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Целью проведенных исследований являлся анализ металлургического сырья 
для мастерских Елизаветовского городища, располагающегося в скифо-античное 
время в Восточном Приазовье. 

По данным археологических экспедиций Научно-методического центра архео-
логии РГПУ [Копылов, Рылов, 2006; Копылов, 2009], Елизаветовское городище в 
Нижне-Донском культурно-историческом районе в устьевой области  р. Дон, датиру-
емое первой четвертью V – последним десятилетием IV в.в. до н.э., выделяется как 
один из крупнейших ремесленных центров скифских поселений в Приазовье [Манюк, 
Рылов, 2014]. Близость данного центра к древним разработкам золота, серебра, цин-
ка, свинца, меди и железа на территории современной Осетии, горной части Красно-
дарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии, повлияла на появление на исследуе-
мой территории крупных поселений. Древние медные рудники эпохи поздней бронзы 
на Донбассе были рассмотрены И.С. Татариновым [1989].   

Основными задачами работы являются: анализ минералогического состава 
сплесков, найденных на археологических раскопках; сопоставление состава рудного 
вещества из коренных обнажений с составом археологического материала, отобран-
ного из раскопов в приустьевой области р. Дон. Состав образцов, найденных на ар-
хеологических раскопках Елизаветовского городища, сравнивался с составом медных 
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руд, найденных в полевых маршрутах вдоль правого берега реки Северский Донецк 
на Донбассе.   

В процессе проведения лабораторно-аналитических работ использованы мето-
ды рентгенофлуоресцентного приближенно-количественного анализа и массспек-
троскопического анализа с индуктивносвязанной плазмой (МС/ИСП). 

Объектами исследования являлись: коллекция «сплесков» из культурного слоя 
«дома металлурга» Елизаветовского городища, а также образцы медистых песчани-
ков из Бахмутской котловины, продукты их обогащения и металлургического пере-
дела. 

В серии «сплесков» из культурного слоя «дома металлурга» обнаружены мед-
ные сплавы, которые можно отнести к оловянно-свинцовым бронзам. Состав сплава 
(96 % меди, 4 % свинца, 1.34 % олова) отвечает томпаковой бронзе, внешне похожей 
на червонное золото. Свинцово-медный сплав хорошо полируется и поэтому мог ис-
пользоваться как для изготовления металлических зеркал, так и в качестве ювелир-
ных поделок. 

Методом масспектроскопического анализа с индуктивно связанной плазмой 
(МС/ИСП) в пробах бронзолитейных «сплесков» из раскопа № ХХXVI  «Дома ме-
таллурга» Елизаветовского городища произведено количественное определение сле-
дующих химических элементов: Be, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Mn, Fe, V, Cr, Co, Ni, Cu, 
Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Sn, Sb, Ba, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U и выявлен 
типоморфный спектр элементов с коэффициентами концентрации  от 34 (Hg) до 
14057 (Ag), характерных для блеклых руд. Валовый химический состав бронзолитей-
ного «сплеска» представлен в таблице 1. 

Отходы медеплавильного и бронзолитейного производства, по данным 
микрозондовых исследований, с высокими содержаниями серебра и свинца, зачастую 
насыщены хлоридами меди. Не исключено, что процесс хлорирования, при 
производстве сплавов цветных металлов, являлся технологическим компонентом 
медеплавильного процесса. 

В процессе полевых работ выявлены ранее неизвестные проявления медных 
руд в пермских отложениях Бахмутской котловины [Манюк, Сбитнева, 2014], 
которые, начиная с эпохи поздней бронзы, могли быть использованы в 
металлургическом производстве. Блеклые руды из медистых песчаников содержат 
изоморфные примеси  серебра, золота, сурьмы, висмута, ртути, мышьяка.  

 
Таблица 1  

Химический состав бронзолитейного «сплеска» из раскопа XXXVI  
Елизаветовского скифского городища по данным МС/ИСП 

 

Элемент Cu,% Sn,% Pb,%  As,%  Ag,  Sb,  Se,  Bi,  Au,  Hg,  

г/т г/т г/т г/т г/т г/т 

Содержание 96.53 1.34 1.02 0.37 0.984 297 33.8 21.6 8.2 2.8 

Кларк  осн. осн.  осн.  1.7 0.07 0.5 0.05 0.009 0.004 0.083 
Коэффициент 
концентрации       2149 14057 594 676 2400 2050 34 
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Таблица 2  

Химический состав серебросодержащих включений в медеплавильных  
«сплесках» (нормализован на 100%) 

Элемент O S Cl Cu As Sn Ag Hg Pb 

Спектр 1  13.35 0.5 1.34 16.93 0.06 - 62.08 0.12 4.35 

Спектр 2  3.74 - 0.47 5.9 - 0.38 86.73 0.3 0.28 

Спектр 3 2.47 - 0.53 9.33 0.44 0.4 84.6 0.22 0.41 

 
Реликты блеклых руд с высоким содержанием серебра наблюдаются и в раст-

ровом электронном микроскопе в металлургических отходах Елизаветовского горо-
дища (табл. 2). 

Мастерские Елизаветовского городища могли экспортировать минеральное 
сырье в виде черновой свинцовой меди с примесью серебра, произведенное путем 
обогащения и первичной переработки  медистых песчаников Бахмутской котловины. 
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