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А. А.Тишкин  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НАБОРНОГО ПОЯСА МОНГОЛЬСКОГО 

ВРЕМЕНИ ИЗ КУРГАНА №9 ПАМЯТНИКА КАРМАЦКИЙ (ВЕРХНЕЕ 

ПРИОБЬЕ): РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
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наборный пояс, рентгенофлюоресцентный анализ 

Разновременный археологический комплекс Кармацкий находится на 

правом берегу Оби, практически напротив г. Барнаула. Его основу составляют 

курганы (более 70), относящиеся к XIII–XIV вв. н.э. (Тишкин, 2009. С. 94). При 

исследовании объекта №9 в одной из могил были зафиксированы остатки 

кожаного пояса с деталями металлической гарнитуры (рис. 1) в виде пряжки, 

тренчика и трех блях-обойм (Тишкин, 2009. С. 87, рис. 52). Результатам 

рентгенофлюоресцентного анализа этого материала посвящена данная 

публикация. Коллекция предметов находится в Музее археологии и этнографии 

Алтая АлтГУ (г. Барнаул). 

Для определения состава сплава всех изделий использовался 

рентгенофлюресцентный спектрометр ALHPA SERIESТМ (модель Альфа-2000, 

производство США), который имеется в АлтГУ. Исследования проводились по 

методике, уже многократно апробированной автором. 

Сначала в разных местах тестировалась пряжка (рис. 1, 1). Следует 

отметить, что изделие к этому моменту было освобождено от поверхностных 

окислов и покрыто антикоррозийным составом. Анализ лицевой стороны в 

месте, где хорошо просматривался металл, обозначил следующие показатели: Cu 

(медь) – 85,95%; Pb (свинец) – 12,54%; Zn (цинк) – 1,25%; Fe (железо) – 0,26%. 

Эти данные свидетельствуют о медно-свинцово-цинковом сплаве, который 

использовался при отливке пряжки. Дополнительно исследовался участок 

внешней стороны рамки, расположенный ближе к центру. Зафиксированы такие 

результаты: Cu – 74,17%; Pb – 22,14%; Zn – 2,34%; Fe – 1,35%. Этот 
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поэлементный ряд количественно отличается от предыдущих данных и 

указывает на присутствие окислов. Повышенное содержание железа 

демонстрируют оставшиеся следы от применявшегося язычка. 

Тестирование тренчика (рис. 1, 2) отражает проникновение процессов 

коррозии вглубь изделия. Данное обстоятельство показывают сведения, 

полученные в разных местах, в том числе в слом: 

– Cu – 77,8%; Pb – 18,5%; Zn – 0,67%; Fe – 3,03%; 

– Cu – 58,03%; Pb – 25,6%; Zn – 11,38%; Fe – 4,98%; Bi – 0,28%. 

Результаты также демонстрируют медно-свинцово-цинковый сплав с 

существенным процентом железа и сопровождающего висмута в одном случае. 

Имеющиеся в комплекте бляхи-обоймы, которые оказались сильно 

покрыты окислами, представляют более сложную конструкцию, состоящую из 

основы и двух других элементов. Первым из них изучалось изделие с лучше 

сохранившейся петлей (рис. 1, 3). Тестировалась каждая составляющая часть. 

Сначала были получены результаты рентгенофлюоресцентного анализа основы, 

вылитой в одной форме со скобами и петлей. Удалось на хорошо сохранившемся 

участке удалить поверхностные окислы и зафиксировать следующие показатели: 

Cu – 81,23%; Pb – 15,38%; Sn (олово) – 1,81%; Zn – 1,47%; Fe – 0,11%. 

Аналогичным образом получены данные по одной из внутренних скоб, которые 

уточнили реальный многокомпонентный (медно-свинцово-цинково-оловянный) 

состав: Cu – 73,61%; Pb – 24,04%; Zn – 1,27%; Sn – 1,08%. Далее тестировалась 

круглая шайба, находящаяся в центре изделия. Имелась возможность лишь 

частично снять верхний слой коррозии, что отразилось в представленном 

результате: Cu – 69,98%; Pb – 24,24%; Sn – 2,93%; Zn – 2,08%; As (мышьяк) – 

0,65%; Fe – 0,12%. Данный состав схож с двумя предыдущими и позволяет 

предположить, что исследуемая деталь была изготовлена из такого же металла, 

как и основа. Выявленный дополнительный элемент (мышьяк), вероятнее всего, 

демонстрирует его первоначальное присутствие в меди в качестве рудной 
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примеси. Исследование штифта, с помощью которого закреплялась шайба на 

основе, подтверждает сделанное заключение: Cu – 77,23%; Pb – 17,36%; Sn – 

2,94%; Zn – 2,11%; As – 0,36%. 

Далее изучалась бляха-обойма без дополнительной нижней петли (рис. 1, 

4). Это изделие сохранилось хуже всех, так как находилось под умершим 

человеком. Исследовался участок на одной из скоб, освобожденный от окислов. 

