-8-1,
F-13-8-3, F-lЗ-8-4, F-1 3-9-1) и осмиево-иридиевый
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(F -\з-2-2, F- l 3-5- 1, F_1 3-3-5 -2, F -|з-5-4,
F-lЗ-8-2), примесями также являются родий
и платина.

З) иридий рутениево-осмиевый (F-13-8-5).

В золотой инкрустации железного меча
из курп 4 (раскопки Л.Т. Яблонского 2006 г.) об-
наружено 18 включениЙ минералов группы ос-
мия [Благородные металлы..,,2072,с. 11 1-1 17].

Вмещающее золото имеет состав (мас. %):

Au - 98, Ag - 1, Cu - 1. Форма микровкJIюче-
ний удлиненная, треугольная и окрушая, размер
40-200 мкм. Часть зерен раздроблена, а часть

расщеплена по спайности. Выделяются следу-

ющие минералы:
1) осмий рутениево-иридиевый (1 -1, 7 -|6);
2) рутений иридиево-осмиевый, иногда

с примесью платины (7-2,'7-З, J-6,'7-8,7-9,
7 -11);

3) иридий рутениево-Осмиевый' содержа- Puc. 2. Щиаrрамма составов микровключений платиноидов в золо-
щий платинУ {7-1 ,,7-1'0,,]-\2,,7-1,7,7-18). тых изделиях из Филипповских могильников.

К этомУ нужно добавить сведения М.С, Ше- а - Филипповка I, кург. l; б - Филипповка l, кург. 4; с Филипповка II,

маханской о темных точечных включениях, кУРп 1;а трендысоставовмикровключенийгруппыосмия.Щифры-по-

похожих на платиноиды, Еа поверхности 11 рядковь]еномеравключенийвтабл,2,

предметов из кург. 4 [Трейстер, Шемаханская,

tIгI
Е
Е

Яблонский, 20 1 2].

Могильник Филипповка II. Он расположен
в 1 l км к юго-западу от Филипповки I. Исследовано
золото предметов из центральной погребальной ка-
меры Л! 2 в кург. l (раскопки Л.Т. Яблонского). В зо-

лотой фольге Ф13-103 (состав, мае. О/о,. Аu - 74,58,
Ag,22,86, Cl - 2,|2) найдены два включения: одно

размером 50 х 1 10 мкм, соответствующее иридию ру-
тениево-осмиевому, второе длиной 5 мкм - осмию

рутениево-иридиевому. Золотая фольга Ф13-7З (со-

став, мас. %: Аu - 65,66, Ag- З0,5'7, Cu - 3,37) содер-
жит зерно иридия рутеtlиево-осмиевого 10 х 15 мкм.

Обсуждение результатов

Состав микровключений минералов группы ос-
мия. На диаграмме составов микровключений в золо-
те урtшьских изделий (рис, 2)_их фигуративные точ-

ки распределены по всему полю, tIричем выделяются
четыре основных тренда. Рутениевый (Ru) распола-
гается в центре, имея субвертикальное положение
от основания (Os-Ir) к рутениевой вершине; ириди-
ево-осмиевый (Ir-Os) - в правой части и ориентиро-
ван в направлении от иридиевой к осмиевой вершине
параллельно основанию (Os-Ir). Эти два тренда объ-

единяют большинство фигуративных точек и отве-
чают составам минералов осмия из месторождений
платиноидов, генетически связанных с гипербzвитами

[Tolstykh et al.,2002; Uysal et а1., 2009; Агафонов и др,,
2005, с. 88-90].

lr, 100 ат. об

Иридиево-рутениевый тренд в правой части диа-
граммы характерен для наноразмерных частич ( l -3 мкм
и менее), которые окружают более крупные микро-
вкJIючения, В них зафиксировано уменьшецие количе-
ства осмия и возрастание содержания иридия и руте-
ния. .Щанные по физическим и химическим свойствам
осмия указывают на то, что изменение состава может
быть вызвано окислительными процессами [Крат-
кая химическая энциклоlrедия.. ., 1964, с. 791-195l.
Известен факт окисления мелко раздробленных ча-
стиц осмия при нагревании. Реальность такого явле-
ния для исследованных случаев подтверждается на-
личием микропор размером 0,1-0,4 мкм, количество
которых в изделиях составляет 5-10 %. При плавке
золота раскаленный воздух, содержавшийся в микро-
порах, мог вызывать окисление осмия с последующей
ассимиляцией продуктов окисления расплавом. Под-
тверждением тому, возможно, является повышенное
содержание осмия (2 мас. О%) в золоте, вмещающем

