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АРЕАЛ, ДАТИРОВКА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
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В про цес се рас ко пок древ не ка рель ских го ро дищ − Ти верск, Хя ме ен лах ти, Со скуа, 
Тер ву-Лин на саа ри, Паа со − со б ра на зна чи тель ная кол лек ция пред ме тов из цвет-
ных и дра го цен ных ме тал лов X−XV вв., на счи ты ваю щая бо лее 150 еди ниц. Цель 
на стоя щей ра бо ты – пред ста вить не ко то рые пред ва ри тель ные ре зуль та ты ED XRF 
ана ли за хи ми че ско го со ста ва пред ме тов из рас ко пок го ро дищ (76 проб). По лу че ны 
ре зуль та ты по 10 груп пам, сре ди ко то рых при сут ст ву ет «чис тая» медь и спла вы на 
ос но ве ме ди и се реб ра. Мед но-цин ко вые спла вы ис поль зо ва лись глав ным об ра-
зом в X–XI вв. В из де ли ях се ве ро-за пад но го ре гио на Рос сии, вклю чая Нов го род, 
яв но пре об ла да ют из де лия из ла ту ни. Свин цо во-оло вян ные брон зы с вы со ким со-
дер жа ни ем свин ца и сред ним со дер жа ни ем оло ва яв ля ют ся наи бо лее ти пич ны ми 
спла ва ми, ис поль зуе мы ми в Ка ре лии с кон ца XI в. Брон зо вые спла вы из это го ре-
гио на от ли ча ют ся от бронз Нов го ро да и от се ве ро-за пад ных бронз, для ко то рых ха-
рак тер но низ кое со дер жа ние оло ва. В це лом со став древ не ка рель ско го цвет но го 
ме тал ла ука зы ва ет на тор го вые свя зи с Нов го ро дом и за пад ны ми стра на ми. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  энер го дис перс ный рент ге ноф люо рес цент ный без эта лон-
ный ана лиз, осо бен но сти хи ми че ско го со ста ва древ не ка рель ских юве лир ных из де-
лий, ис точ ни ки по сту п ле ния цвет ных ме тал лов.

N. V. Eniosova, S. I. Kochkurkina. OLD KARELIAN NON-FERROUS 

AND PRECIOUS METAL JEWELLERY OF THE 10th−15th CENTURIES: 

DISTRIBUTION, CHRONOLOGY AND CHEMICAL COMPOSITION 

An impressive collection of non-ferrous and precious metal items has been discovered 
during the field works at the Old Karelian hillforts: Tiversk, Hämeelahti, Soskua, Tervu- 
Linnasaari and Paaso. It comprises more than 150 artefacts dated to the 10th−15th centuries. 
The aim of this paper is to present some initial results of the ED XRF studies on the chemical 
composition of 76 samples from the hillforts excavations. There are 10 basic groups of pure 
metals, copper-based and silver-based alloys. Copper-zinc alloys were mostly in use in 
the 10th−11th centuries. Brasses clearly dominated in the metalwork of the North-western 
region of Russia including Novgorod. Tin-lead bronzes with high content of tin and medium 
content of lead are the most typical alloys used in Karelia since the late 11th century. Bronze 
alloys from this region differ from the Novgorod and Northwestern bronzes, which are 
characterized by low concentration of tin. On the whole, Old Karelian non-ferrous metal 
composition evidences trade contacts with Novgorod and Western countries.

K e y  w o r d s :  еnergy dispersive X-ray fluorescence technology (ED XRF), distinctive 
features of the chemical composition of Old Karelian jewellery, sources of non-ferrous 
metals.
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Впер вые ре зуль та ты спек траль но го ана ли за 
хи ми че ско го со ста ва ме тал ла 55 на хо док из ар-
хео ло ги че ских рас ко пок на го ро ди щах Ти верск 
и Паа со бы ли опуб ли ко ва ны в при ло же нии к мо-
но гра фии С. И. Коч кур ки ной «Древ няя Ко ре ла» 
в 1982 г. [Ва силь е ва, 1982. С. 185−188]. Не смот-
ря на то что ав тор ис поль зо ва ла ка че ст вен ный 
ме тод оцен ки кон цен тра ции хи ми че ских эле-
мен тов, эти дан ные по зво ли ли оп ре де лить на-
бор цвет ных ме тал лов и спла вов, ха рак тер ных 
для ка рель ских па мят ни ков, и вы ска зать су ж де-
ния от но си тель но ис точ ни ков по сту п ле ния юве-
лир но го сы рья на эту тер ри то рию. Со пос та вив 
по лу чен ные ре зуль та ты с нов го род ской вы бор-
кой, Э. С. Ва силь е ва сде ла ла ос то рож ный вы-
вод о сов па даю щей ди на ми ке упот реб ле ния 
спла вов в Нов го ро де и на ка рель ских го ро ди-
щах. По ее спра вед ли во му мне нию, для бо лее 
ши ро ких обоб ще ний тре бо ва лись ко ли че ст вен-
ные дан ные по пред ста ви тель ной се рии об раз-
цов.

Спус тя поч ти три дцать лет в прак ти ку ар хео-
ло ги че ских ис сле до ва ний во шли бо лее со вер-
шен ные ме то ды оп ре де ле ния хи ми че ско го со-
ста ва древ них ме тал лов и спла вов. С их по мо-
щью по лу ча ют ин фор ма цию о ко ли че ст вен ном 
со дер жа нии эле мен тов без от бо ра проб и 
ущер ба для со хран но сти изу чае мых объ ек тов 
[Енио со ва и др., 1997. С. 107−121]. Не раз ру-
шаю щий энер го дис перс ный рент ге ноф люо-
рес цент ный без эта лон ный ана лиз (РФА) был 
при ме нен для изу че ния хи ми че ско го со ста ва 76 
на хо док с древ не ка рель ских го ро дищ*. Этот 
ме тод по зво лят бы ст ро ис сле до вать боль шое 
ко ли че ст во пред ме тов, оп ре де ляя од но вре-
мен но до 30 эле мен тов.

