
 

САМОЕ ДРЕВНЕЕ ЗОЛОТО 

 

Двенадцать лет назад бульдозерист Райчо Маринов, копая на окраине Варны канаву для кабеля, 

наткнулся на полутораметровой глубине на какие-то вещицы из металла, похожего на бронзу. 

Зная, что всякая древняя бронза очень интересует историков, он отвез находку в краеведческий 

музей своего родного города Долгопола. Там взглянули — и ахнули: вещи оказались на самом 

деле не бронзовые, а золотые, и золота в них было ни много ни мало — 1091 грамм! 

Находкой занялись археологи варненского Окружного исторического музея под руководством 

сотрудника музея Ивана Иванова. На месте, где были обнаружены вещи, немедленно начались 

раскопки. И вскоре стало ясно, что здесь находится огромный некрополь — древнее кладбище, 

относящееся к IV тысячелетию до нашей эры. 

Самые разнообразные вещи были найдены в могилах. Много среди них украшений из камня и 

меди, что неудивительно: эпоха позднего энеолита, к которой относится некрополь,— это закат 

каменного века и заря века бронзового, время зарождения металлургии. 

Но больше всего поразило археологов обилие золота, и не просто золота, а довольно 

совершенных золотых изделий. Здесь были браслеты и спирали, кольца и бляхи-подвески, 

фигурки быков и козлов... На сегодняшний день археологи извлекли из могил некрополя около 

2800 золотых предметов, общим весом примерно 6 кг. И все они были изготовлены больше 5 

тысяч лет назад. Это самые древние из известных науке золотых изделий, они почти на два 

тысячелетия старше сокровищ Тутанхамона, не говоря уже о золоте скифов или золотых кладах 

Средней Азии, которым всего-то каких-нибудь две тысячи лет... 

Откуда же брали золото для своих изделий древние мастера? Ответ на подобный 



вопрос нередко дает химический анализ. Например, происхождение медных предметов, 

обнаруженных в некрополе, более или менее ясно: судя по химическому портрету металла, по 

составу примесей, определенному спектральным анализом (этот метод впервые широко 

применил в археологии бронзового века советский исследователь Е. Н. Черных), сырьем для 

древних металлургов служили руды из месторождений Фракии, расположенных сравнительно 

недалеко, в 250—300 км от Варны. 

 

Фигурки животных из Варненского некрополя 

Но вот для варненского золота такие сопоставления еще не проведены. Известно только, что 

оно очень чистое (98 %) и что в части изделий есть заметная примесь платины. Проводивший 

это исследование археолог из ФРГ А. Хартман полагает, что такое золото было привозным. Но 

откуда? Не исключено, что издалека. Во всяком случае, уже установлено, что раковины 

моллюсков, из которых сделаны найденные в некрополе бусы, проделали путь по меньшей мере 

в полторы тысячи километров: этот моллюск — денталиум, по свидетельству определивших его 

биологов, водится только в западной части Средиземноморья. 

Как предполагают болгарские археологи, сюда свозили для захоронения самых чтимых своих 

покойников племена, обитавшие в энеолите по всему западному побережью Черного моря. 

Здесь, судя по всему, был их главный могильник, возможно, связанный с каким-то религиозным 

или административным центром. 

Между прочим, этим можно объяснить примечательную особенность Варненского некрополя: 

здесь очень много «пустых» могил, не содержащих самого главного, что в могиле должно 

быть,— останков захороненного человека. Из 214 могил, раскопанных на сегодняшний день, 

костяки найдены только в 160. Должно быть, за дальностью расстояния тело, подлежавшее 

захоронению, не всегда оказывалось в наличии, и тогда приходилось устраивать символическое 

погребение. Впрочем, на щедрости погребальных даров это не сказывалось: как раз в «пустых» 

могилах лежало практически все золото, в то время как могилы «обитаемые» содержали, как 

правило, лишь самый скудный и бедный погребальный инвентарь. 

Изучение Варненского некрополя вызывает у археологов исключительный интерес: другого 

подобного памятника наука не знает. Раскопки продолжаются. 