раздробленные микровключения. Появление мель-
чайших частиц по периферии более крупных микро-
включений могло быть обусловлено двр,Iя основными
причинами: механическими деформациями зерен ос-
мия при изготовлении золотой фольги и растрескива-
нием (десквамацией) их в расплаве золота. Посколь-
ку в первом случае состав микровключений оставался
бы неизменным, то более реален второй вариант - де-
сквамация, которая сопровождалась уменьшением со-

держания осмия в отторгнутых частицах.
Осмиево-рутениевый тренд располагается в левой

части диаграммы в направлении от Os к Ru. В него по-

Ru, 100 ат. оzб
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падает существенная часть микровключений с низким
содержанием иридия.

Фигуративные точки составов микровключений
в золоте сибирских изделиЙ на диаграмме (рис. З)
сосредоточены вблизи рутениевоfо тренда, зерно
){D-l5-2-2 в золоте нашивки из могильника Ханка-
ринский ,Щол тяготеет к осмиево-рутениевому тренду

фис. 3, 5), аХа-15-6-киридиево-осмиевому (рис. 3, 8),

Налицо ситуация, аналогичЕая и для уральских нахо-
док. Пока не установлены составы, принадлежащие
иридиево-рутениевому тренду, но это может быть об-

условлено малым числом анчLпизов.

Коррелячия наличия микровключений минералов
группы осмия и состава золотых изделий показана
на рис. 4. Гистограммы составлены шагом \2 и24 О/оо

и отражают разнообразие использованного металла.
Золото изделий из Ханкаринского Дола и Инского
!ола, содержащее включения платиноидов, имеет
пробность 560 и 170 %о. Золотые предметы из Ар-
жана изготовлены из металла, соответствующего

диапазонам 1|5-790 и 860-920 %о, микровключе-
ния установлены в золоте из второго интервала.
Золотые изделия из Филипповских могильников
соответствуют диапазонам 620-760 и 790-980 %о,

минералы осмия обнаружены в золоте пробностью
650 и 980 %о.

Источники минералов группы осмия в древ-
них золотых изделиях. Ранее было показано, что ис-
точЕиком золота для изделий, содержащих включе-
ния минералов группы осмия, являются россыпные
месторождения геологических структур с гиперба-
зитами [Зайков, Зайкова, Котляров, 2010]. В них со-
вмещены месторождения хромитов с tIримесью пла-
тиноидов и золото_кварцевые жилы в лиственитах
(пирит-слюдисто-кварцевых породах, образовав-
шихся по гипербазитам) [Благородные металлы...,
2012, с.96 102]. Сформировавшиеся россыпные
залежи составляют порядка четверти от общего ко-
личества россыпей, имеющих другие источники,
в т.ч, месторождения золота в гранитах и углеро-
дистых породах. О разнообразии россыпеобразую-
щих формациЙ свидетельствуют вариации состава
золота, установленные при изучении древних из-
делий (рис. 4).

В Алтае-Саянском регионе курганы, содержав-
шие золотые изделия с включениями минералов ос-
миевой группы (рис. 5), расположены вблизи золото-

Рuс. З. [иаграмма составов микровключений rr.цати-

ноидов в золотых изделиях из археологических па-
мятников и минералов группы осмия из месторожде-

ний Сибири и Урала.
а Аржан ll; б - Ханкаринский !ол, кург. 15; е Инской
!ол, курr 2; а - поля составов минералов группы осмия
из месторождений золота и платиноидов Сибири; d трен-
ды составов микровключений платиноидов в золотых из-
де,циях из Филипповских могильниковi е , поля составов
минералов группы осмия из россыпных месторождений
золота и платиноидов Урала. I_{ифры порядковые номера

вклrочений в табл. 1.