Ана лиз вы бор ки по ка зы ва ет, что по ло ви на 
ис сле до ван ных об раз цов из го тов ле на из трой-
ных бронз – спла ва ме ди, оло ва и свин ца. Трой-
ные ла ту ни – сплав ме ди, цин ка и свин ца − пред-
став ле ны 12 об раз ца ми. Из мно го ком по нент-
ных спла вов, со дер жа щих по ми мо ме ди три ле-
ги рую щих ком по нен та в раз ных кон цен тра ци ях, 
из го тов ле но 14 из де лий. Из «чис той» ме ди, 
двой ной брон зы и ла ту ни, свин цо вой брон зы и 
спла вов на ос но ве се реб ра вы пол не ны еди нич-
ные об раз цы вы бор ки. Рас смот рим ка ж дую из 
групп в от дель но сти.

К груп пе «чис тая медь» принадлежат два 
об раз ца – спи раль из Хя ме ен лах ти и иг ла оваль-
но-вы пук лой фи бу лы из Ти вер ска. По хи ми че-
ско му со ста ву они от но сят ся к очень чис той ме-
ди. Сум мар ное со дер жа ние эле мен тов-при ме-
сей в од ном слу чае не пре вы ша ет де ся тых до-

*  Исследование выполнено заведующим рентгено-
спектральной лабораторией кафедры геохимии гео-
логического факультета МГУ кандидатом геолого-
минералогических наук Р. А. Митояном. 

лей про цен та, в дру гом их кон цен тра ция ни же 
пре де ла об на ру же ния ме то дом РФА. Оба пред-
ме та из го тов ле ны с по мо щью фор мо об ра зую-
щей ков ки, для ко то рой пла стич ная медь яв ля-
ет ся наи бо лее под хо дя щим ма те риа лом.

Свин цо вые брон зы (Cu-Pb) пред став ле ны 
тре мя про ба ми. Со дер жа ние свин ца в ме тал ле 
про во лоч но го коль ца в ви де спи ра ли со став ля-
ет 2,84 %, дру гие эле мен ты в этой про бе не об-
на ру же ны. В этом слу чае труд но оп ре де лить, 
яв ля ет ся ли сви нец ис кус ст вен ной до бав кой 
или ес те ст вен ной при ме сью к ме ди. По фор-
маль ным при зна кам ме талл та ко го ти па при-
над ле жит к брон зам, но по су ти это за гряз нен-
ная свин цом медь, по лу чен ная в ре зуль та те 
вы плав ки из оп ре де лен ных сор тов ру ды, до бы-
вае мой, на при мер, в не ко то рых руд ни ках Гер-
ма нии [Валь тер, 1988. С. 286–293]. Поч ти 6 % 
свин ца за фик си ро ва но в ме тал ле ли то го кос-
тыль ка це пи (рис. 1). И в этом слу чае нам труд-
но су дить об умыш лен ном вве де нии свин ца в 
сплав, хо тя из вест но, что этот ком по нент улуч-
ша ет жид ко те ку честь ме тал ла, т. е. впол не при-
го ден для от лив ки мел ких пред ме тов. В том же 
об раз це об на ру же ны эле мен ты-при ме си – се-
реб ро и мышь як, со дер жа ние ко то ро го пре вы-
ша ет 1 %. В треть ей про бе (рис. 2) – иг ле фи бу-
лы – кон цен тра ция свин ца пре вы ша ет 12 %, 
за фик си ро ва ны так же при ме си се реб ра, 
мышь я ка и сурь мы. Та кой сплав ред ко ис поль-
зо ва ли для ков ки, так как сви нец сни жа ет 
пла стич ность ме ди [Маль цев и др., 1955. 
С. 130−134]. По ка не воз мож но го во рить об 
осо бен но стях упот реб ле ния это го спла ва ка-
рель ски ми юве ли ра ми из-за ма ло го чис ла об-
раз цов в вы бор ке. Во всех трех слу ча ях его ис-
поль зо ва ли для из го тов ле ния про стых ко ва ных 
или ли тых из де лий.

В груп пу двой ных ла ту ней (Cu-Zn) по пал 
един ст вен ный об ра зец – ли тая под ко во об раз-
ная фи бу ла (рис. 3). Ко ли че ст во цин ка в спла ве 
со став ля ет 6,59 %. Их про из во ди ли с по мо щью 
ли тья в разъ ем ные гли ня ные фор мы, ча ще все-
го по лу чен ные ко пи ро ва ни ем го то вых из де лий, 
что при во ди ло к по яв ле нию эк зем п ля ров с рас-
плыв ча тым, не чет ким ор на мен том [Ав ду си на, 
Енио со ва, 2001. С. 100]. Та кие под ко во об раз-
ные фи бу лы ши ро ко рас про стра не ны на тер ри-
то рии Скан ди нав ских стран и Фин лян дии, а 
так же на Се ве ре ев ро пей ской час ти Рос сии 
[Лех то са ло-Хи лан дер, 1979, рис. 7]. Ти по ло гия 
фи бул, их да ти ров ка и цен тры про из вод ст ва 
оп ре де ле ны Х. Сал мо [Salmo, 1956] и Э. Ки ви-
ко ски [Kivikoski, 1939. S. 142]. В при ла дож ских 
кур га нах ос нов ная мас са фи бул да ти ру ет ся X в., 
фи бу лы без ши пов на кон цах – X – на ча лом XI в. 
[Коч кур ки на, 1970. С. 158–159]. 
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Су дя по дан ным Э. С. Ва силь е вой, к этой же 
груп пе би нар ных спла вов мож но от не сти ко по-
уш ку и два брас ле та с го ро ди ща Ти верск; пла-
сти ну и круг лую при вес ку с го ро ди ща Паа со. 