А. ИОРДАНСКИЙ 

 

 

 



ДРЕВНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ЗОЛОТУ 

 

Рис. 1 

Золото встречается в природе в свободном состоянии, поэтому его история длиннее, чем 

история других металлов — человек мог использовать его раньше, чем научился выплавлять 

металлы из руд. 

В древности золото употребляли только для ритуальных и декоративных целей. Но для 

древнего человека обряды были неотделимы от борьбы за существование и удовлетворения 

первостепенных материальных потребностей. И поэтому, хотя технология меди имела, как 

говорят в наши дни, большую практическую ценность, технологии золота уделялось не меньше, 

если не больше внимания. 

Наиболее древние изделия из золота археологи относят к 

четвертому тысячелетию до нашей эры. Около 3000 г. до 

н. э. в долинах Тигра, Евфрата и Нила, а около 2500 г. до 

н. э. на побережье Эгейского моря образовались 

могущественные империи. Уже в то время здесь была 

известна технология промывки россыпного золота, 

которая применяется и в наши дни. Сохранилась 

старинная египетская карта золотых разработок, уцелело 

несколько старых шахт. 

По ним можно видеть, что уже ко второму тысячелетию 

до н. э. древние умели проветривать шахты. 

Природное золото легко плавилось на древесном угле; 

огонь раздували примитивными мехами (рис. 1). 

Древние мастера Египта и Месопотамии умели делать золотые вещи различной окраски и даже 

различной текстуры поверхности. Обычно в этих изделиях обнаруживают примеси серебра, 

меди, сурьмы или железа, от которых и зависят цвет и свойства сплава. 



Мы расскажем о нескольких 

золотых изделиях мастеров и 

художников древности. 

На рисунке 2 — голова хищной 

птицы египетской работы 2400 г. 

до и. э. Ее высота около 10 см, она 

выполнена ковкой и штамповкой 

из целого куска золота и отделана 

гравировкой. Вероятно, большая 

часть работы сделана каменными 

орудиями, но гравировали 

поверхность изделия твердым 

медным или бронзовым резцом. 

Древние мастера должны были 

знать, что в процессе работы 

изделие нужно подвергать отжигу. 

Иначе они не могли бы избежать 

возникновения трещин и придать 

золотому листу нужную и 

равномерную толщину: от 1,1 мм в 

наиболее толстых местах до 0,1 мм 

на кончике клюва. 

Глаза птицы сделаны из целого 

куска обсидиана — твердого 

вулканического стекла. 

Предполагают, что для гранения и 

шлифовки такого твердого 

материала применяли медные диски с вкрапленными с них частицами кварцевого песка. 

В 1922 г. вблизи Фив в Египте была найдена гробница, В ней были захоронены золотые 

украшения и бытовые изделия общим весом около 203 кг. 

Главная находка гробницы — гроб фараона Тутанхамона (рис. 3), правившего в середине 

четырнадцатого века до н. э. Мумия восемнадцатилетнего фараона была заключена в три 

оболочки, повторяющих одна за другой форму тепа. Внутренняя оболочка — гроб был сделан 

из целого расплющенного куска золота толщиной 2,5—3,0 мм, рельеф большой выпуклости 

получен прямой ковкой и штамповкой. 

На голове фигуры — эмблема фараонов: гриф и змея. Клюв грифа сделан из слоновой кости, а 

глаза— из обсидиана. Голова змеи инкрустирована вулканическим стеклом. Нижняя часть тела 

и руки завернуты золотой тканью, изображающей двух птиц-хищниц с расправленными 

крыльями. Остальная часть фигуры покрыта орнаментом из перьев и исписана 

иероглифическим текстом. 

Подставка для столика (рис. 4), извлеченная из королевского захоронения первой династии 

Ур,— один из древнейших образцов творчества народов Месопотамии. Тело, голова и ноги 

козленка сделаны из золота, а живот — из сплава золота с серебром. Вся работа выполнена 

штамповкой и гравировкой. Детали укреплены на деревянной раме, скрепленной битумом. 

Рожки, борода и темная шерсть украшены ляпис-лазурью. Основанием фигуры служит 

прямоугольная подставка, инкрустированная розовым и желтым песчаником и белым 

ракушечником. 