tilгI
Гt_]
Е
и
Е

100 ат. об

Ru, 100 ат. %

ý
ý

Еs-Пчi l

Археологические памятники; коллекции;
тип и кол-во анализов

Аржан ll, lV, Эрмитаж; РСМА, 25

Филипповка 1-1l, ИА РАН; РсМА, 127

Ханкаринский.Qол + Инской Дол, АлтГУ; РСМА, 47

Puc. 4. СравнительЕая диаграмма пробности <осмийсодержащего)) археологического золота Алтая и Урала.
Хронология: АржанIIиIV-VIIв.дон.э.; ФилипповкаlиII-V-IVвв.дон.э.; Ханкаринский!олиИнской.Щол-IV-началоIIIв,дон.э.
Звездочкой обозначена позиция включений минералов группы осмия в золотых изделиях; J частота встречаемости; РСМА - рентге-

носпектральный микроанапиз (выполнен на приборе РЭММА-202М В.Д. Котляровым).
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носных россыпеЙ [Щербаков, Рослякова,
2000]. Щарский курган Аржан II находится
в непосредственной близости от Хемчик-
ско-Курryшибинского разлома с массива-
ми гипербазитов. Эта структура вмещает
четыре золотороссыпных района с пла-
тиноидами группы осмия: Алгиякский,
Каа-Хемский, Эйлиг-Хемский и р. Золо-
той. Наиболее детально исследован со-
став минералов группы осмия из россы-
пей р. Золотой и ручья Неожиданного
в Каа-Хемском районе [Толстых, Кривен-
ко, Поспелова, |997' Агафонов и др., 2005,
с. 114-118, 122-1З91. Большинство из них
имеет состав, соответствующий рутение-
вому тренду.

Могильники Ханкаринский .Щол и Ин-
ской Щол располагаются на продолжении
зоны Теректигского разлома, также вме-

щающего гипербазиты. В 150 км к восто-
ку от памятников выявлено Каянчинское
проявление хромитов с платиноидной ми-
нерализацией в виде вкрапленности само-

родного осмия размером до 0,5 мм [Гусев,
Кукоева, 20l1]. Западнее этого участка
по рекам Карама, Ерусалим, Баранча рас-
пространены россыпи золота, содержа-
щие минералы осмия. На Южном Урале
также фиксируется приуроченность элит-
ных курганов к россыпным источникам.
Филипповский могильник располагается
к юго-западу от зоны Главного Уральско-
го разлома, вмещающего месторождения
золота разных генетических типов. Сре-

ди них установлено 15 россыпей, содер-
жащих примесь минералов осмиевой группы в коли- для классических ахеменидских произведений де-
честве 1-8 0% относительно золота. Таким образом, тали - налицо примитивизм в исполнении. К этому

распространение древних изделий из золота с микро- можно добавить, что золотая фольга, покрывающая
вкJIючениями минералов групrrы осмия и в Сибири, фигурки оленей из курr 1 Филипповки I, изготовлена
и на Урале обнаруживает прямую связь с наличием примитивным способом, а это было по силам кочев-

россыпей, содержащих золото и платиноиды. Все ническим мастерам [Яблонский, Рукавишников, Ше-
такие россыпи приурочены к глубинным разломам маханская,201l].
с массивами гипербазитов. Кроме того, трудно представить, что добытое

Проблема местных ювеЪирных мастерских на Урале золото сперва (путешествовало)) в мастер-
и культурные связи регионов. Большинство рас- ские ахеменидских сатрапий, а потом вернулось об-
смотренных золотых изделий выполнены в <скиф- ратно в виде изделий, которые сохранились в курга-
ском зверином стиле)). Часть из них была импортной нах. Ведь наряду с космийсодержащими) россыпями
и изготовлена в мастерских Средней Азии и Ближне- Урала в различных местностях существовало еще
го Востока. Вместе с тем на примере уральских дра- много других источников золота, связанных с ко-
гоцецностей можно предltолагать и существование ренными и россыпными месторождениями, не со-
местного производства. держащими платиноиды, - они известны на Кавказе,

Многие высокохудожественtlые золотые изде- в Украине, Карпатах, Турчии и Иране. Поэтому гораз-
лия из могильников Южного Приуралья выполне- до более вероятно, что уральские золотые предметы
ны в традициях ахеменидского искусства [Трейстер, с включеЕиями минералов осмиевой группы сдела-
2012]. Олнако на ряде предметов искажены важные Еы из золота местных <гипербазитовых)) россыпей,