Груп па свин цо вых ла ту ней (Cu-Zn-Pb) 
объ е ди ня ет 12 об раз цов. Со дер жа ние цин ка 
за фик си ро ва но в ин тер ва ле от 1,83 до 13,77 %, 
свин ца − от 1,63 до 36,14 %. Из это го спла ва из-
го тов ле ны под ко во об раз ные и рав но пле чие 
фи бу лы (6), брас ле ты (2), ко по уш ки (2), иголь-
ник лив ско го ти па, спи раль ка (рис. 4−8). 

Сре ди изу чен ных ук ра ше ний пре об ла да ют 
ли тые из де лия, но ко по уш ки, спи раль и не ко то-
рые под ко во об раз ные фи бу лы по лу чи ли ко неч-
ную фор му в про цес се пла сти че ской де фор ма-
ции. В вы бор ке Э. С. Ва силь е вой так же при сут-
ст ву ют свин цо вые ла ту ни (10 об раз цов), вклю-
чая го то вые из де лия – брас ле ты, рав но пле чую 
фи бу лу, ко по уш ку и ко ло ко ло вид ную под вес ку, 
а так же сырь е вые про дук ты – пла сти ны и стерж-
ни. Она впол не спра вед ли во от ме ча ла, что ук-
ра ше ния из ла ту ни ча ще от но сят ся к ран не му 
пе рио ду [Ва силь е ва, 1982. С. 187]. Три эк зем п-
ля ра (два це лых, фраг мент третье го) рав но пле-
чих фи бул об на ру же ны на го ро ди ще Паа со. 
Они, ви ди мо, сде ла ны по раз лич ным скан ди-
нав ским об раз цам, по сколь ку не иден тич ны 
друг дру гу. Од на фи бу ла скан ди нав ско го про-
ис хо ж де ния со от вет ст ву ет груп пе 2, по клас си-
фи ка ции Ки ви ко ски [Kivikoski, 1938. S. 27]. Мас-
сив ных брон зо вых брас ле тов с по лой сред ней 
ча стью, за кры ваю щей ся ажур ной встав кой, в 
се ве ро-за пад ном При ла до жье и в Са во най де-
но 19 экз. По этой при чи не фин лянд ская ис сле-
до ва тель ни ца К. Кор кеа ко ски-Вяй ся нен 
[Korkeakoski-Väisänen, 1981] по ла га ет, что эти 
из де лия (по ее тер ми но ло гии эн кол пи об рас ле-
ты) мож но счи тать чис то ка рель ским ти пом, по-
сколь ку за пре де ла ми Ка ре лии и Са во не встре-
че ны. Но во прос о про ис хо ж де нии это го ти па 
брас ле тов нель зя счи тать ре шен ным, по сколь-
ку наи бо лее вы ра зи тель ные эк зем п ля ры, на-
при мер, с раз дво ен ны ми кон ца ми и за по ром к 
ним пред став ле ны в юго-вос точ ном При ла до-
жье в по гре бе ни ях X в. [Коч кур ки на, 1973. С. 40]. 
На ка рель ских го ро ди щах най де ны толь ко 
встав ки, за кры ваю щие по лую часть брас ле та: 
Ти верск, Паа со (4 экз.). Го ри зон таль ный труб-
ча тый иголь ник с верх ним ажур ным ова лом, так 
на зы вае мые иголь ни ки лив ско го ти па, об на ру-
жен ный на го ро ди ще Паа со, да ти ру ет ся XI–
XII вв. [Коч кур ки на, 1973. С. 44].

Двой ные брон зы (Cu-Sn) пред став ле ны 
дву мя об раз ца ми – оваль но-вы пук лой фи бу лой 
С1 и Ф-об раз ной про низ кой (рис. 9, 10). Оба ук-
ра ше ния по лу че ны в про цес се ли тья из спла ва 
со сред ним и вы со ким со дер жа ни ем оло ва. 

Для ли тья мож но при ме нять брон зу с лю бым со-
дер жа ни ем оло ва. Од на ко в за ви си мо сти от его 
кон цен тра ции ме ня ют ся жид ко те ку честь и цвет 
спла ва. Не смот ря на то что в ме тал ле фи бу лы 
за фик си ро ва но ме нее вы со кое со дер жа ние 
оло ва, чем у про низ ки (12 и 22 % со от вет ст вен-
но), она име ет се реб ри сто-се рую по верх ность, 
ха рак тер ную для вы со ко оло вян ных бронз. О 
пер во на чаль ном цве те ме тал ла про низ ки су-
дить труд но, так как она силь но оп лав ле на. 

Оло вян но-свин цо вые брон зы (Cu-Sn-Pb) 
за ни ма ют по ло ви ну на шей вы бор ки, они пред-
став ле ны 38 об раз ца ми со всех древ не ка рель-
ских го ро дищ: 7 оваль ных, под ко во об раз ная и 
коль це вид ная фи бу лы, под вес ки (7), ре мен ная 
гар ни ту ра (5), ру ко яти и оков ки но жей (3), ко по-
уш ки (4), про низ ки (2), це пе дер жа те ли и фраг-
мен ты це пей (5), иголь ни ки (2) и ор на мен ти ро-
ван ная пла сти на (рис. 11−22). Кон цен тра ция 
оло ва варь и ру ет от 6,93 до 61 %, свин ца от 1,5 
до 20,38 %, цинк в этих об раз цах не об на ру жен. 
Ог ром ная раз ни ца в со дер жа нии оло ва и свин-
ца тре бу ет раз де ле ния по лу чен ных дан ных на 
груп пы с раз лич ны ми ин тер ва ла ми кон цен тра-
ций этих эле мен тов. 