Искусство «зернения» — рисунка из мелких 

крупинок золота, припаянных к золотому 

изделию, возникло в Египте около 2050 года до н. 

э. Расцвета оно достигло в творчестве этрусков — 

народа, населявшего в древности Аппенинский 

полуостров. В их лучших работах размер зерна не 

превышает 0,14 мм в диаметре. Вот один из 

лучших сохранившихся образцов — золотой 

кубок диаметром около 10 см с двухрядным 

зернистым рисунком (рис. 5). В нем 137 000 зерен 

диаметром 0,3 мм. 

Попытки воспроизвести технологию этого 

искусства, неоднократно предпринимавшиеся в 

более поздние века, успеха не имели. Сложность 

состоит я том, что припой расплавляет золотые 

зерна, а флюс закипает и сдвигает их с места, нарушая рисунок. 

Только в XX веке удалось воссоздать этрусскую ювелирную технику. В наше время зерна 

золота приклеивают на изделие по рисунку смесью рыбьего клея и гидроокиси меди. При 

нагревании клеи обугливается, а гидроокись переходит в окись меди. Углерод восстанавливает 

ее до металлической меди, а образующийся при реакции CO2 улетучивается. Место соединений 

покрывается слоем меди, которая сплавляется с золотом и образует припои. На рисунке 6 — 

полученные таким способом изделия. 

Л. Солодкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроб фараона Тутанхамона. Полая фигура, 

выполненная из целого куска золота. XIV век до 

нашей эры. 

 

 

 

 

 



МИНЕРАЛОГИЯ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ 

А. Ф. Бушмакин, А. Д. Таиров 

 

Рис 1. Украшения конской сбруи 

При раскопках археологам иногда попадаются металлические предметы — ножи, шилья, 

топоры, украшения, оружие. Как правило, за долгие годы металлы сильно, а то и полностью 

разрушаются коррозией. Тут-то и приходит на помощь археологам такая наука, как 

минералогия техногенеза, изучающая среди прочего и продукты коррозии разнообразных 

металлов и сплавов. Изучив же их,  можно выяснить, где и из какого сырья такие предметы 

изготовили, и, соответственно, выявить международные экономические связи древности. 

Вот. например, история с курганом из комплекса Солончанка I. что на севере Оренбургской 

области, который    создали, вероятнее всего, тюрки в V веке. При раскопках в этом кургане 

нашли скелет лощади, лежащее на боку с вытянутыми ногами, следы кострища к северу от 

него, а в кострище — остатки колчана с железными стрелами, бронзовые и серебряные 

фрагменты уздечки, бронзовый котел, золотые обкладки луки седла с тисненым орнаментом и 

многое другое. Наиболее интересную информацию удалось получить, исследуя украшения 

конской сбруи (рис.1) и золотую пластинку от колчана со вставками из вишнево-красного 

граната (рис.2). 

 

Рис. 2. Украшения колчана. Справа, в нижнем углу, — стекла, расплавившиеся в огне. Гранаты имеют 

форму кабошонов —верхняя поверхность у них выпуклая и округлая, а нижняя плоская. В те далекие 

времена при шлифовке камня мастера старались (или были вынуждены?) максимально сохранять его 

естественную форму. Поэтому на готовых изделиях видны участки природной поверхности, а форма 

кабошонов не совсем правильная. 

Когда-то сбруя ярко сверкала на солнце накладками из желтого металла с обработанными 

камнями: опалом, сердоликом, гранатом. Часть накладок за прошедшие века почти не 

изменились, потому что были сделаны из золота. Но рядом с ними есть другие накладки, 



полностью минерализованные и в этих грязно-зеленых продуктах коррозии, окружающих 

блестящие полированные камни, с трудом угадываются форма и строение украшений (рис.3). 

