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УДК 903.05/052, 054
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА АНАНЬИНСКОГО МОГИЛЬНИКА1

© 2016 г. И.А. Сапрыкина, С.В. Кузьминых, Л.А. Пельгунова
Публикуются результаты исследования химического состава изделий из цветного
металла Ананьинского могильника. Выборка из 387 проб, полученных для наконечников стрел и копий, кельтов, втоков, чеканов, секир, ножей и кинжалов, а также предметов одежды и украшений, единичных деталей конской упряжи и узды, была проанализирована с помощью нескольких методов исследования: ОЭСА, РФА и TXRF.
Полученные результаты вполне сопоставимы друг с другом. Классификация результатов проведена в соответствии с геохимическим принципом порога легирования в
1,0%. Установлено, что основу выборки составляют медные изделия, в том числе изготовленные из «чистой» меди и из меди, содержащей широкий ряд микропримесей (в
частности, Ni, As, Sb). Основу анализируемой выборки (48%) составляют изделия из
меди с примесями сурьмы и мышьяка или «чистой» меди (7%), оловянной или тройной бронзы (40%); в ней представлены также другие типы сплавов на основе меди
или серебра (5%). Наиболее вероятным источником меди, судя по результатам анализа,
являются комплексные полиметаллические руды. Традиционно наиболее вероятные
рудные источники поступления металла в безрудные районы Восточной Европы связываются с месторождениями Урала, Саяно-Алтая, Казахстана и Северного Кавказа.
Если для изделий из металлургически «чистой» меди рудные источники локализуются
в пределах Уральской горно-металлургической области, то для предметов, отлитых из
разных групп сплавов, источники поступления металла (речь идет не о прямых импортах изделий) еще предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований.
Ключевые слова: археология, лесная полоса Восточной Европы, ранний железный век, Ананьинский могильник, цветные металлы, медь, бронзы, анализ химического состава.

Со времени выхода обобщающего труда об ананьинской цветной
металлургии и металлообработке
(Кузьминых, 1983) эта проблематика длительное время оставалась вне
пристального внимания исследователей. Химический состав металла из
крупнейших могильников ананьинской культурно-исторической области
(АКИО) – Старшего Ахмыловского,
Акозинского, Зуевского и Ананьинского – был изучен, прежде всего, в
отношении орудий, оружия, конской

сбруи и др. Вне аналитического исследования осталась значительная
часть украшений, которые составляют львиную долю бронзовых изделий этих памятников. В то же время
в Лаборатории естественнонаучных
методов (ЛЕНМ) ИА РАН сохранились сотни проб образцов металла,
отобранных одним из авторов еще в
1970–1990-е гг. и оставшихся не проанализированными в силу различных
причин.

Исследование выполняется на средства гранта РГНФ № 14-01-00348а «Ананьинский могильник – публикация, исследование, каталог: воссоединение коллекции».
1
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Особая сложность связана с изучением химического состава цветного
металла Ананьинского могильника,
коллекции которого хранятся в различных музеях России (Национальный музей Республики Татарстан,
Государственный Исторический музей, Музей антропологии МГУ, Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого, Государственный
Эрмитаж) и за рубежом (Музейное
ведомство Финляндии) (Кузьминых,
Чижевский, 2009, c. 8).
В 2014 г. началась работа по атрибуции и описанию коллекции Ананьинского могильника с целью подготовки ее к полноценному научному
изданию как эпонимного памятника
АКИО, оказавшего значительное влияние на археологию раннего железного века лесной полосы Восточной
Европы. Подготовка к изданию материалов памятника включает в себя
анализ химического состава металла
для отобранных в предшествующее
время проб из архива ЛЕНМ ИА РАН
и исследование химического состава
металла тех предметов, которые не
попали в предшествующие выборки
и публикации. В рамках этого проекта проведено изучение химического
состава значительной части изделий
из цветного металла из Ананьинского
могильника из собраний Музейного
ведомства Финляндии2 и Национального музея Республики Татарстан3.
2
Мы признательны руководству Музейного ведомства и особенно хранителю
Леене Руонаварре за содействие в нашей
работе.
3
Мы выражаем искреннюю признательность генеральному директору НМ
РТ Г.Р. Назиповой за возможность проведения исследования химического состава цветного металла из Ананьинского
могильника.

