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Золото и нефрит: примеры доисторических стандартов среди  
разных культур мира 

В 1972 году при раскопках в городе Варна (Варненский энеолитический 
некрополь, Болгария), был обнаружен большой золотой клад – это считается самым 
старым золотом (как клад) на планете. В некрополе было обнаружено около 2000 
объектов почти чистого золота (23.5 карата) общим весом около 5.6 кг – золотые 
ожерелья, браслеты, диадемы и украшения разной формы [Иванов, 1975]. Были обна-
ружены и символические погребения (кенотафы) без скелетов. Обычно это глиняные 
маски размером с человеческое лицо и отделанные золотыми артефактами, которые 
обозначали например глаза, рот и зубы, а на лбу масок были поставлены золотые 
диадемы. Некоторые из кенотафов являются самыми богатыми по содержанию золо-
тых и других артефактов. В некрополе было найдено множество каменных и медных 
орудий труда – разнообразные топоры и долота, а также ножи-пластины из кремня. 
Керамические артефакты (гончарные изделия) энеолита обычно были украшены. На 
них наносилось покрытие из графита или даже из золота (уникальные сосуды, где 
орнамент выполнен золотой краской). Среди бусинок для ожерелья отмечаются мно-
го различных минералов и биоматериалов – зеленый серпентинит (антигорит), крас-
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ный сердолик (халцедон), белый мрамор, черный гагат и из ракушек беспозвоночных 
(Dentalium; Spondylus) [Костов, 2007]. 

Изучаются свидетельства наличия у представителей Варненской цивилизации 
возможной универсальной системы мер и весов [Костов, 2004; 2007]. Отмечается, что 
возможно существовала система измерения веса, поскольку найденные в большом 
количестве мелкие золотые бусинки весят одинаково, и вес разных артефактов из 
золота не разный, а в ряде случаев бывает одинаковым и кратным определенному 
числу (определенным значениям весов). Бусинки (бочкообразные и фасетированые) 
из кварца (сердолика) также имеют один и тот же вес – 0.4 грамма (ровно 2 карата в 
современной геммологии). Предлагается универсальная система мер с эталоном 1 ван 
 (=2 карата; от первых букв Варненского некрополя). Среди мелкых бусин из черного 
гагата также отмечается пропорционалность при изучение весов артефактов разных 
форм и размеров [Kostov et al., 2010]. 

Можно также предполагать, что доисторические мастера, используя некое ме-
ханическое устройство, овладели искусством огранки драгоценных камней (кварц – 
агат и сердолик). Ширина некоторых тщательно отполированных граней составляет 
примерно полтора миллиметра, а каждая из найденных в захоронениях сердоликовых 
бусинок имеет по 32 таких грани (первое константное и сложное фасетирование в 
мире) [Костов, 2007]. 

При изучении золотой пекторали (гроб №4; инв. №I-1993; рис. 1) из Варнен-
ского энеолитического некрополя было установлено наличие многих математических 
закономерностей, в том числе пропорции «золотого сечения» и «пифагорейские» 
треугольники [Smolenov, Michailov, 2010]. Автор определяет представителей «ауро-
литной» цивилизации из Варны как носителей эталонных стандартов – дающих фун-
даментальные знания о мире и космосе. Размеры этой золотой пластинки-пектораль – 
173×134 мм, вес 257.27 г, состав (%): Au – 88, Ag – 12 и Pt 0.011 % [Русев и др., 
2010]. В целом, внутри гроба №4 было обнаружено 48 предметов из золота, с сум-
марным весом 1554.7 г. 

В 1987 году в гробнице в восточно-центральной части Китая (Линжятан, про-
винция Аньхой) среди различных артефактов была обнаружена нефритовая пластин-
ка (на самом деле это также пектораль). Вдоль краев пластины 
просверлены небольшие отверстия для прикрепления к одежде; рис. 2). Пластина  
помещена внутрь нефритовой черепахи из двух частей [Chen, Zhang, 1989]. Эта пек-
тораль из нефрита является одним из самых замечательных древних артефактов, ко-
торые археологи обнаружили в Китае в последние десятилетия. Большинство иссле-
дователей видят в узорах на пекторале символы космоса, солнца и звезд [Pankenier, 
1998; Didier, 2009]. Размеры нефритового артефакта 110×82 мм (инв. № M4; возраст 
3750– 
3000 до н.э.).  

Центр узора интерпретируется как Солнце (звезда), а восемь стрелок (перья) 
указывают четыре главные и промежуточные направления мира (модель космоса на 
черепахе). На самом деле, нефритовая фигура как прямоугольник, подчиняется тем 
же закономерностям и пропорциям, которые описани для золотой пекторали из Вар-
ны. Здесь узоры (включая круги) дают возможность исследовать еще много возмож-
ных геометрических зависимостей и пропорций. 

Сходные сравнительние исследования были сделани на примерe других дои-
сторических  артефактов,  так  называемых  «антроморфных» амулетов, из кости или   
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Рис. 1. Золотая пектораль (энеолит; Болгария) 

 

 
Рис. 2. Нефритовая пектораль с узором (неолит; Китай) 

 
 
мрамора (Варненский энеолитический некрополь, Болгария) и из нефрита (неолити-
ческая археологическая культура Хуншань, Китай) [Smolenov, Kostov, 2012]. Не-
смотря на расстояния, в отдаленных друг от друга доисторических культурах мира 
были созданы одинаковые по форме и по функциям артефакты (на них так же можно 
исследовать пропорции «золотого сечения»), в конкретном случае, возможно, выпол-
няющие и навигационные функции. 
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В заключение, указанные примеры показывают наличие сходного мышления в 
освоении мира у доисторического человека. По отношению к драгоценному сырью, 
уже в бронзовом веке происходит четкое разделение, когда «запад» отдает предпо-
чтение золоту, а «восток», в основном, продолжает «подчиняться» нефриту. Стан-
дартизация предметов и создание эталонов (мер, вес, время) является одним из важ-
ных признаков цивилизации. 
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Проблемы изучения древних металлургических шлаков  
Северной Евразии 

 
Изучение металлургического производства Северной Евразии имеет длитель-

ную историю, связанную, главным образом, с научным коллективом, возглавляемым 
Е.Н. Черных [1966, 1970, 1976, 1978 и др.]. Эти работы базировались на типологиче-
ском и спектральном анализах металла. Но для решения вопросов сырья и техноло-
гии плавки руды эти методы недостаточны. 

Шлаковые системы достаточно сложны, их изучение каким-то одним аналити-
ческим методом не дает однозначного результата. Это вызывает необходимость ис-
пользования серии методов, что делает даже исследование одного образца трудоем-
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