В пер вую груп пу во шли об раз цы с низ ким 
(до 10 %) со дер жа ни ем оло ва и свин ца. До ля 
об раз цов этой груп пы – 5 %. Вто рая груп па от-
ли ча ет ся низ кой кон цен тра ци ей оло ва (Sn 
1−10 %) и вы со кой кон цен тра ци ей свин ца (Pb > 
10 %). Она за ни ма ет 3 % в вы бор ке. Тре тья 
груп па − вы со ко оло вян ные брон зы (Sn > 20 %) 
со свин цом от 1 до 10 %. Эта груп па до ми ни ру-
ет сре ди оло вян но-свин цо вых бронз (66 %). 
Чет вер тая груп па со сто ит из проб, со дер жа щих 
от 10 до 20 % оло ва и сви нец, не пре вы шаю щий 
10 %. Об раз цы с та ким со ста вом за ни ма ют 16 % 
вы бор ки. Пя тая груп па − вы со ко оло вян ные 
брон зы (Sn > 20 %) с вы со кой кон цен тра ци ей 
свин ца (Pb > 10 %). До ля этой груп пы − 10 %.

Для мно гих об раз цов оло вян но-свин цо вых 
бронз ка рель ских па мят ни ков ха рак те рен ста-
биль ный на бор эле мен тов-при ме сей – се реб ра 
(от 0,13 до 1,09 %), мышь я ка (от 0,1 до 1,77 %) и 
сурь мы (от 0,1 до 2,68 %). Они за фик си ро ва ны в 
26 из 38 об раз цов, при над ле жа щих к это му 
спла ву. Ве ро ят нее все го, эти при ме си сви де-
тель ст ву ют о еди ном руд ном ис точ ни ке ме ди – 
блек лых ру дах. Не смот ря на ши ро кое рас про-
стра не ние ми не ра лов это го ти па в раз лич ных 
гор но руд ных об лас тях, мы мо жем пред по ло-
жить, что медь с при ме ся ми се реб ра, мышь я ка 
и сурь мы про ис хо дит из ме сто ро ж де ний на тер-
ри то рии Гер ма нии. Кро ме то го, сурь ма мог ла 
по па дать в спла вы вме сте с оло вом или свин-
цом [Forshell, 1992. P. 28]. По вы шен ное со дер-
жа ние сурь мы и мышь я ка об на ру же но в вы со ко-
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оло вян ных брон зах XI−XII вв. па мят ни ков бе ло-
зер ско-ку бе но зер ско го ре гио на (Тих мань га), 
За во ло чья (Усть-Пуя) и Го род ка на Ло ва ти [Го-
рю но ва, 1985. С. 56;  Га ли бин и др., 1986. С. 49]. 

В груп пе бронз с вы со ким со дер жа ни ем оло-
ва есть ук ра ше ния, по лу чен ные с по мо щью ли-
тья: оваль ные (5) и коль це вид ная (1) фи бу лы, 
ажур ные це пе дер жа те ли и зве но це пи (5), зоо-
морф ные при вес ки, ажур ная под вес ка и бу бен-
чик (5), ко по уш ки (3); ре мен ная гар ни ту ра (5), 
ру ко яти но жей (2), иголь ни ки (2). Толь ко два 
пред ме та из 32 из го тов ле ны с по мо щью дру гих 
опе ра ций – ков ки и гра ви ров ки (пла сти на), ков-
ки и пай ки (бу си на). На не ко то рых ук ра ше ни ях 
не уда ле ны ли тей ные де фек ты – ос тат ки лит ни-
ков и ли тей ные швы, воз ник шие из-за не плот-
но го со вме ще ния ство рок ли тей ной фор мы. 
Для бе лых бронз ха рак тер на не обы чай ная хруп-
кость, ко то рая не да ет воз мож но сти при ме нить 
да же са мые про стые куз неч ные опе ра ции для 
улуч ше ния ка че ст ва из де лия. Мас тер не мог ис-
пра вить по ро ки от ли вок ме ха ни че ской об ра-
бот кой из-за опас но сти их по вре ж де ния: ус-
пеш ное из го тов ле ние ук ра ше ния це ли ком за-
ви се ло от мас тер ст ва ли тей щи ка [Ра вич, 1995. 
С. 162−163].

Вы бор сы рья для из го тов ле ния ли тых ук ра-
ше ний с по верх но стью, ими ти рую щей се реб ро, 
ве ро ят но, был осоз нан ным. Не вы со кая тем пе-
ра ту ра плав ле ния, пре крас ные ли тей ные ка че-
ст ва и се реб ри сто-се рый цвет ме тал ла спо соб-
ст во ва ли ши ро ко му ис поль зо ва нию оло вян но-
свин цо вых бронз для про из вод ст ва из де лий, не 
тре бую щих до пол ни тель ной об ра бот ки по сле 
от лив ки. 