Исследуемая аналитическая выборка представлена в настоящее время 387 анализами, выполненными как
в предшествующие годы (Кузьминых,
1978), так и в ходе работы над проектом РГНФ в 2014–2015 гг. Изучение
химического состава металла проводилось различными методами. Методом полуколичественного ОЭСА на
анализаторах ИСП-28 и СТЭ-1 были
исследованы 82 пробы из собрания
НМ РТ (методика анализа опубликована в: Черных, 1966, с. 27–34).
Методом TXRF-анализа в 2015 г.
было проанализировано 160 проб металла, хранящихся в ЛЕНМ ИА РАН
и отобранных в начале 1990-х гг. Исследуемые предметы происходят из
покупок и раскопок И.Р. Аспелина
в Ананьине в 1872 и 1877 г. и покупок А.М. Тальгрена в 1909 г. (МВФ,
№№ 1400, 5381, 7261). Анализ выполнялся на TXRF-анализаторе S2
PICOFOX (PicoTax) (Bruker). Сущность данного метода, позволяющего
выполнять определение качественного и количественного содержания
элементов, заключается в облучении
образца мягким гамма-излучением и
регистрацией вторичного характеристического рентгеновского излучения
каждого присутствующего в образце
элемента. Абсолютная чувствительность метода составляет 10-10%. Основное отличие от традиционного
РФА-анализа – использование монохроматического излучения и оптики
для полного отражения (TXRF). Для
проведения количественного анализа
образцы измельчались до размера не
менее 50 мкм и смешивались с 1%ным раствором TRITON X100. Анализ
спектра выполнялся как в автоматическом режиме, так и «вручную»; расчет
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спектра – с помощью программного
обеспечения Spectra 501.
Кроме того, с помощью метода неразрушающего РФА на спектрометре
M1 Mistral (Bruker) было исследовано
еще 145 предметов из Ананьинского
могильника (НМ РТ, № 5353) (методика анализа стандартна: Ениосова,
Митоян, Сарачева, 2008, с. 114–120).
Анализ выполнялся в музейных условиях. Расчет и проверка спектров проводились автоматически и «вручную»
с помощью программного обеспечения XSpect.
Все полученные данные вполне
сопоставимы друг с другом и могут
быть использованы для характеристики анализируемой выборки, представленной результатами анализа состава металла для наконечников стрел
(50%) и копий (6%), кельтов (8%),
втоков, чеканов, секир, ножей и кинжалов (6%), а также разнообразных
украшений (28%) и единичных образцов конской упряжи (3%), датируемых в широких хронологических пределах – VIII–VII вв. до н.э. до первых
веков I тыс. н.э. (рис. 1). В данной публикации результаты по химическому
составу металла приводятся совокупно, без ранжирования по хронологическим этапам АКИО.
Одним из сложных методических
вопросов, возникших в ходе статистической обработки полученных
данных, являлось ранжирование результатов по химическим и металлургическим группам. Традиционно
металл ранних хронологических периодов ранжируется по иным показателям, чем металл более поздних
эпох (к примеру: Черных, 1966; 1970;
Черных, Барцева, 1972, с. 50–117;
Черных, Кузьминых, 1989; Бобров,
Кузьминых, Тенейшвили, 1997; Ени28

