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ЧЕРНЕВОЙ ЭНКОЛПИОН С ГОРОДИЩА ВЕРХНИЙ ДЖУЛАТ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
© 2021 г. Н.В. Ениосова, А.С. Леонтьева
В статье приводятся результаты химико-технологического анализа створки черневого энколпиона конца XII – начала XIII вв., происходящего с территории Северного Кавказа. Исследование проводилось на сканирующем электронном микроскопе с
микроанализатором в условиях низкого вакуума. На створке изображен восьмиконечный крест, инкрустированный чернью, а на окончаниях креста имеются медальоны с
черневыми буквенными монограммами Христа. Энколпион отлит в глиняную разъемную форму, полученную по оттиску готового изделия из многокомпонентной бронзы
с высоким содержанием олова (Sn – 17,5%). Углубления под чернь получены в процессе отливки и не подвергнуты дальнейшей обработке. В составе черни обнаружены
сульфиды меди, олова и свинца, содержание серы в пробах превышает 30%. Чернь
на основе меди – более доступную и дешевую, чем состав на основе серебра,широко
использовали для декора древнерусских мощевиков, отлитых из бронзы и латуни. Техника производства, состав металла и специфический рецепт черневого декора ставят
энколпион с городища Верхний Джулат в один ряд с широко распространенными древнерусскими реликвариями XII–XIII вв. – престижными, но изготовленными серийно
изделиями из недорогих сплавов с применением «дешевой» черни, полученной без
использования серебра. На древнерусское происхождение первого энколпиона такого
типа с Северного Кавказа указывает и обширный список аналогий с территории Украины, Крыма, Брянской, Рязанской и Суздальской земель.
Ключевые слова: археология, энколпион, Северный Кавказ, Древняя Русь, XII–
XIII века, химический состав металла, техника изготовления, чернь на медной основе.

В 2018 году на городище Верхний Джулат (Татартуп) в Кировском районе Республики Северная
Осетия – Алания была проведена научная археологическая разведка с
целью уточнения границ памятника
и получения более четкой стратиграфической картины культурных
напластований. Вместе с предметами, переданными по описи в Национальный музей Республики Северная
Осетия – Алания, была сдана створка
энколпиона, происходящая с этого же
городища. Она была получена от жителя села Эльхотово. По его сведениям, находка происходит из северной
части пахотного поля, недалеко от
того места, где В.А. Кузнецов раскопал 28 христианских погребений, находившихся под галечной мостовой
(Кузнецов, 2003, с. 161). Сам же этот
могильник расположен на краю поля
недалеко от церкви № 1 (рис. 1: а).
Городище Верхний Джулат располагается на левом берегу реки Терек

в узком дефиле между разрывами Кабардино-Сунженского хребта в Эльхотовских воротах. Археологические
работы на памятнике проводились
Северо-Кавказской археологической
экспедицией в 1958–1962 гг. под руководством О.В. Милорадович и
В.А. Кузнецова и в 1978 г. под руководством последнего автора. В ходе
нескольких сезонов работ на городище были исследованы четыре церкви
и две мечети с минаретом, простоявшим до 1981 года. Минарет был разрушен в результате неудачной реконструкции. Внутри большой мечети и
за ее пределами зафиксированы 8 погребений (Кузнецов, 2014, с. 23–25). В
крипте церкви № 1 обнаружены разрозненные человеческие останки (там
же, с. 54). Внутри церкви и за ее стенами было исследовано 70 погребений (Милорадович, 1963, с. 82–101).
В крипте церкви № 2 выявлены три
человеческих скелета in situ и останки
еще нескольких человек не in situ (Куз81
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Рис. 1. А – схема расположения церкви
№ 1, галечной мостовой и предполагаемого местонахождения энколпиона;
Б – лицевая и оборотная стороны створки
энколпиона с городища Верхний Джулат.
Fig. 1. А – Map of the location of the 1ˢͭ сhurch,
the pebble pavement and the supposed location
of the encolpion; Б – Front and reverse sides of
encolpia found at the Upper Dzulat hillfort.

