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С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ  

АРХЕОЛОГИИ АЛТАЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ) 
 
 
Применение современных рентгенофлюоресцентных спектрометров при исследовании ар-

хеологических находок позволяет получить дополнительную информацию о многих сторонах систе-
мы жизнеобеспечения древних и средневековых народов Алтая и сопредельных территорий. В этом 
процессе особое значение имеет изучение изделий из благородных металлов. Украшения из золота 
известны с энеолита, обнаружены они в период развитой бронзы. Но наиболее широкое использова-
ние приходилось на скифо-сакское время. В памятниках культур I тыс. до н. э. зафиксированы много-
численные аппликации из золотой фольги, а также серьги, подвески, гривны, детали головных уборов, 
поясов и других категорий инвентаря. В погребениях хуннуского время такие предметы также встре-
чаются, но позднее их становится существенно меньше. Отдельные находки обнаружены в памятни-
ках периода тюркских каганатов. В погребальных комплексах сросткинской культуры, в памятниках 
кимаков и других средневековых народов встречаются изделия с использованием сложных техноло-
гий. К ним относится амальгамирование. Имеется существенный объем выполненных определений 
золотых и позолоченных предметов, обнаруженных на Алтае. До сих пор актуальным является иден-
тификация мест происхождения исходного материала для таких изделий.  

Ключевые слова: Алтай, археологические находки, изделия из золота, рентгенофлюоресцент-
ный анализ, спектрометр, скифо-сакское время, тюркская культура, раннее Средневековье, амальга-
мирование, ртуть. 

 
Отдельные археологические находки из золота известны на Алтае и сопредельных 

территориях с афанасьевского времени. В памятниках периода ранней бронзы они пока 
не зафиксированы. В погребениях андроновской культуры, исследованных в Верхнем 
Приобье, обнаружены многочисленные украшения с использованием золотой фольги.  
В объектах следующего исторического этапа изделия из упомянутого благородного ме-
талла единичны. Зато в комплексах скифо-сакского времени их найдено более всего.  
В следующие археологические периоды ситуация в рассматриваемом плане менялась. Это 
было связано с целым рядом разноплановых обстоятельств, а также с разработкой новых 
технологий использования золота для декорирования предметов материальной культуры. 

                                                 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10033 «Формирование и эволюция систем 
жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: 
комплексная реконструкция». 
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Благодаря внедрению в практику археологических исследований рентгенофлюо-
ресцентных спектрометров появились возможности более детального рассмотрения из-
делий из цветных металлов. Основная цель настоящей публикации заключается в том, 
чтобы продемонстрировать некоторые имеющиеся результаты и обозначить дальней-
шие перспективы изучения находок из золота, обнаруженных в памятниках поздней 
Древности и раннего Средневековья. Целенаправленные тестирования таких изделий из 
благородных металлов начались совсем недавно. 

Среди находок бийкенской археологической культуры аржано-майэмирского 
времени важное место занимают серьги, обнаруженные на памятнике Бойтыгем-II.  
В свое время им была посвящена часть статьи [9, с. 187–190], в которой приводились 
результаты полуколичественного спектрального анализа, сделанного в Лаборатории 
минералогии и геохимии ТГУ. В 2012 г. серьги специально изучались автором данной 
публикации с помощью портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA 
SERIESТМ (модель Альфа-2000, производство США), который имеется в Алтайском 
государственном университете (АГУ). 

Сначала тестировалась гладкая проволока, из которой сделана дужка у сломанной 
серьги (рис. 1, 1): Au (золото) – 74,77 %; Ag (серебро) – 22,38 %; Cu (медь) – 2,85 %.  
Далее изучалась основание подвески: Au – 66,99 %; Ag – 28,85 %; Cu – 2,32 %; Sn (оло-
во) – 1,05 %; Fe (железо) – 0,71 %; Ni (никель) – 0,08 %. Затем был получен результат 
по скоплению зерни: Au – 61,63 %; Ag – 32,59 %; Cu – 2,38 %; Sn – 1,28 %; Fe – 2,12 %. 
В перечисленных показателях не совсем обычным является зафиксированное наличие 
олова. Не исключено, что на «конус» и зернь подвески могли попасть окислы от брон-
зового предмета (в погребении найдено металлическое зеркало). Данная ситуация тре-
бует детальных исследований. Этому будет способствовать приобретенный АГУ ста-
ционарный комплекс X-Apт M (фирма-изготовитель «Комита», Россия) с системой то-
чечного и регулируемого наведения. 