осова, Митоян, Сарачева, 2008, с.
129–132). Тем не менее для древнейшего волго-уральского металла граница оловянных бронз прослежена
Е.Н. Черных с 1,0% и выше (Черных,
1970, с. 14). При обработке металла
АКИО также была сделана попытка применить геохимический подход
(Кузьминых, 1983, с. 10, 11). Изученные в 1970-е годы коллекции не дали
четкой постоянной границы оловянных бронз, но у большинства из них
порог искусственного легирования
начинался все же с 1,0% и выше. Для
Ананьинского могильника этот порог был понижен до 0,4%, поскольку статистически выделялась группа
низколегированных орудий и оружия
с концентрацией олова 0,4–1,5% (Там
же, рис. 19). Вероятно, она включала в
себя как легированные изделия, так и
медные, «загрязненные» в результате
переплавок металлом с повышенным
содержанием олова. Подобная ситуация не исключение, а скорее правило.
Вспомним, что для металла Северного
Кавказа и Северного Причерноморья
раннего железного века порог легирования устанавливался статистически
с 0,3% (Барцева, 1974; 1981; 1982).
Дальнейшие исследования металла Ананьинского могильника позволят уточнить порог легирования. В
данной работе мы следуем принципу
классификации с порогом легирования в 1,0%, который позволяет по
стандартной модели обрабатывать
значительные массивы данных и выделять в соответствии с заданными
параметрами типы металлов и сплавов, внутри которых возможно проведение более дробного ранжирования.
Кроме того, в ходе многочисленных
экспериментов удалось установить,
что фиксируемые в процессе обработ-
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Рис. 1. Состав анализируемой выборки из Ананьинского могильника.
Fig. 1. Composition of the sample from the Ananyino burial ground.

ки свойства металла начинают изменяться только после введения легирующих компонентов в концентрациях,
превышающих порог 1,0% (Рындина,
Равич, 2012, с. 5, 6).
В соответствии с заявленными
принципами классификации в анализируемой выборке выделяются следующие группы металлов и сплавов в
зависимости от комбинации легирующих компонентов друг с другом.
Медь представлена основным количеством изделий, из них только около 18 относятся к группе металлургически «чистой» меди, где совокупное
содержание микропримесей (Fe, Ni,
As, Ag, Sn, Sb, Au, Pb, Bi) не превышает 1,0%; в единичных пробах зафиксировано наличие также Co и Zn.
Из такой «чистой» меди с содержанием Cu 99–100% изготовлены в основном наконечники стрел и кельты.
В уже опубликованной выборке из
Ананьинского могильника «чистая»
медь составляет небольшой процент
(Кузьминых, 1983, с. 17, 37).

Основную долю составляют предметы, в которых содержание меди зафиксировано в пределах от 81,05 до
98,99% (среднее значение в пределах
95–98%). В этих пробах содержание
микропримесей (Fe, Ni, As, Ag, Sn,
Sb, Au, Pb, Bi, Co, Zn) – в пределах сотых и тысячных долей процента. Отмечается стабильное наличие таких
примесей, как никель, сурьма и мышьяк во всех исследованных пробах,
что позволяет говорить о присутствии
и в этой выборке Ананьинского могильника сурьмяно-мышьяковистых
сплавов с никелем, однако содержание каждого из этих элементов практически не превышает 0,7%. Из такой меди изготовлены в основном
наконечники стрел, а также кельты,
наконечники копий, шилья, долота,
втоки, ножи и единичные украшения,
например, бляшки круглой формы.
Следует отметить, что наличие таких
примесей, как Bi, Sb, As, образующих
с медью твердые растворы, при содержании уже в десятые доли процента
вызывает такие явления, как хладно29
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Рис. 2. Статистическое распределение содержания основных легирующих
компонентов в тройной бронзе Ананьинского могильника.
Fig. 2. Statistical distribution of the main alloying ingredient in the triple bronze
from the Ananyino burial ground.

и красноломкость, что затрудняет, а в
каких-то случаях делает невозможной
обработку металла давлением (Кащенко, 1937, с. 23–25). Вероятно, понимание древними металлургами свойств
используемых металлов и сплавов, их
чистоты, может быть, объясняет преимущественное использование такой
схемы изготовления предметов, как
литье, зафиксированной при изучении
выборки из Ананьинского могильника из собрания Музейного ведомства
Финляндии; свидетельством тому отсутствие следов кузнечной доработки
лезвий на кельтах (Сапрыкина, Кузьминых, 2014, с. 272).
В ряде изделий содержание таких
элементов, как Zn, Pb, As и Sb превышает установленный порог в 1,0%. Так,
с «повышенным» содержанием свинца в выборке зафиксировано 8 проб
(1,08–1,63%), цинка – 11 (1,04–1,53%),
мышьяка – 3 (1,12–1,8%), с «повышенным» содержанием сурьмы – 2 пробы
(1,11 и 1,17%). Мы можем говорить о
30