Получен следующий поэлементный ряд: Cu – 81,32%; Pb – 11,77%; Zn – 4,13%; 

Sn – 2,57%; Fe – 0,15%; Ni – 0,06%. Эти результаты близки к определению 

реального состава сплава, но отражают и фон от частично оставшихся окислов. 

Получить сведения о других элементах бляхи-обоймы оказалось затруднительно 

из-за ее плохой сохранности. 

Внешняя сторона бляхи-обоймы с обломанной петлей (рис. 1, 5) 

сохранилась хорошо, что позволило музейным работникам удалить окислы. 

Исследование ее с помощью прибора обеспечило такой результат: Cu – 84,86%; 

Pb – 8,84%; Sn – 4,66%; Zn – 1,64%. Тестирование шайбы, демонстрирует 

несколько иные показатели количественного плана: Cu – 83,86%; Pb – 10,27%; 

Sn – 3,03%; Zn – 2,41%; As – 0,29%; Fe – 0,14%. Частичное снятие окислов 

осуществлялось на скобе у слома петли. Эти данные дополняют сделанные 

заключения: Cu – 77,15%; Pb – 11,2%; Sn – 6,04%; Zn – 5,31%; Fe – 0,3%. 

В завершении представления полученных результатов необходимо 

отметить один момент. При просмотре полученных спектров на части из них 

выявляется особенность, демонстрирующая наличие серебра (Ag) на уровне 

следов, что не нашло отражение в количественных показателях из-за 

разрешающих возможностей прибора. 

Представленные детали пояса практически идентичны аналогичным 

изделиям, обнаруженным в Ангарской тайге на памятнике Проспихинская 

Шивера-IV. Отличие заключается в том, что отсутствуют миниатюрные 

накладки для украшения кожаного ремня и нет дополнительного тренчика 
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(Сенотрусова и др., 2015, с. 119, рис. 1.-IV). Зафиксированные показатели 

химического состава обоих наборов обозначают проблему определения места 

производства металлических деталей для поясов, обнаруженных на памятниках 

монгольского времени, которые находятся друг от друга на существенном 

расстоянии. 

В заключение следует указать, что одна из представленных блях с 

Кармацкого, имеет аналогии с находкой из кургана №3 памятника 

Красноярское-I (Змеевка), который был раскопан С.М. Сергеевым в предгорьях 

Алтая (Гаврилова, 1965, с. 73, табл. XXXI, 87; Неверов, 1982). 

 

Работа выполнена в рамках реализации государственного задания 
Алтайского государственного университета (проект №33.867.2017/ПЧ 
«Реконструкции технологических приемов и методов производств древних 
обществ Северной Азии»). 
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Рис. 1. Металлические детали наборного пояса из кургана №9 памятника Кармацкий (Верхнее 
Приобье) с лицевой и оборотной стороны  
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Я. В. Фролов  

О ПАРАЛЛЕЛЯХ В МАТЕРИАЛАХ НЕКРОПОЛЕЙ СКИФО-САКСКОГО 

ВРЕМЕНИ ИЗ БАРНАУЛЬСКОГО ПРИОБЬЯ И ТУВЫ 

Ключевые слова: скифо-сакское время, миграции, Тува, Барнаульское Приобье  

Между материалами могильников начала скифо-сакского времени (VI-V 

вв. до н.э.) из Барнаульского Приобья (староалейская культура) и рядом 

некрополей Тувы наблюдается значительное сходство. Это проявляется в 

близких типах и составе погребального инвентаря и особенно заметно при 

сравнении деталей поясной гарнитуры. Исследователи уже обращали внимание 

на эти параллели. К.В. Чугунов и автор данной публикации объясняли это 

сходство едиными миграционными процессами связывающими эти два региона 

(Фролов, 1999. С. 217; 2001. С. 258; 2008а. С. 96-97; 2008б. С. 154, 156-158; 

Чугунов, 2001. С. 176-177). 

Обнаруженные, в последнее время – 2012-2014 гг., материалы из 

тувинских некрополей Эки-Оттуг 2 и Саускен 3, датирующихся VI-V вв. до н.э., 

расширили серию аналогий между тувинскими и приобскими материалами 

(Килуновская, Семенов, 2013. С. 199, 218, рис. 3; Килуновская и др., 2015. С. 203-

214, рис. 28-31,37). Особого внимания заслуживает группа петельчатых поясных 

блях – наладок обнаруживающих большое сходство с материалами некрополей 

староалейской культуры. Очень близки, имеющие общий прототип, 

бабочковидные бляхи с изображениями противопоставленных голов грифонов 

из могильников Фирсово 14 и Эки-Оттуг 2 (Фролов, 2008. Рис. 133,3; 

Килуновская, Семенов, 2013. С. 218). Близки типологически и стилистически 

бляхи с изображением на щитке лежащего хищника из могильников Фирсово 14 

и Эки-Оттуг 2 (Фролов, 2008. Рис. 151, 3; Килуновская и др., 2015. Рис. 28). 

Интересно единообразное оформление петель этих блях, которое предполагает 

расположение их на поясе в вертикальном положении. Большое сходство имеет 

и серия блях со щитком из 6 полусфер (Фролов, 2008. Рис. 147, 13-16; 