В груп пу бронз с низ ким и сред ним со дер жа-
ни ем оло ва по па ли ли тые оваль ные (2) и под ко-
во об раз ная (1) фи бу лы, ко по уш ка, цепь от хо-
ро са и ко со ре шет чая при вес ка. Поч ти все эти 
из де лия от ли ча ют ся по цве ту от ук ра ше ний 
пре ды ду щей груп пы. Ис клю че ние со став ля ет 
под ко во об раз ная фи бу ла с се реб ри стой по-
верх но стью, не смот ря на то, что ее сплав со-
дер жит не бо лее 13 % оло ва. Един ст вен ное из-
де лие, вы пол нен ное в слож ной тех ни ке про сеч-
ной ков ки и ук ра шен ное гра ви ро ван ным ор на-
мен том, – нож ны но жа. Для их из го тов ле ния 
мас тер вы брал ма те ри ал, под хо дя щий для хо-
лод ной ков ки с не вы со ким со дер жа ни ем оло ва 
(11 %) и свин ца (6,38 %). 

Свин цо во-оло вян ные брон зы ка рель ских па-
мят ни ков от ли ча ет ста биль ный на бор эле мен-
тов-при ме сей – се реб ра (от 0,13 до 1,09 %), 
мышь я ка (от 0,1 до 1,77 %) и сурь мы (от 0,1 до 
2,68 %). Они за фик си ро ва ны в 26 из 38 об раз-
цов, при над ле жа щих к это му спла ву. Ве ро ят нее 
все го, эти при ме си сви де тель ст ву ют о еди ном 

руд ном ис точ ни ке ме ди – блек лых ру дах. Не-
смот ря на ши ро кое рас про стра не ние ми не ра-
лов это го ти па в раз лич ных гор но руд ных об лас-
тях, мы мо жем пред по ло жить, что медь с при-
ме ся ми се реб ра, мышь я ка и сурь мы про ис хо-
дит из ме сто ро ж де ний на тер ри то рии Гер ма-
нии. Кро ме то го, сурь ма мог ла по па дать в спла-
вы вме сте с оло вом или свин цом [Forshell, 1992. 
P. 28].

Мно го ком по нент ные брон зы и ла ту ни 
объ е ди ня ют спла вы с оди на ко вым на бо ром ле-
ги рую щих эле мен тов: оло во, цинк и сви нец. 
Раз ли ча ют ся они лишь со дер жа ни ем оло ва и 
цин ка: в брон зах пре об ла да ет оло во, в ла ту-
нях – цинк. Эти спла вы рас смат ри ва ют ся ис-
сле до ва те ля ми как ин ди ка то ры мно го крат ных 
пе ре пла вок ло ма, вы шед ших из упот реб ле ния 
из де лий. Они пред став ле ны в ка рель ской вы-
бор ке 13 об раз ца ми. В груп пу мно го ком по нент-
ных ла ту ней вхо дят под ко во об раз ная фи бу ла с 
ма ко вид ны ми го лов ка ми, иг ла от под ко во об-
раз ной фи бу лы, конь ко вая под вес ка, на клад ка 
ру ко яти но жа, пер стень и по яс ная на клад ка 
(рис. 23−25). Цинк в об раз цах варь и ру ет от 3,99 
до 12,36 %, оло во – от 1,23 до 5,3 %, сви нец – от 
2,37 до 14,85 %. Фи бу ла с ма ко вид ны ми го лов-
ка ми и кру че ной сред ней ча стью име ет об шир-
ные ана ло гии на вос точ но бал тий ских тер ри то-
ри ях [Selirand, 1974. S. 332], в се ве ро-за пад ных 
об лас тях Вос точ ной Ев ро пы [Мальм, 1967. 
С. 163], в при ла дож ском кур га не XI в. [Коч кур-
ки на, 1989. С. 167–168], в Фин лян дии и на Гот-
лан де [Salmo, 1956. S. 56; Kivikoski, 1973. Abb. 
700]. Ос таль ные из де лия еди нич ны.

Груп па мно го ком по нент ных бронз объ е ди-
ня ет оваль ную фи бу лу, рас ко ван ный сли ток, по-
яс ные ук ра ше ния (4) и ми ниа тюр ную ко ло ко ло-
вид ную под вес ку (рис. 26−28). Поч ти во всех 
об раз цах об на ру же но сред нее и вы со кое (от 
10,02 до 35,38 %) со дер жа ние оло ва. Толь ко в 
ме тал ле оваль ной фи бу лы из Лин на саа ри кон-
цен тра ция оло ва со став ля ет 5 %. Цинк при сут-
ст ву ет в низ ких кон цен тра ци ях (2,29−4,62%), 
со дер жа ние свин ца – от 1,15 до 33,89 %. При-
ме ча тель но, что в этой груп пе пред став лен 
сырь е вой про дукт – рас ко ван ный сли ток с вы-
со ким со дер жа ни ем оло ва. 

По дан ным Э. С. Ва силь е вой, в ее вы бор ке 
пред став ле но 11 об раз цов, от но ся щих ся к мно-
го ком по нент ным спла вам. Сре ди них есть спи-
ра ли, брас лет, оков ки и нож ны, пер стень и дру-
гие ук ра ше ния [Ва силь е ва, 1982. С. 186−187].

Се реб ро пред став ле но тре мя про ба ми (рис. 
29−31). Круг лая фи бу ла с гра ви ро ван ным ор на-
мен том (Паа со) вы пол не на из двух ком по нент-
но го вы со ко проб но го дра го цен но го ме тал ла, 
ко то рый со дер жит не бо лее 5 % ме ди. Ме нее 
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вы со кая про ба об на ру же на у се реб ра, из ко то-
ро го сде ла на длин ная иг ла под ко во об раз ной 
фи бу лы (Ти верск) и круг лая за стеж ка, у ко то рой 
по ло ви на ду ги лож но ви тая (Паа со). Се реб ря-
ный прут из Ти вер ска был ис сле до ван Э. С. Ва-
силь е вой. По ми мо ме ди и свин ца в ме тал ле 
это го пред ме та есть цинк и оло во. Раз лич ные 
ком би на ции ле ги рую щих ком по нен тов в се реб-
ре, как пра ви ло, сви де тель ст ву ют о том, что к 
дра го цен но му ме тал лу до бав ля лись в ви де ло-
ма брон зо вые, мед ные или ла тун ные из де лия, а 
так же сви нец в чис том ви де. 