 

Рис. 3. Украшение конской сбруи со следами сильной коррозии 

Как оказалось, сильно прокорродировавшие накладки состоят из атакамита Cu2Cl(OH)3 и 

куприта Cu2O — обычных продуктов минерализации предметов, содержащих медь. Может 

показаться, что накладки — бронзовые. Но это не так — кроме меди и хлора в продуктах 

коррозии много цинка. Значит, на самом деле это латунь! Латунь похожа на золото, при 

увеличении содержания цинка ее цвет меняется от красноватого до светло-желтого. и можно 

подобрать тот же оттенок, что и у соседних золотых накладок. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Золотой глухой каст и его рубчатое обрамление, окружавшие 

его белый с серыми пятнами опал, — были закреплены на основании — 

тонкой серебряной пластинке. Под действием соленых грунтовых вод 

серебро без остатка превратилось в минерал эмболит на основе 

Ag(Cl, Br), плотность которого почти в два раза меньше плотности 

серебра. Постепенно расширяясь при медленном переходе металла в 

рыхлое химическое соединение, пластинка сильно изогнулась и 

местами от обрмления оторвалась. Так получились выпуклости на 

ровном основании. 

 

Но не будем подозревать древних мастеров в нечестности. Возможно, латунь в те времена 

стоила дорого — иначе в одном из бывших серебряных украшений не было бы серебряных 

штырьков, крепивших его на ремне. Мастера, изготовившие накладки, явно ценили латунь 

выше серебра. 

Конская же сбруя с золотыми и неотличимыми от них латунными накладками с разноцветными 

камнями выглядела очень нарядно и вполне гармонировала с другими вещами, найденными в 

могильнике Солончанка I, особенно с золотым украшением колчана со вставками из вишнево-

красных гранатов. 



Эти гранаты имеют окатанную форму, в них нет ни крупных трещин, ни включений. Рентгено-

спектральный микрозондовый анализ показал, что в состав камней входят  ионы железа, 

алюминия и магния. Значит, найденные гранаты принадлежат к пироп-альмандиновому ряду, то 

есть имеют формулу (Fe,Mg)3Al2(SiO4)3. Форма, химический состав, плотность, период 

кристаллической решетки и коэффициент преломление гранатов свидетельствуют о том, что 

камни взяты из россыпного месторождения, возникшего на месте образованных продуктами 

размывания гранулитовых пород речных наносов. 

Такие породы занимают значительную территорию Индостанского полуострова, особенно на 

юге, и большую часть соседнего Цейлона (Шри-Ланки). В Бирме и в Сиаме (Таиланде), в 

районе распространения пород, принадлежащих к магокской свите, также есть много 

месторождений, связанных с гранулитами. Другие месторождения драгоценных камней, где в 

древности добывали гранаты, иранские (район Мешхеда), афганские (район Кабула), равно как 

сибирские и уральские россыпи, — или с гранулитами не связаны, или в V веке их еще не 

разрабатывали. 

Наиболее вероятно, что гранаты, украшавшие колчан, добыты в Индии, которая, по словам 

Плиния, выменивала некоторые металлы на драгоценные камни и жемчуг. Кроме того, через 

Индию продавали самоцветы из соседних стран. Недаром в античные времена все камни, 

поступавшие через Красное море и Египет, считались индийскими. 

Само же украшение, видимо, изготовили в крупном ремесленном центре, где умели лить, 

ковать и паять металлы, а также полировать гранаты вполне современным приемом — 

сэндингом, то есть обрабатывать их на прогибающейся ткани или коже, получая гладко 

изогнутую поверхность, без ступенек и бугорков. Скорее всею, этот центр принадлежал Ирану 

— уж слишком похожа наша золотая пластина на известную археологам иранскую золотую 

пряжку пояса, украшенную сердоликовой геммой и аналогичными гранатовыми вставками. 

Однако не все вставки на золотой пластинке были гранатами. Две из них расплавились в огне, 

то есть были сделаны из стекла. Вряд ли стекло вставили одновременно с камнями. Скорее 

всею, им были заменены выпавшие и утерянные гранатовые вставки. Нехитрую операцию по 

ремонту украшения колчана вполне могли сделать и местные уральские умельцы. 

Но несомненно, что и камни, и само украшение не уральские. Вот и получается, что еще до V 

века обитатели юга Урала общались с жителями далеких территорий, невзирая на расстояния и 

тяготы пути. 

 