 

 
 

Рис. 1. Золотые серьги из кургана №19 памятника Бойтыгем-II (Алтай) 
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Целая серьга (рис. 1, 2) изучалась аналогично. Сначала тестировалась граненая 
поверхность дужки-«кольца» (Au – 88,43 %; Ag – 10,47 %; Cu – 1,1 %), а затем основание 
подвески (Au – 88,5 %; Ag – 10,14 %; Cu – 1,04 %; Fe – 0,32 %). Исследование зерни обо-
значило те же особенности, что и у предыдущего изделия: Au – 83,56 %; Ag – 11,98 %; 
Cu – 2,52 %; Fe – 1,29 %; Sn – 0,65 %. Судя по результатам анализа, для изготовления це-
лой серьги использовалось высококачественное сырье. Стабильное присутствие серебра 
и меди отражают наличие в самородном золоте естественных рудных примесей [8]. 

Хорошо датированные аналогии серьгам фиксируются в материалах кургана 
Аржан-2 [21]. Такие изделия необходимо целенаправленно исследовать с помощью 
рентгенофлюоресцентного спектрометра для получения существенной сравнительной 
базы, так как подобные украшения обнаружены в памятниках Казахстана, Китая, Урала 
и других территорий [17]. Ближайшими же являются находки из Быстрянского могиль-
ника, раскопанного в предгорьях Алтая [4]. 

Фрагменты золотой фольги в 2015 г. были зафиксированы в том же регионе  
в погребении памятника Каменка (Советский район Алтайского края), датированном 
концом VI–V вв. до н. э. [6, с. 128, 131]. По результатам тестирования этих находок 
спектрометром получены схожие показатели, которые в обобщенном виде выглядят 
следующим образом: Au – 75,18–79,06 %; Ag – 18,07–20,63 %; Cu – 2,1–3,28 %; Fe – 
0,65–1,14 %. Эти данные являются первыми определениями состава золотых находок из 
погребений быстрянской археологической культуры скифо-сакского времени. 

Существенная серия золотых изделий происходит из пазырыкских памятников 
Ханкаринский дол, Чинета-II, Инской дол, раскопанных в Краснощековском районе 
Алтайского края. Методичная работа по их изучению с помощью спектрометров реали-
зуется в Государственном Эрмитаже (ГЭ), в Институте минералогии УрО РАН и АГУ 
[3; 14; др.]. Такой подход обеспечивает не только сравнительный анализ получаемых 
результатов, но и реализацию других исследовательских возможностей [5]. Для про-
дуктивных выводов необходимо получение определений состава многочисленных зо-
лотых предметов из других, в том числе «царских», курганов Алтая скифо-сакского 
времени. Пока лишь имеются отдельные заключения, сделанные разными приборами 
[18; 19; др.]. 

При раскопках кургана № 4 на памятнике Бугры, находящемся на территории 
северо-западных предгорий Алтая и датируемом скифо-сарматским периодом, также 
зафиксировано существенное количество находок из благородных металлов [11], кото-
рые сейчас хранятся в ГЭ. Многочисленные результаты анализов, полученные в Бар-
науле, Санкт-Петербурге и Миассе, позволили выявить местные и, вероятно, импорт-
ные изделия [10; 14]. Вся совокупность сформировавшихся данных о золотых находках 
из курганов каменской археологической культуры южного Обь-Иртышского междуре-
чья требует проведения аналитических исследований. Эти и другие материалы раннего 
железного века из Казахстана и Алтае-Саянской горной страны [7] обеспечат сущест-
венный объем информации для решения многих актуальных проблем, в том числе  
касающихся идентификация источников благородного металла. 

Из памятника Яломан-II (Центральный Алтай), на котором раскопаны курганы 
хуннуского и предтюркского времени, также происходит серия изделий из золота. Изу-
чение предметов из группы ранних объектов уже предпринималось с помощью соот-
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ветствующих приборов [13]. В двух поздних курганах обнаружены фрагменты, которые 
составляли часть диадемы [16]. Рентгенофлюоресцентным спектрометром ArtTAX, имею-
щимся в ГЭ, С. В. Хавриным получен такой обобщенный результат: Au – 35–36,2 %;  
Ag – 43–43,6 %; Cu – 20–21,4 %. Эти данные указывают на специфический состав, в ко-
тором, кроме драгоценных металлов, присутствует значительное количество меди,  
что обеспечивало соответствующую цветовую гамму и твердость пластине. 