В не боль шой вы бор ке ана ли зов се реб ра, 
опуб ли ко ван ной Л. То ман те ря, пред став ле ны 
ка ла че вид ная серь га из кла да Рау ту (да та за ры-
тия 1070 или 1075 г.), кре сто вид ные под вес ки 
из древ не ка рель ских по гре бе ний XII−XIII вв. 
(Ряй ся ля, Кау ко ла). Сре ди них есть вы со ко-
проб ный об ра зец (Рау ту), сплав с со дер жа ни ем 
се реб ра 92 % и низ ко проб ное се реб ро (Ag < 
70 %), в ко то рые, су дя по при сут ст вию свин ца, 
оло ва и цин ка, до бав ля ли не толь ко чис тую 
медь, но и ла тунь, брон зу и мно го ком по нент ные 
спла вы [Tomanterä, 1989. S. 65−87].

В це лом на бор спла вов ка рель ских па мят ни-
ков поч ти не от ли ча ет ся от цвет но го ме тал ла 
Нов го ро да, Пско ва, Но во груд ка, То роп ца и дру-
гих по се ле ний Древ ней Ру си по раз но об ра зию 
пред став лен ных в нем ма те риа лов. Ис клю че-
ние со став ля ют лишь чис тые ме тал лы – оло во, 
сви нец и их спла вы, от сут ст вую щие в ка рель-
ской вы бор ке. 

Раз но об ра зие ка рель ских спла вов объ яс ня-
ет ся пре ж де все го мно го крат ной пе ре плав кой 
из де лий и сырь е вых про дук тов, по сту пав ших из 
раз лич ных ис точ ни ков. На это ука зы ва ет от сут-
ст вие об раз цов с вы со ким (>20 %) со дер жа ни-
ем цин ка. Та кой со став сви де тель ст ву ет о мно-
го крат ном вы со ко тем пе ра тур ном воз дей ст вии 
на ме талл, так как при ка ж дой плав ке ла ту ни те-
ря ют от 1 до 10 % цин ка из-за ле ту че сти это го 
эле мен та [Forshell, 1992. Р. 61]. «Све жие» пор-
ции мед но-цин ко вых спла вов по сту па ли на тер-
ри то рию Скан ди на вии и При бал ти ки из ев ро-
пей ских цен тров, про из во дя щих ла ту ни из мед-
но го сы рья и руд но го ми не ра ла ка ла ми на, со-
дер жа ли боль ше цин ка, чем об раз цы из Ка ре-
лии и мно гих па мят ни ков Древ ней Ру си [Енио-
со ва и др., 2008. С. 134−135]. На мно го чис лен-

ные пе ре плав ки и раз бав ле ние цен ных и от но-
си тель но до ро гих ма те риа лов – ме ди, брон зы, 
ла ту ни − бо лее де ше вым оло вом и свин цом ука-
зы ва ют мно го ком по нент ные спла вы, сум мар-
ная до ля ко то рых в ка рель ской вы бор ке со став-
ля ет 18 %.

Для ха рак те ри сти ки юве лир но го ре мес ла 
ка рель ских по се ле ний важ но ус та но вить со от-
но ше ние ме ж ду от дель ны ми ка те го рия ми на хо-
док и хи ми че ским со ста вом спла вов, ис поль зо-
ван ных для их про из вод ст ва. Так, все оваль но-
вы пук лые фи бу лы из го тов ле ны из бронз: двой-
ных (1), оло вян но-свин цо вых (8) и мно го ком по-
нент ных (1). Оло вян но-свин цо вые брон зы бы ли 
ос нов ным ма те риа лом для про из вод ст ва це пе-
дер жа те лей и де та лей це пей, иголь ни ков, зоо-
морф ных под ве сок. Из десяти ре мен ных ук ра-
ше ний де вять сде ла ны из оло вян но-свин цо вых 
и мно го ком по нент ных бронз. Для из го тов ле ния 
рав но пле чих и под ко во об раз ных фи бул, а так же 
брас ле тов ис поль зо ва ли пре иму ще ст вен но ла-
ту ни. Из де лия из это го спла ва есть сре ди ко по-
ушек, иголь ни ков и спи ра лей. 

Три чет вер ти на хо док из двой ных и свин цо-
вых ла ту ней про ис хо дит с го ро ди ща Паа со и 
пред став ле ны хро но ло ги че ски бо лее ран ни ми 
пред ме та ми вы бор ки (рав но пле чие фи бу лы, 
крыш ка брас ле та, иголь ник лив ско го ти па). Не 
вы зы ва ет удив ле ния и тот факт, что из ла ту ней 
сде ла ны шесть из се ми изу чен ных под ко во об-
раз ных фи бул. Как по ка за ло ис сле до ва ние 59 
нов го род ских за сте жек-под ков X−XV вв., 80 % 
из них ока за лись ла тун ны ми, при чем для из де-
лий из ран них сло ев этот по ка за тель со став ля-
ет 100 % [Ко но ва лов, 2008. С. 30−33]. Та кая же 
кар ти на ха рак тер на для па мят ни ков Шве ции, 
Лат вии, Вос точ ной Прус сии, кур га нов При ла до-
жья и Ижор ско го пла то и да же ле во бе ре жья 
Днеп ра. Мы на блю да ем оче вид ную кор ре ля цию 
ме ж ду ти пом из де лия и ма те риа лом из го тов ле-
ния: для ис поль зо ва ния этих фи бул в ка че ст ве 
за сте жек боль шое зна че ние име ли пру жи ня-
щие свой ст ва ду ги. Сре ди спла вов, из вест ных 
сред не ве ко вым мас те рам, наи луч ши ми фи зи-
че ски ми свой ст ва ми об ла да ли имен но ла ту ни, 
ко то рые при ме ня ли для про из вод ст ва фи бул-
под ков в мас тер ских па мят ни ков, уда лен ных 
друг от дру га тер ри то ри аль но и хро но ло ги че ски 
[Ав ду си на, Енио со ва, 2001. С. 99].