наличии в выборке свинцовой бронзы,
низкоцинковой латуни, сплавов, легированных мышьяком и сурьмой, однако нельзя исключать того, что присутствие в меди ананьинских предметов
свинца и цинка в столь низких концентрациях может быть обусловлено
металлургическим переделом полиметаллических руд с высоким естественным уровнем этих примесей в
руде. Отметим, что единичные находки предметов из всех этих сплавов отмечались и в более ранних исследованиях (Кузьминых, 1983, с. 37, 39).
К числу редких образцов принадлежит наконечник стрелы, отлитый
из свинцовой бронзы с мышьяком
(Cu+Pb+As) с содержанием свинца
12,0%, а мышьяка – 5,0%. Для получения этого сложного по своим характеристикам сплава (мышьяк, как и
свинец, вызывает в меди красноломкость, а при высоких концентрациях
– пузыристость литой меди: Кащенко,
1937, с. 24) свинцом дополнительно
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легировали мышьяковистую бронзу.
Не вполне ясно, зачем необходимо
было вводить в мышьяковистую бронзу такой элемент, как свинец, который
в больших процентных содержаниях вызывает ликвацию (расслоение)
сплава. В то же время, гипотетически
можно предположить, что мастер мог
ввести свинец именно с целью заполнения пустот между дендритами,
вызываемыми в меди мышьяком (т.н.
дендритная ликвация: Кащенко, 1937,
с. 24). Отметим, что единичные предметы с повышенным содержанием
свинца и мышьяка зафиксированы в
Ананьине и в 1970-е годы (Кузьминых, 1983, рис. 23).
Такими же единичными образцами представлены в выборке изделия,
изготовленные из серебра или сплавов на его основе (2% от выборки).
Содержание серебра варьирует от
50% до 94,63%; все исследованные
серебряные изделия представлены
украшениями – спиральным кольцом
и обломками гривен. Височное кольцо с содержанием серебра в сплаве в
пределах 50,0% происходит из раскопок А.В. Збруевой и Н.Ф. Калинина
(Збруева, 1952, табл. V: 1), а гривны из
высокопробного серебра – из покупок
и сборов А.А. Штукенберга. На наш
взгляд, гривны представляют собой
более поздний, не ананьинский комплекс, включенный собирателями в
состав коллекции могильника по ложной информации «черных» копателей
того времени (Кузьминых, Чижевский, 2009, с. 9). В отношении височного кольца, происходящего из погребального комплекса, таких вопросов
не возникает, тем более что это второе
кольцо из Ананьина, изготовленное из
сплава на основе серебра (ан. 15163,
15922) (Кузьминых, 1983, с. 36).

Другая значительная по объему
группа сплавов в исследованной выборке представлена оловянной бронзой (Cu+Sn): она достигает 37%.
Выборка характеризуется широкой
вариативностью в содержании олова:
минимальное значение – 1,1%, максимальное – 65,99%. Согласно диаграмме выделяются два типа бронзы:
с содержанием олова до 15% и выше
этой концентрации (рис. 2). Высоколегированные бронзы составляют не
менее 40% всех оловянных бронз. В
выборке выделяются также отдельные изделия с содержанием Zn, As и
Sb выше 1,0% (1,0–3,91%) (всего 5%)
(рис. 3).
Здесь необходимо обратить внимание на следующую закономерность.
В результатах анализов, выполненных по методам ОЭСА и TXRF, содержание олова не превышает 15%,
а в результатах исследования по РФА
содержание олова в основном повышено. Это может быть следствием
разных методов анализа: РФА исследует поверхностный слой на глубину
не более 10 мкрн, в то время как для
выполнения ОЭСА и TXRF теоретически возможно отобрать пробу на
любой глубине образца, что играет
свою роль при исследовании предметов, подвергавшихся в течение длительного времени воздействию коррозии. С другой стороны, необходимо
отметить, что для анализа по методам
ОЭСА и TXRF пробы были отобраны
с таких предметов, как кельты, наконечники копий и стрел, а с помощью
РФА исследовались в основном разнообразные украшения. Сопоставление данных по результатам анализа
серебряных украшений, выполненных методами ОЭСА и РФА, показало
приемлемый уровень сопоставления.
31
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Рис. 3. Диаграмма количественного распределения проб
по статистически выделенным группам в тройной бронзе.
Fig. 3. Diagram of quantitative distribution of samples
by statistically distinguished groups in triple bronzes.