нецов, 2014, с. 64). Под полом церкви
и за ее пределами найдено 29 погребений (там же, с. 67). Еще одно погребение в каменном саркофаге находилось
у северной стены церкви (там же). В
мавзолее церкви № 3 выявлены 9 погребений (там же, с. 72). За ее пределами найдены еще 13 погребений и
еще одно захоронение в каменном
саркофаге (там же, с. 73–74). В склепе церкви № 4 также зафиксированы
разрозненные человеческие останки.
Вокруг церкви обнаружены 10 погребений (там же, с. 79). Погребения
вокруг церквей и большой мечети совершены по христианскому и мусульманскому обрядам. В большинстве
случаев погребения безынвентарные.
При наличии инвентаря в погребени82

ях в основном фиксируются украшения или бытовые предметы в виде ножей или керамической посуды.
Створка энколпиона с закругленными концами имеет боковые подпрямоугольные выступы с маленькими
круглыми углублениями на каждом.
В трех из них сохранилась чернь
(рис. 1: б). Высота створки с частично утраченными ушками составляет
65 мм, расстояние между концами горизонтальных ветвей – 45 мм, толщина боковой стенки – 3 мм. На средокрестии – черневой восьмиконечный
крест с расширяющимися концами.
На противоположных вертикальных
ветвях креста присутствуют горизонтальные короткие перекладины. В
центре креста расположено «сияние»

Н.В. Ениосова, А.С. Леонтьева

Рис. 2. Литая структура металла на выступающих участках створки и в углублении
под чернь. Ширина изображения – 2 мм, увеличение х30.
Fig. 2. Cast metal structure traced on the exposed surfaces of the encolpia valve.
Width of picture – 2 mm, magnification х30.

в виде двух коротких отрезков, пересекающихся под углом 45º. Нижнее
окончание восьмиконечного креста
имеет раздвоенный хвостик, упирающийся в медальон, оконтуренный чернью, сохранившейся фрагментарно.
В медальонах – черневые надписи:
монограммы Христа в виде буквенных обозначений IC XC NH. Буквы в
правом медальоне не читаются из-за
патины, но они могут быть реконструированы на основе аналогий как KA.
На лицевой поверхности створки
имеются современные механические
повреждения – следы от ударов рубящего инструмента в виде глубоких и
мелких параллельных полос, прорезающих «сияние». После химической
очистки металл основы золотисто-

коричневый с вкраплениями куприта
в кавернах, возникших в результате
почвенной коррозии, сильнее всего
поразившей надписи в медальонах.
Черневое заполнение полностью
утрачено на центральной перекладине
восьмиконечного креста, несмотря на
то что канавки под чернь здесь самые
глубокие. Лучше сохранились участки коротких перекладин и частично
«сияние», маленькие круглые углубления на выступах, а также медальоны с буквами, хотя на концах креста
углубления под чернь очень мелкие.
На оборотной стороне металл после чистки более яркого цвета, чем на
лицевой, есть пятна куприта. Поверхность металла во внутренней полости
бугристая, покрытая сеткой беспоря83
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Рис. 3. Эвтектоид в междендритном пространстве и мелкие включения свинца на
фоне дендритов. Ширина изображения – 1 мм, увеличение х60.
Fig. 3. An infill of eutectoid surrounds the dendritic arms. Width of picture – 1 mm, magnification х30.

дочно расположенных выпуклых извилистый тонких линий. Они образовались из-за микротрещин в глиняной
форме и не были зачищены после
получения отливки. В медальонах и
центральной части оборотной стороны хорошо различимы углубления нечетких расплывчатых очертаний. Высота боковых стенок неравномерная,
следы опиливания на них не прослеживаются из-за плохой сохранности
металла. Внутренняя полость энколпиона довольно глубокая, боковые
выступы створки залиты металлом.
Качество воспроизведения надписей
в медальонах и характерные признаки, зафиксированные на оборотной
стороне створки, свидетельствуют об
отливке в пластичную глиняную разъемную форму, полученную по отти84

ску готового изделия (Асташова и др.,
2013, с. 70).
Исследование поверхности и химического состава металла энколпиона методом электронной микроскопии
выполнено на кафедре археологии
МГУ имени М.В. Ломоносова. Использован растровый электронный
микроскоп HitachiTM 3030 (Япония)
с зондовым элементным анализатором (BrukerNano, Германия, энергодисперсный анализ), напряжение на
катоде 15 кВ. Створка энколпиона
помещалась в вакуумную камеру прибора целиком. Химическая очистка
металла (трилон Б) и полировка с
помощью мягкой щетки позволили
протравить металл и наблюдать его
структуру без разрушающего отбора
пробы и изготовления шлифа.