Химический состав цветного и драгоценного металла:

1−4 – свин цо вые брон зы; 3 – двой ные ла ту ни; 4−8 – свин цо вые ла ту ни; 9−10 – двой ные брон зы; 11−22 – оло вян но-свин-
цо вые брон зы; 23−25 – мно го ком по нент ные ла ту ни; 26−28 – мно го ком по нент ные брон зы; 29−31 – се реб ро. 1 – кос ты лек 
це пи; 2 – иг ла от фи бу лы; 3 – под ко во об раз ная фи бу ла; 4 – рав но пле чая фи бу ла; 5 – фраг мент брас ле та; 6 – иголь ник; 7, 8, 
31 – коль це вид ные за стеж ки; 9, 14, 16, 17, 20 – оваль но-вы пук лые фи бу лы; 10 – Ф-об раз ная про низ ка; 11, 18, 19 − ко по уш-
ки; 12 – ру ко ять но жа; 13, 22 – шу мя щие под вес ки; 15 – нож ны; 26, 27 – по яс ные пряж ка и на клад ка; 21 – це пе дер жа тель; 
23 – зоо морф ная под вес ка; 24 – оков ка но жен; 25 – фи бу ла с ма ко вид ны ми кон ца ми; 28 – под вес ка; 29 – иг ла от за стеж ки; 
30 – круг лая ор на мен ти ро ван ная фи бу ла 
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Пред ста ви тель ный фонд ана ли зов по хи ми-
че ско му со ста ву ме тал ла Вос точ ной Ев ро пы, 
соз дан ный к на стоя ще му вре ме ни, по зво ля ет 
про вес ти срав не ние ка рель ско го ме тал ла со 
спла ва ми дру гих ре гио нов и оп ре де лить воз-
мож ные пу ти по сту п ле ния юве лир но го сы рья в 
се ве ро-за пад ное При ла до жье [Енио со ва и др., 
2008. С. 109−112]. 

В юве лир ных мас тер ских Се ве ро-За па да и 
Се ве ро-Вос то ка Ру си VIII−XI сто ле тий ла ту ни 
бы ли глав ным ма те риа лом для из го тов ле ния 
ук ра ше ний и бы то вых из де лий. В ма те риа лах 
Го род ка на Ло ва ти, При ла дож ских кур га нов, 
Сар ско го го ро ди ща и кур га нов Ижор ско го пла-
то спла вы ме ди с цин ком со став ля ют бо лее по-
ло ви ны вы бор ки. К ним при мы ка ют Гнез до во, 
Под бо лоть ев ский и Ля дин ский мо гиль ни ки, Рю-
ри ко во го ро ди ще, Ста рая Ла до га, Псков, Нов-
го род и па мят ни ки Бе ло зер ско го края, где ла ту-
ни со став ля ют не ме нее тре ти ис сле до ван ных 
об раз цов. За пре де ла ми Древ ней Ру си ла тунь 
ха рак тер на для Вос точ ной Прус сии, При бал ти-
ки, Шве ции. В са мой пред ста ви тель ной се рии 
ана ли зов, нов го род ской, до ля ла ту ней в X – на-
ча ле XII в. со став ля ет 67 % [Енио со ва и др., 
2008. С. 133−135, табл. 3.1]. В се ве ро-за пад-
ном При ла до жье до ля ла ту ней не пре вы ша ет 
18 %. Глав ной при чи ной за мет ных раз ли чий ме-
ж ду ме тал лом это го ре гио на и дру гих па мят ни-
ков Се ве ра Ру си яв ля ет ся срав ни тель ное ма лое 
чис ло на хо док X−XI вв. сре ди ис сле до ван ных 
ка рель ских об раз цов. 

Воз мож но, в X−XI вв. Ка ре лия при над ле жа ла 
к ог ром ной по тер ри то рии зо не рас про стра не-
ния ла тун ных спла вов: в нее вхо ди ли ма те ри ко-
вая Шве ция и Гот ланд, При бал ти ка, се ве ро-за-
пад ные и се ве ро-вос точ ные ре гио ны Древ ней 
Ру си. Ве ро ят нее все го, мед но-цин ко вые спла-
вы, по лу чен ные из сы рья руд ни ков в рай оне 
Верх не го Маа са и Вест фа лии, по сту па ли на 
Русь че рез Скан ди на вию и При бал ти ку [Енио-
со ва и др., 2008. С. 155]. Свя зи Ка ре лии с При-
бал ти кой и Шве ци ей в IX−XI вв. до ку мен ти ру ют-
ся мно го чис лен ны ми на ход ка ми ве щей за пад-
но го про ис хо ж де ния из по гре баль ных па мят ни-
ков Ка рель ско го пе ре шей ка [Коч кур ки на, 1982. 
С. 18−25].