Результаты анализа небольшого количества наконечников стрел и кельтов,
выполненных методом РФА, также
показало их сопоставимость с данными, полученными для этой же категории предметов методами ОЭСА и
TXRF.
Таким образом, мы можем говорить
о наличии в выборке из Ананьинского
могильника группы высокооловянной
бронзы, из которой изготовлены такие
украшения, как бляшки разных форм,
подвески, накладки, гривны и т.д. Из
оловянной бронзы с пониженным содержанием олова (ниже 15%) изготовлены, помимо украшений, наконечники стрел, кельты, кинжалы и чеканы.
Бронзы в Ананьинском могильнике представлены еще одним типом
сплава – оловянно-свинцовой бронзой (Cu+Sn+Pb), из которой преимущественно были изготовлены детали одежды и украшения. В их числе
– пронизи разных типов, накладки с
32

зубчатым краем, спиралевидные подвески, нашивные бляшки, поясные накладки и др. Из этого же сплава изготовлены в незначительном количестве
наконечники стрел и копий и секира.
Содержание легирующих компонентов варьирует в крайне широких
пределах: олово – 1,36–69,27% (среднее значение до 10% или в пределах
20–35%), свинец – от 1,0 до 20,89%
(среднее значение до 10%) (рис. 4).
Обращает на себя внимание высокое
процентное содержание олова в выборке: из высокооловянной тройной
бронзы изготовлено 60% предметов
всей выборки. Все они, как и в выборке оловянной бронзы, представлены исключительно украшениями и
деталями одежды. Для части из них
аналогии можно найти, к примеру, в
материалах пьяноборской археологической культуры. И вновь возникает
вопрос об их подмене и выдаче при
покупке за предметы из Ананьинского
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Рис. 4. Гистограмма содержания олова в оловянной бронзе Ананьинского могильника.
Fig. 4. Histogram of tin content in tin bronze from the Ananyino burial ground.

могильника (Кузьминых, Чижевский,
2009, с. 9). Вызывает интерес также
присутствие в выборке сюльгамы,
предварительно датируемой III–V вв.
и изготовленной из многокомпонентного сплава с содержанием цинка
8,5% при низких показателях олова и
свинца (2,61 и 2,05%).
Аналитические исследования, проведенные в 1970-е годы, позволили
выделить в материалах Ананьинского
могильника несколько металлургических групп: оловянные бронзы (основа коллекции), сурьмяно-мышьяковистые сплавы, «чистая» медь; другие
типы сплавов были представлены
единичными образцами (Кузьминых,
1983, табл. 2, с. 36–38). Вновь проведенные исследования подтверждают
полученные ранее результаты, однако
позволяют внести некоторые коррективы.
Основу анализируемой выборки
(48%) также составляют изделия из
меди с примесями сурьмы и мышьяка (содержание этих элементов в меди
в основном не превышает 1,0%) или
«чистой» меди (7%), оловянной, или
тройной бронзы (40%); в ней представлены также другие типы сплавов
на основе меди или серебра (5%).