Н.В. Ениосова, А.С. Леонтьева

Рис. 4. Черневое заполнение в области пересечения вертикальной ветви и верхней
перекладины. Ширина изображения – 2 мм, увеличение х30.
Fig. 4. Niello encrustation in the crossing aria of the vertical branch and the upper beam.
Width of picture – 2 mm, magnification х30.

На снимке, полученном при большом увеличении, хорошо видно, что
структура металла мелкодендритная без следов какой-либо деформации как на выпуклых участках, так
и в канавках под чернь (рис. 2). Это
свидетельствует против специальной подготовки углублений с помощью гравировки или чеканки после
отливки. Возможно, остатки черни
в створке энколпиона, использованного в качестве модели для оттиска
в глину, предварительно удаляли для
получения четкого негатива с полыми
канавками.
Энколпион отлит из многокомпонентной бронзы с относительно высоким содержанием олова (Cu – 76,24%,
Sn – 17,49%, Zn – 4,99%, Pb – 1,28%).

Структура металла соответствует
элементному составу: включения эвтектоида (α + Сu31Sn8) – смеси двух
стабильных твердых фаз, образующихся одновременно из твердого
раствора при затвердевании сплава
и имеющих постоянный для данной
системы состав, заполняют почти
все междендритное пространство,
на фоне дендритов хорошо видны
мелкие включения свинца (рис. 3). В
сплаве присутствует в виде лигатуры
цинк, но в концентрации ниже 5%. Он
не оказывает существенного влияния
на типичную эвтектоидную структуру
литой бронзы (Гуляев, 1978, с. 613).
Увеличение хрупкого эвтектоида в
сплаве резко ухудшает его пластические свойства (Равич, 1983, с. 139).
85
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Рис. 5. Стык черневого заполнения и металла-основы: хорошо видна дендритная
ликвация, возникшая при затвердевании черневого сплава.
Ширина изображения – 1 мм, увеличение х80.
Fig. 5. A border of base metal and niello filling. Dendritic segregation of niello alloy.
Width of picture – 1 mm, magnification х80.

Используя такой металл, мастер не
мог получить канавки под чернь гравировкой или чеканкой без повреждения створки.
Исследование химического состава металла древнерусских энколпионов XII–XIII вв. показало, что для изготовления литых экземпляров (в том
числе и черневых) использовали преимущественно оловянно-свинцовую
бронзу, многокомпонентные сплавы составляют примерно четвертую
часть выборки, среди них преобладают изделия с низкой концентрацией легирующих элементов, но тем не
менее есть группа образцов с содержанием олова, превышающим 15%
(Асташова и др., с. 53, рис. 7, 8; с. 60).
Таким образом, высокое содержание
86

олова в металле-основе литого черневого энколпиона из Верхнего Джулата
является относительно редким, но не
исключительным явлением. Мастер
учитывал свойства металла и не применял холодную деформацию с высокой или средней степенью обжатия
после получения отливки.
Блестящая серебристо-серая чернь
контрастирует с металлом основы,
она не выступает над плоскостью
створки, линия стыка с краем канавки довольно ровная на участках, не
затронутых коррозией, газовые поры
и каверны отсутствуют. При большом
увеличении на поверхности заполнения хорошо видны трещины с ломаными краями и продукты коррозии,
занимающие значительную часть чер-

Н.В. Ениосова, А.С. Леонтьева

Рис. 6. Результат анализа пробы черневого заполнения в области пересечения
вертикальной ветви и верхней перекладины. Ширина изображения – 500μм,
увеличение х60.
Fig. 6. The result of the niello encrustation
probe in the crossing of the vertical branch and
the upper beam. Width of picture – 500μm,
magnification х60.

невого заполнения (рис. 4), а также
дендритная ликвация, возникшая при
его кристаллизации (рис. 5).
Проба, полученная для пятна, диаметром более 1 мм на пересечении
вертикальной ветви креста и верхней
короткой перекладины, содержала
«здоровый» черневой состав и участки, пораженные коррозией (рис. 6). В
этом образце обнаружены медь, свинец, олово и сера, а также элементы,
связанные с поверхностными почвенными загрязнениями (кремний, алюминий, кальций, фосфор и хлор).
Вторая проба на этом же участке
(диаметр 15 микрон) попала в ветви дендритов, обильно насыщенные

