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the territorial, economic and cultural (herding) technological system of the organization of production 
of metal. Pilot archeometallurgic experiments conducted in 2018 on smelting of raw copper from ore 
materials of Kargaly allowed us to verify particular points of the conception of the pastoral model and 
to approach to the understanding of a whole number of technological operations of the ancient metal 
production.

ДВЕ фАЗЫ РАЗВИТИЯ В МЕТАЛЛОПРОИЗВОДСТВЕ  
РАННЕгО эТАПА СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ ПРЕДКАВКАЗЬЯ  
И ЮгО-ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Е. и. Гак
Государственный исторический музей, Москва, Россия
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К настоящему времени накоплен огромный объем источников по изучению пастуше-

ского населения степного Предкавказья и юго-востока Русской равнины в первой полови-
не среднего бронзового века (СБВ), датируемой по сериям радиоуглеродных дат XXvIII–
XXv вв. до н. э. Основой исследований металлопроизводственной деятельности служат 
металлические изделия погребальных памятников носителей позднеямной, новотиторов-
ской, северокавказской и катакомбной обрядовых традиций. По насыщенности металли-
ческим инвентарем эти памятники — самые емкие в Восточной Европе. Благодаря мас-
совости рассмотрение металлических находок через призму курганного и погребального 
контекстов позволяет представить развитие металлопроизводства на раннем этапе СБВ в 
рамках двух фаз и стадиального перехода между ними. Критериями предложенного деле-
ния являются новации в металлокомплексе с учетом химико-технологических различий, 
выявленных инструментальными аналитическими методами. Поиск и определение круга 
новаций в степном металле в связи с южным (кавказским) влиянием предпринимались и 
прежде (Кияшко 2002; Рысин 2007; 2008), но не носили системного характера. 

Первую фазу СБВ характеризуют такие показатели, как повсеместное распространение 
ножей листовидной формы с расширяющимся к плечикам клинком; топоры-тесла, близ-
кие по пропорциям новосвободненским; стержневидные долота прямоугольного сечения; 
небольшие стреловидные стрекала с четко выделенным ограненным жальцем; круглые  
в плане височные кольца замкнутой схемы, кольца с псевдозернью и спирали; плоские и 
слабовыпуклые крупные бляхи с пуансонным радиально-лучевым узором; тисненые се-
ребряные бляшки на деревянных пуговицах; литые мелкие подвески «простейших» форм 
(каплевидные, клиновидные) и молоточковидные булавки. По данным химико-аналити-
ческих исследований изделия, полученные или существенно доработанные ковкой, изго-
тавливали преимущественно из низколегированных двойных мышьяковых бронз. Распро-
страняющееся в это время литье мелкой декоративной пластики по выплавляемой модели 
сопровождалось появлением искусственно легированных сплавов меди с высоким содер-
жанием мышьяка. Для височных колец широко использовали чистое серебро, хотя уже 
наметилась тенденция его вытеснения бронзой, заметная по мере удаления на север.

В переходный период ко второй фазе СБВ появляются литые по выплавляемой моде-
ли посоховидные булавки с гвоздевидной головкой, ложновитые стерженьковые и «шну-
ровые» подвески с шариковыми завершениями, дисковидные и кольцевые подвески- 
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медальоны различных вариантов с шнуровой орнаментацией. Изменения коснулись мо-
лоточковидных булавок, у которых заметны признаки модернизации (две пары выступов) 
и схематизации (миниатюрность, деградация молоточков). Показательна повсеместная 
встречаемость бронзовых височных колец, которые по числу находок приближаются к се-
ребреным. Аналитические исследования не выявляют существенной разницы в подходах 
к выбору медно-мышьяковых сплавов и технологий их обработки относительно металла 
первой фазы СБВ.

Маркерами второй фазы СБВ выступают узколистовидные ножи сглаженной «пяти-
угольной схемы», незамкнутые овальные кольца-серьги, гвоздевидные заклепки, подве-
ски-колпачки и близкие им по параметрам сильновыпуклые пуансонные бляхи. Модерни-
зированным и многообразным выглядит набор литой декоративной атрибутики, который 
включает изогнутые булавки с округло-ромбовидной головкой, крупные биконические 
бусы, а также разной формы и размеров украшения с шнуровой, спиральной и псевдозер-
неной орнаментацией. Вместе с тем исчезают «простейшие» подвески и молоточковидные 
булавки, плоские и слабовыпуклые бляхи, многовитковые височные спирали. По химиче-
скому составу металла наблюдается безальтернативное использование низколегированных 
мышьяковых бронз в кузнечном производстве и изготовлении булавок. Формообразую-
щее литье базируется на высоколегированных мышьяковых бронзах. При доминировании 
двойных отмечено появление тройных сплавов медь-мышьяк-сурьма и медь-мышьяк-
цинк. Бронзовые височные кольца повсеместно используются наряду с серебряными, не-
редко имеющими загрязняющую примесь.

Выделенные особенности первой и второй фаз вполне контрастны, чтобы трактовать 
их как отражение эволюционных тенденций в металлообработке раннего этапа СБВ.
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This paper discusses the distinctive features of two major and one transitional periods in the metal 

production of the pastoralist cultures, the bearers of which occupied the steppe Ciscaucasia and the 
south-east of the Russian Plain in the first half of the Middle bronze age (28th–25th cent. bC). The 
consideration is focused on numerous items of metal tools from funerary sites of the late Pit-grave, 
Novotitorovskaya, North Caucasian and Catacomb ritual traditions. These periods are marked by in-
novations in the metallurgy with chemical and technological differences identified by special research 
methods.