Сурьмяно-мышьяковистые сплавы
Ананьинского могильника характеризуются присутствием никеля (Ni) в
концентрациях, сопоставимых с концентрациями сурьмы и мышьяка (в
пределах 0,3–0,7%). Содержание этих
элементов не превышает установленного порога в 1,0%, что не позволяет
говорить об искусственном легировании меди мышьяком (сурьмой) или
никелем. Скорее всего, здесь мы имеем дело с естественными примесями,
перешедшими в металл из руды (Бобров и др., 1997, с. 50, 51; Рындина,
Равич, 2012, с. 5, 6). Наиболее вероятным источником меди являются комплексные полиметаллические руды.
Судя по зафиксированным в ананьинской меди микропримесям, характер
и уровень их концентраций, с одной
стороны, мог меняться в зависимости
от исходных рудных компонентов и
условий их металлургического передела, а с другой – является одним из
основных статистических факторов
поиска исходных рудных районов.
Традиционно наиболее вероятные
рудные источники поступления металла в безрудные районы Восточной
Европы связываются с месторождениями Урала, Саяно-Алтая, Казахста33
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на и Северного Кавказа. Уральские
месторождения по своему геологогеохимическому типу подразделяются на два несходных типа. Собственно
уральские месторождения связаны
с коренными породами пенеплена
восточных склонов Среднего и Южного Урала (Черных, 1970, с. 37–47).
Второй тип – медистые песчаники и
сланцы в осадочных горных породах
Предуральской рудной провинции –
в бассейнах Камы, Вятки, Белой и
среднего течения р. Урал (прежде всего Каргалы) (см. обзор: Черных, 1970,
с. 48; Сидоренко, 1973, с. 29; Горожанин и др., 2002, с. 19–24). Медь, выплавленная из медистых песчаников,
химически исключительно чистая.
Такими же свойствами обладает медь,
выплавленная из окисленных руд коренных уральских месторождений
(типа Гумешевского), на которой базировалась металлургия иткульской
культуры (Бельтикова, 1997). Изделия
из этой меди – местной, камской, или
поставленной из иткульских производящих центров – занимают в выборке
из Ананьинского могильника всего
7% (12,5% в ранней выборке, представленной главным образом орудиями и оружием; см.: Кузьминых, 1983,
с. 37). Основная доля меди и бронз
получена из других горно-металлургических областей (ГМО), руда которых характеризуется наличием большого количества микропримесей, в
том числе Ni, As, Sb.
Древние разработки полиметаллических руд с заметным содержанием
мышьяка, сурьмы и никеля известны
в различных ГМО Северной Евразии,
в частности, на Северном Кавказе
(Ортенберг, 1923, с. 422–424; Рындина, Равич, 2012, с. 8–10, рис. 6), в
Казахстане и Саяно-Алтае (см. обзор:
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Черников, 1960; Сунчугашев, 1975;
Кузнецова, Тепловодская, 1994; Берденов, 1998; Маргулан, 2001). При
этом авторы настоящей статьи не
пришли к единому взгляду на локализацию рудных источников сурьмяномышьяковистых сплавов Ананьинского могильника. И.А. Сапрыкина
связывает их с Северным Кавказом, а
С.В. Кузьминых – с горно-металлургическими центрами Казахстана и Саяно-Алтая.
И.А. Сапрыкина считает, что
косвенным признаком поступления металлического сырья из Северокавказского
региона
может
служить наличие в выборке Ананьинского могильника большого
процента высокооловянной бронзы
(с содержанием олова выше 10%),
что позволяет говорить о намеренном легировании бронзы оловом. В
северокавказской цветной металлообработке с V–III вв. до н.э. господствует оловянная и оловянно-свинцовая бронза с широкими вариациями
содержания олова (1–30%) и свинца
(1–12%). Этими же характеристиками
исследователи описывают рецептурную базу скифоидных культур Северного Причерноморья (Барцева, 1981,
с. 88; 1982, с. 40–41). В последующее
время этот тип сплава вытесняет все
остальные рецептуры в цветной металлообработке.
С.В. Кузьминых исходит из того,
что сурьмяно-мышьяковистые сплавы (химико-металлургическая группа
ВК – волго-камская) были отнесены
к категории искусственных бронз в
ранних работах Е.Н. Черных и его
собственных достаточно условно
(Бобров и др., 1997, с. 50; Черных,
2007, с. 94). Для металла этой группы зафиксировано повышенное со-
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держание мышьяка, сурьмы, никеля,
серебра и висмута (в десятых и сотых
долях процента). Древнейшие изделия из этой бронзы, как правило, легированные оловом или полученные
в ходе металлургического передела
(когда концентрат касситерита добавляли при выплавке к полиметаллической руде), вошли в обиход производящих центров Евразийской (но не
Кавказской) металлургической провинции вместе с распространением
памятников сейминско-турбинского
типа и использовались на протяжении всей эпохи поздней бронзы. В
раннем железном веке в большинстве
очагов металлообработки, функционировавших на территории прежней
системы Евразийской провинции, эти
сплавы по-прежнему доминировали,
но они в большей степени, чем в эпоху бронзы, были легированы оловом
(Кузьминых, 1983, табл. 1, 2; 2009,
рис. 5; Барцева, 1987; 1989). Образцы
ананьинской низкомышьяковой или
сурьмяно-мышьяковой меди следует отождествлять, вероятнее всего, с
группой естественных комплексных
сплавов меди с мышьяком и сурьмой.
Рудные источники этой меди, а также
большей части оловянных и оловян-