медью и серой (рис. 7). Содержание
меди достигает здесь 66,92%, серы –
более 30%, свинца – 2,41%, олова –
0,02%. Процесс образования участков
разной концентрации внутри кристаллов отчетливо проявляется на примере третьей пробы, полученной для
более легкоплавкой составляющей
сплава (рис. 8). Содержание олова
в ней возрастает до 4,26%, свинца –
до 21,72%, концентрация серы, как и
во второй пробе, немного превышает
30%. Таким образом, для черневого
заполнения створки энколпиона характерна эвтектическая структура из
сульфидов меди, олова и свинца.
Как показали исследования черни на древнерусских энколпионах из
памятников Владимиро-Суздальского
Ополья, в древнерусских мастерских
существовало два способа нанесения
черни на изделия: инкрустация холодных или разогретых полос или работа
с расплавом. В первом случае ниже
концентрация серы, полосы черни
имеют стыки и выступают над плоскостью изделий. Если использовали расплавленную вязкую массу, то участки,
заполненные чернью, неравномерны
по толщине, они не выступают над
плоскостью, содержание серы в них
выше, достигая в некоторых случаях
22% (Макаров и др., 2017, с. 303–304).
К черни второго типа относится
заполнение энколпиона из Верхнего
Джулата. Эвтектический состав вдавливался в углубления в разогретом
виде. Как известно, чернь наносили
на очищенный металл в виде мягкой
пасты во влажном состоянии вместе с
флюсом – бурой (борная соль натрия).
Размягченная, но не расплавленная в
результате нагрева масса заполняла
канавки, ее объем определяли опытным путем. Считается, что перегрев,
резкое остывание и повторный нагрев
вызывают появление внутренних пузырьков и каверн, а также диффузию
свинца в основной металл (Untracht,
1975, рр. 189–191). В нашем случае
87
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Рис. 7. Проба диаметром 15 μм в области
пересечения вертикальной ветви и верхней перекладины – участок, насыщенный
медью и серой. Ширина изображения –
30μm, увеличение х1000.
Fig. 7. Probe in the crossing of the vertical
branch and the upper beam (d –15 μм): an area
of copper and sulfur high concentrations. Width
of picture – 30μm, magnification х1000.

неглубокие канавки и слабое сцепление черневого заполнения с металлом-основой, характерные для этого
способа, вызвали выкрашивание черни.
Работа с сульфидами меди или
медных сплавов значительно сложнее,
чем с классической чернью на основе
серебра. Чистый сульфид меди имеет
серый цвет и высокую температуру
плавления – 1121 °С, в процессе окисления на воздухе он превращается в
металлическую медь, однако температура выгорания серы у него на 200 °С
выше, чем у сульфида серебра. Этот
факт имеет существенное значение
для предотвращения выгорания черни
в условиях, когда трудно контролиро88

вать температурный режим (Воган,
Крейг, 1981, с. 325). Использование
легированной меди, например, с содержанием олова до 10%, снижает температуру плавления черни до
1000 °С. Добавление свинца и флюса
способствует понижению температуры плавления черневой массы до
600 °С (LaNiece, 1983, p. 285–286).
Сульфиды меди и медных сплавов
для изготовления черневого декора
широко применяли в римском декоративно-прикладном искусстве I–
IV вв. н. э. для производства украшений, сбруйных аксессуаров и посуды
из бронзы и латуни. Возможно, мастера, получавшие чернь на основе медных сульфидов, использовали металлический лом, остававшийся после
изготовления изделий из меди, бронзы
или латуни, а ремесленники, работающие с драгоценными металлами, имели под рукой отходы из чистого серебра или его сплавов. Из этого следует,
что в мастерских, выполняющих черневой декор, пользовались материалами собственного изготовления, а не
получали их из отдельного источника,
специализирующегося на производстве черневой массы (LaNiece, 1983,
p. 284–285; 1998, р. 50). В современном руководстве по ювелирному делу
рекомендуется готовить порошок для
черни маленькими порциями для текущих работ: из-за долгого хранения
он впитывает влагу и становится непригодным для дальнейшего использования (Untracht, 1975, р. 190).
В античных и средневековых производственных трактатах содержатся
многочисленные рецепты черни на
основе сульфида серебра (LaNiece,
1983, р. 280–283). Состав на основе
сульфида меди, не содержащий серебра, наряду с классическими рецептами черни приводится в единственном
западноевропейском источнике – «De
coloribus et de artibus Romanorum»,
авторство его приписывается Эраклиусу, а датировка по разным оценкам
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Рис. 8. Проба на участке черни с легкоплавкой составляющей сплава. Ширина
изображения – 8 μм, увеличение х4000.
Fig. 8. Probe in the low-melting niello area.
Width of picture – 8μm, magnification х4000.