Puc. 5, Схема расположения археологических памятников с золотыми
изделиями, золотоносных россыпей и мест обнарукения в них минера-
лов групtrы осмия в Алтае-Саянском регионе (составлена с использова-

нием данных Ю.Г. Щербакова и Н.В. Росляковой [2000]).
а - офиолитовые зоны с телами космийсодержащихD гипербазитов: С - Сала-

ирская, КА - Кузнечко-Алатауская, ЗС Западно-Саянская, ВС - Восточно-
Саянская, Т - Теректигская, К - Курайская, ХК - Хемчикско-Куртушибинская,
КХ - Каа-Хемская, А Агардагская; б коренные проявления платиноидов:
-I -Тогул-Сунгайское,2 Уксунайское, J - Кыркылинское,4- Узун-Оюк-
ское, 5 Копсекское, 6 - Агарлагское; s - участки развития россыпей золота;
2 - пункты, где выявлены минералы группы осмия в россыпях: Z - Таловская,
8 - Суенга, 9 - Иониха и Иродов Лоц 10- Кельбес, 11 - Ортон, 12 - Балыкса,
/J - Туенза, 14 - Николаевка и Светлая, 15 * Каянча, 16 - Карама, 1 7 - Акса-
гыскан, 18 - Алгияк и Черная, 19 - Золотая, 20 - Сектир и Серлиц 21 - Неожи-
данный, 2 2 - Харал, 23 - Кунлус, 24 - Эми; d - археологические памятники,
по которым опубликованы сведения о составе золота: 25 - Бугры, 2б - Берель-
ский, 27 Яломан, 28 - Ак-Алаха, Кальджин, Кунгуртас, 29 - !огээ Бары;
е - археологические памятники, в золотых изделиях из которых установлены
микровключения осмия: _j0 - Инской !о,ч и Ханкаринский ,Щол, З1 - Аржан II.
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а значит, вблизи курганов соответствующего времени
существовали ювелирные мастерские. На Урале они
могли располагаться в районе Филипповских и Пере-
волочанских могильников, и их обнаружение стано-
вится актуальной задачей.

Культурные связи регионов отражались в заим-
ствовании технологий добычи металла и изготовления

украшений. На обширных пространствах Евразии,
в т.ч. на Урале и в Сибири, использование золота нача-
лось с разработки россыпей. .Щостоверно установлено
наличие золотых украшений в уральских археологи-
ческих памятниках бронзового века (Степное, Ушкат-
тинский), причем золото содержит микровключения
минералов группы осмия. С этого времени на Урале
и в Сибири сходноЙ оказывается стилистика зверино-
го стиля в золотых изделиях [Переводчикова,2007'
Рукавишникова, Яблонский, 2008], типологии воору-
жения и снаряжения лошади [Шульга, 2007]. !анные
палеоантропологии также IIоддерживают представ-
ления о разЕосторонних связях уральского и алтае-
саянского населения в I тыс. до н.э. [Чикишева, 2012,
с. 55-80; Яблонский, 2013в].

Выводы

1. Получены данные о распространении микро-
включений минералов группы осмия в древних зо-
лотых изделиях из археологических памятников
Тувы (царский курган Аржан II) и Алтая (могильни-
ки Ханкаринский .Щол и Инской Щол). Источником
этих минералов являются золотые россыпи с пла-
тиноидами, приурочеЕные к гипербазитам глубин-
ных разломов.

2. Исследованы микровключения платиноидов,
выявленЕые в последнее время в золотых издели-
ях из ФилипtIовских могильников на Южном Урале.
По составу большинство из них соответствует мине-

ралам группы осмия уральских россыпных месторож-
дений, также связанных с гипербазитами.

3. Установлены следы воздействия золотого рас-
плава на морфологию и состав микровключений ми-
нералов группы осмия. Оно выражается в появлении
по периферии более крупных iключений ореола на-
норазмерных частиц, обедненных осмием. Это обсто-
ятельство следует учитывать при сопоставлении со-
става микровключений и минералов предполагаемых

россыпных источников.
4, Присутствие микровключений платиноидов

группы осмия в древних золотых изделиях может
служить одним из доказательств производства [о-
следних в местных ювелирных мастерских. ,Щля под-
тверждения такой возможности необходимо выя-
вить изотопцо-геохимические отличия платиноидов
из разных регионов.
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