но-мышьяковых бронз связаны, как и
в бронзовом веке, с производящими
центрами Казахстанской и Саяно-Алтайской ГМО.
Анализируемая выборка из Ананьинского могильника распадается
на две большие группы. Первая из
них представлена преимущественно
классическими для ананьинской культуры предметами из металлургически
«чистой» меди, а также меди и низколегированной бронзы с широким набором микропримесей (кельты, ножи,
наконечники стрел, наконечники копий, втоки, чеканы, секиры, кинжалы
и др.). Вторая группа включает в себя
разнообразные украшения и детали
одежды, причем частью заведомо не
связанные с Ананьинским могильником как археологическим памятником,
выполненные из высоколегированной
оловянной и оловянно-свинцовой
бронзы, а также латуни. Если для изделий из металлургически «чистой»
меди рудные источники локализуются в пределах Уральской ГМО, то для
предметов, отлитых из разных групп
сплавов, источники поступления металла (речь не о прямых импортах изделий) еще предстоит выяснить в ходе
дальнейших исследований.
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ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION OF NON-FERROUS METAL ITEMS
FROM THE ANANYINO BURIAL GROUND4

I.A. Saprykina, S.V. Kuz’minykh, L.A. Pelgunova
The article presents results of an analysis conducted by the authors in order to study
chemical composition of items from non-ferrous metals found on the Ananyino burial
ground. A number of research methods, including OES, XRF and TXRF was applied to
study a selection of 387 samples of arrow- and spearheads, celts, tail-pieces, warhammers,
poleaxes, knives and daggers, as well as items of attire and jewelry, some sporadic details
of harness and bridle. The findings are quite comparable. The results were classified by the
geochemical principle of 1,0% alloyage threshold. It was found out that the sample primarily
consists of copper items, including “pure” copper and copper with a wide range of trace
elements (particularly, Ni, As, Sb). The core (48%) consists of copper items with traces of
4
The research is funded by the Russian Humanitarian Science Foundation, grant no.
14-01-00348a “Ananyino Burial Ground: Publication, Research, Catalogue: Reunion of the
Collection”
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antimony and arsenic, or “pure” copper (7%), tin or triple bronze (40%); it also includes
some other types of alloys based on copper or silver (5%). As the analysis has shown,
complex ores seem to be the most probable source of copper. Traditionally, the Urals, the
Sayan and the Altay Mountains, Kazakhstan and the Northern Caucasus were regarded as
the most probable minefields to supply ores to the barren regions of Eastern Europe. While
ore sources for products made of metallurgical “pure” copper are localized within the Ural
mining and metallurgical region, metal sources for items cast from different groups of alloys
(rather than imports of ready-made products) require further research.
Keywords: archaeology, forest belt of Eastern Europe, Early Iron Age, Ananyino burial
ground, non-ferrous metals, copper, bronzes, analysis of chemical composition.
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