возможна в рамках VIII–XIII вв. В состав черни, согласно этому источнику,
помимо серы входят две части меди
и одна часть свинца (Heraclius, 1996,
р. 84).
В «Своде письменных источников
по технике древнерусской живописи,
книжного дела и художественного ремесла» в списках XV–XIX вв. приводится ряд рецептов черни на основе
сульфида меди из сборников XVII–
XVIII вв. Несмотря на позднее происхождение источников, в рецептурах
Нового времени, несомненно, отражена ремесленная традиция, возникшая
в домонгольское время.
Например, в Устьсысольском сборнике конца XVII в. есть такой рецепт:
две доли меди красной, треть свинцу,
мелко утолчи серы горячие, остудить,
накинуть войлоком мокрым. И выняв

из серы, вылить в издлойницу истопив
и утерти на наковальне (Свод письменных источников, 1985, с. 286). В
Тульском составном сборнике середины XVIII в. предлагают другой способ: 2 части меди красной, 3 части
свинцу. Истолки серы горючей немного, половину горшечка. Растопит гораздо и вылить в серу. И застудить,
войлоком мокрым затушить. И вынув
из серы, влить в изложницу. Изтопив,
утерши на наковальне, и поразведи
маленько. Наводи на что хочешь, припускай. Точные весовые соотношения компонентов черни встречаются
редко, они дают нам информацию о
количестве серы в сплаве: возьми 4
золотника свинцу, 6 золотников меди,
12 золотников горячие серы. И слей
все в одно место (Свод письменных
источников, 1985, с. 440).
Практически во всех рецептах
получения черни используются разные пропорции меди и свинца, соотношения варьируют от 3:1 до 1:4;
самая большая доля приходится на
серу – наиболее летучий компонент
черневой массы. Вероятно, стремление получить состав с возможно
низкой температурой плавления приводило к увеличению доли свинца в
сплаве. Медь и свинец плавились в
одном тигле, во втором плавильном
сосуде разогревали серу и выливали в нее готовый медно-свинцовый
сплав. Прекращая горение и испарение серы, тигель накрывали мокрым
войлоком. Полученный состав заливали в изложницу, медленно остужали и мелко растирали хрупкий сплав
на наковальне. Судя по рецептурным
сборникам, чернь на основе меди
успешно использовали для декора изделий из медных сплавов и серебра.
Она немного отличалась по цвету
(светло-серый), была более дешевой и
доступной, чем серебряная чернь.
Техника производства, состав металла и специфический рецепт черневого декора ставят энколпион с го89
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родища Верхний Джулат в один ряд с
широко распространенными древнерусскими мощевиками XII–XIII вв. –
престижными, но изготовленными серийно изделиями из недорогих сплавов с применением «дешевой» черни,
полученной без использования серебра. На древнерусское происхождение первого энколпиона такого типа
с Северного Кавказа указывает и обширный список аналогий.
По классификации нагрудных
крестов-реликвариев, предложенной
Г.Ф. Корзухиной и А.А. Песковой,
Верхнеджулатский энколпион относится к группе III.2.4/1-43 (32). На
лицевых створках крестов-реликвариев этой группы всегда изображен
распятый Христос (Асташова и др.,
№ 161; Корзухина, Пескова, 2003,
табл. 72–74; Дончева-Петкова, 2011,
табл. CXXXII–CXXXIII). На некоторых экземплярах в медальонах на
реверсной створке присутствуют не
монограммы Христа, а погрудные
изображения святых (Асташова и др.,
2013, № 175, с. 233; Дончева-Петкова,
2011, с. 658–659, № 631б, 632б, 633).
Мощевики этой группы датируются второй четвертью XII – первой половиной XIII веков или XII–
XIII веками. Их находки концентрируются преимущественно на территории Украины: в Тернопольской,
Волынской, Киевской, Хмельницкой, Львовской, Черкасской, ИваноФранковской и Ровенской областях.
Они известны также на памятниках
Брянщины, в Рязанской земле, один
экземпляр происходит из Минска
(Корзухина, Пескова, 2003, с. 129–
132, табл. 72–74; Остапенко, 2015,
с. 95, № 390–393, с. 217, рис. 38:5,6;
с. 218, рис. 39:1,2). Единичные находки обнаружены в Суздальском Ополье (Макаров и др., 2017б с. 299–300,
рис. 3:13–15).
За пределами Древней Руси энколпионы, принадлежащие к обсуждаемой группе, встречены на территории
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Дунайской Болгарии. Они датируются XII или второй половиной XII в. –
40-ми годами XIII в. (Дончева-Петкова, 2011, с. 182, 425–426). Аналогичный экземпляр обнаружен в Восточном Крыму в плиточной могиле
коллективного погребения 133 XII –
первой половины XIII вв. некрополя
Сугдеи (Майко, 2007, с. 143, рис. 83).
Примечательно, что энколпион из
Верхнего Джулата по размерам превосходит аналогичные находки из
Южной Руси и Суздальского Ополья,
высота которых не более 55 мм. Такие
же крупные мощевики, как находка
из Осетии, встречены пока только в
Старой Рязани, их высота превышает
60 мм. Кресты-реликварии этого типа
из Болгарии по метрическим параметрам в 1,5–2 раза больше древнерусских образцов, достигая в высоту
82–83 мм. Возможно, разница в размерах отражает особенности локального производства в различных регионах Восточной и Южной Европы, но
размеры выборки не позволяют пока
говорить об этом с уверенностью.
Для жителя Верхнего Джулата черневой энколпион не являлся рядовой
вещью. Вероятно, реликварий принадлежал состоятельному человеку,
обладавшему высоким социальным
статусом. Он был похоронен с ценным предметом личного благочестия
на кладбище, возможно, относящемся к церкви № 1. Опираясь на общепринятые датировки этого типа энколпионов и историко-культурный
контекст городища Верхний Джулат,
находку креста-реликвария следует
датировать концом XII в. – первой
половиной XIII в. Об этом свидетельствуют данные о строительстве
церкви № 1. Е.И. Крупнов первым
датировал ее постройку концом XII –
началом XIII в. (Крупнов, 1963, с. 65).
О.В. Милорадович, исследуя христианские погребения внутри и за пределами церкви, подтвердила датировку
Е.И. Крупнова, отмечая, что могиль-
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ник развивался вплоть до XV в. (Милорадович, 1963, с. 87, 105). Не опровергая выводы предшественников
полностью, В.А. Кузнецов датирует
строительство церкви № 1 временем
не ранее XIII в., а точнее XIV веком
(Кузнецов, 2003, с. 135). Исследования Змейского катакомбного могильника-некрополя Верхнего Джулата в