Изделия из золота встречаются в памятниках тюркской культуры Алтая и сопре-
дельных территорий. Их изучение также требует специальной исследовательской про-
граммы. В этой связи определенную важность имеют находки, полученные в Монголии 
на комплексе Баян булаг-II (Ховдский аймак) [20]. Обнаруженные в тюркской оградке 
№ 2 золотые нашивки из тонкой фольги тестировались автором с помощью портатив-
ного спектрометра «Альфа-2000». Получены такие результаты: 

– нашивка № 1 (рис. 2, 2): Au – 89,81 %; Ag – 9,01 %; Cu – 0,86 %; Fe – 0,32 %; 
– нашивка № 2 (рис. 2, 1): Au – 89,11 %; Ag – 9,44 %; Cu – 1,45 %; 
– нашивка № 3 (рис. 2, 4): Au – 89,21 %; Ag – 9,19 %; Cu – 0,95 %; Fe – 0,65 %; 
– нашивка № 4 (рис. 2, 3): Аu – 88,91 %; Ag – 9,92 %; Cu – 1,17 %. 
Показатели химического состава пластин довольно близки друг другу. Такое  

обстоятельство может свидетельствовать о том, что все они сделаны, скорее всего, из 
одного небольшого самородка. Присутствие железа связано с наличием в наборе окис-
лившегося кольца (рис. 2, 5). 

Для сравнительного анализа была предпринята попытка исследования само-
родного золота, которое кустарно добывается местными жителями в долине р. Бодонч 
(Монгольский Алтай). В результате удалось осуществить тестирование одного  
маленького слитка с одной и с другой стороны. Получены следующие поэлементные 
ряды: 1) Au – 98,52 %; Fe – 1,06 %; Cu – 0,42 %; 2) Au – 96,58 %; Fe – 2,94 %;  
Cu – 0,48 %. Они демонстрируют высокопробное золото, отличающееся от того, ко-
торое использовалось для изготовления нашивок, найденных в тюркской оградке Баян 
Булага-II. Повышенное содержание железа, скорее всего, отражает присутствие камня 
в исследованном образце. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Золотые нашивки (1–4)  
и железное кольцо (5) из оградки № 2  

памятника Баян булаг-II (Монгольский Алтай)  
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В период раннего Средневековья фиксируется значительное разнообразие ис-
пользования благородных металлов для украшений конского снаряжения. Особого 
внимания заслуживает феномен, связанный с амальгамированием золотом изделий, 
созданных из сплавов на основе серебра. Результаты рентгенофлюоресцентного тести-
рования таких предметов, обнаруженных в памятниках сросткинской культуры Верх-
него Приобья, опубликованы в [1]. Эти материалы дополняют находки из курганов 
Кузнецкой котловины [2; 15; др.]. Для изучения амальгамирования использовались уже 
указанные стационарные комплексы ГЭ и АГУ, которые фиксируют остатки ртути [12]. 
Значительные серии позолоченных изделий обнаружены в захоронениях кимаков Вос-
точного Казахстана, а также в средневековых памятниках Хакасии и Тувы. В будущем 
их изучение позволит решать проблемы этнокультурного взаимодействия, а также вы-
явления центров ремесленного производства таких предметов. 

В заключение следует указать на необходимость дальнейшего накопления науч-
ных сведений о золотых и позолоченных изделиях для определения их значения в сис-
теме жизнеобеспечения кочевых социумов Алтая и сопредельных территории периода 
поздней Древности и Средневековья. 
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STUDYING OF GOLD AND GILDED ARTEFACTS BY X-RAY FLUORESCENT 
SPECTROMETERS (ON THE MATERIALS OF ANCIENT AND MEDIEVAL ARC-

HAEOLOGICAL SITES IN THE ALTAI AND ADJACENT TERRITORIES) 
 
 
The use of modern X-ray fluorescent spectrometers to research archeological finds allows obtain-

ing additional information on many aspects of life-support system of the ancient and medieval peoples of 
the Altai and adjacent territories. In this process, studying the artefacts made of precious metals is of sig-
nificant importance. Gold jewellery has been known from the Eneolit (Afanasievo culture), and it was 
found in the period of the developed Bronze (Andronovo culture). However, the most widespread use was 
in the Scythian-Saka time. The sites of Biyke, Pazyryk, Kamen and other cultures of the 1 millennium B.C. 
have numerous applications of gold foil, and also earrings, pendants, details of headdresses, belts etc. 
The burials of the Xiongnu time also contain such things, but they become less in number at the later 
time. Some pieces are found in the sites dated back to the period of Turkic khaganates. The funeral com-
plexes of Srostky culture, and also the sites of Kimaks and other medieval peoples discovered things pro-
duced with the use of complex technologies such as amalgamation. At present, there is an essential 
range of the defined gold and gilded objects found in the Altai. Identification of places of the origin of 
the initial material for such artefacts is still topical. Further research will allow carrying out a comparative 
analysis of the accumulated data, and can also help in solving other scientific problems. 

Keywords: Altai, archaeological finds, gold jewellery, the X-ray fluorescent analysis, a spectrome-
ter, Scythian-Saka time, Turkic culture, early Middle Ages, amalgamation, mercury. 

 