2013–2014 гг. подтверждают, что христианство на Верхнем Джулате более
массово распространилось в период
конца XII – начала XIII вв. (Бакушев,
Леонтьева, 2020, с. 322). Поэтому вероятное время строительство церкви
№ 1 и возникновение вокруг нее обширного кладбища следует относить
к концу XII – началу XIII в.
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RELIQUARY CROSS WITH NIELLO FROM
THE UPPER DZULAT HILLFORT IN NORTH OSSETIA
N.V. Eniosova, A.S. Leontyeva
The present paper deals with the results of the study of manufacturing technique and
metal chemical composition carried out for encolpia nielloed cross dated to the end of the
12th – early 13th from the North Caucasus. Analytical results were obtained with a scanning
electron microscope equipped with micro ED-XRF in low-vacuum conditions. An eightpointed cross filled with niello was depicted on the survive valve of encolpia. The Christ letter
monograms encrusted with niello were made on the cross rounded terminals. Reliquary cross
could have been cast in piece-mould made by the impression of previously made encolpia
valve. High-tin gunmetal (Sn –17,5%) was used for encolpia production. Recessions for
niello were made by casting and left without further treatment. Niello composition comprises
copper, tin, and lead sulfides. Sulfur content obtained for several samples exceed 30%. The
copper-based niello was more available and cheaper than silver-based composition. It has
been widely used for production of the Old Russian pectoral crosses cast of bronze or brass.
Manufacturing technique, metal composition, and peculiar niello recipe put encolpia cross
from the Upper Dzulat hillfort on a par with widespread Old Russian reliquary crosses dated
to the 12th – 13th centuries. There were prestigious but serial items made of cheap copper
alloys decorated with cheap niello made without silver. The Old Russian origin of encolpia
from the North Caucasus proves by the long list of analogies from the territories of Ukraine,
Crimea, Bryansk, Suzdal and Ryazan Lands.
Keywords: archaeology, encolpia cross, North Caucasus, Old Rus, 12th – 13thcenturies,
metal chemical composition, manufacturing technique, copper-based niello.
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