Спла вы на ос но ве ме ди, ле ги ро ван ные оло-
вом и свин цом, в эпо ху Сред не ве ко вья бы ли 
рас про стра не ны не ме нее ши ро ко, чем ла ту ни, 
но пик их упот реб ле ния при хо дит ся на ко нец XI–
XII−XIII вв. Так, на при мер, на Се ве ро-За па де Ру-
си в ма те риа лах мо гиль ни ка За лах то вье X−
XIV вв. брон зы со став ля ют 40 %, а в То роп це их 
до ля пре вы ша ет 60 %. Оло вян но-свин цо вые 
брон зы ис поль зо ва ли для от лив ки ук ра ше ний, 
об на ру жен ных в го род ских сло ях Бе ло озе ра 

XII–XIII вв., есть они и сре ди сырь е вых про дук-
тов юве лир но го ре мес ла это го па мят ни ка 
[Енио со ва, Са ра че ва, 2008. С. 266−267]. Брон-
зо вые спла вы с низ ким и вы со ким со дер жа ни-
ем оло ва пред став ле ны в ма те риа лах по се ле-
ний и по гре баль ных па мят ни ков Бе ло зер ской 
ок ру ги, За во ло чья и сред не го те че ния р. Шекс-
ны кон ца XI − се ре ди ны XIII в. [Га ли бин и др., 
1986. С. 51, табл. 1; Зай це ва, 2003. С. 57−60]. 
Оче вид ное пре об ла да ние вы со ко оло вян ных 
бронз в ме тал ло об ра бот ке ука зы ва ет на об щий 
сырь е вой ис точ ник, снаб жав ший Бе ло зе рье, 
За во ло чье и древ не ка рель скую тер ри то рию. 

При ня то счи тать, что Нов го род был ос нов-
ным по став щи ком цвет ных ме тал лов на Се ве-
ро-За пад Ру си: ди на ми ка упот реб ле ния спла-
вов в сто лич ных и пе ри фе рий ных юве лир ных 
мас тер ских это го ре гио на в це лом сов па да ет 
[Енио со ва и др., 2008. С. 154−155]. Од на ко ана-
лиз рас пре де ле ния бронз в се ве ро- з апа дных 
ма те риа лах де мон ст ри ру ет свое об ра зие ме ст-
ных тра ди ций вы бо ра сы рья и со став ле ния 
спла вов. Ус та нов лен низ кий по ка за тель сход ст-
ва ме тал ла из де лий Во дской пя ти ны и Нов го ро-
да. В нов го род ской вы бор ке мно го ком по нент-
ные спла вы, со став лен ные из раз лич но го по 
про ис хо ж де нию сы рья, прак ти че ски не встре-
че ны. Нов го род цы ис поль зо ва ли ме тал лы и 
спла вы, под верг ну тые ми ни маль ной пе ре плав-
ке. В вы бор ке по кур га нам Ижор ско го пла то 
мно го ком по нент ные спла вы – ин ди ка то ры мно-
го крат ных пе ре пла вок − со став ля ют 21 %. На 
ос но ве этих дан ных А. А. Ко но ва лов пред по ло-
жил, что ук ра ше ния из кур га нов Ижор ско го пла-
то про из ве де ны не в Нов го ро де, а ме ст ны ми 
мас те ра ми [Ко но ва лов, 2008. С. 25]. На этой 
тер ри то рии ар хео ло ги че ски за фик си ро ван 
сбыт мас со вой про дук ции нов го род ских ре мес-
лен ни ков, но ре гио наль ная куль ту ра со хра ни ла 
свою спе ци фи ку бла го да ря тра ди ци он ным 
свя зям с При бал ти кой и ижо ро-ка рель ским на-
се ле ни ем. Юве ли ры Се ве ро-За па да соз да ли 
не ко то рые раз но вид но сти ук ра ше ний, поч-
ти не пред став лен ные в Нов го ро де [Ря би нин, 
2001. С. 110–111]. Не имея дос ту па к круп ным 
рын кам сы рья, они ис поль зо ва ли лом ук ра ше-
ний «ме ст ных» ти пов, сме ши вая его с ме тал лом 
из де лий, по лу чен ных из Нов го ро да. 

Древ не ка рель ская вы бор ка за ни ма ет осо-
бое ме сто сре ди па мят ни ков Се ве ро-За па да по 
до ле вы со ко оло вян ных бронз в вы бор ке. Оче-
вид но, что в мас тер ских Нов го ро да та ких спла-
вов не упот реб ля ли. Ко неч но, нель зя ис клю-
чить, что на тер ри то рию ле то пис ной ко ре лы 
по па да ли из де лия, из го тов лен ные нов го род -
ски ми юве ли ра ми [Коч кур ки на, 1982. С. 80]. 
Ка рель ские ук ра ше ния най де ны на усадь бах 
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Тро иц ко го и Не рев ско го рас ко пов в сло ях XII и 
XIII вв. [Се до ва, 1981. С. 84; По кров ская, 1992. 
С. 59]. Тем не ме нее по ка нет ни ка ких ос но ва-
ний счи тать, что ук ра ше ния, об на ру жен ные на 
го ро ди щах се ве ро-за пад но го При ла до жья, 
про из во ди ли в Нов го ро де. Об этом сви де тель-
ст ву ют кар ди наль ные раз ли чия в со ста ве ме-
тал ла сход ных ти пов из де лий. Зоо морф ные 
при вес ки, най ден ные в Паа со и Ти вер ске, от ли-
ты из оло вян но-свин цо вых бронз с вы со ким со-
дер жа ни ем оло ва. Они име ют близ кие па рал ле-
ли в нов го род ском ма те риа ле, но от ли ча ют ся 
по со ста ву ме тал ла от ис сле до ван ных эк зем п-
ля ров с Не рев ско го рас ко па. По след ние из го-
тов ле ны из «чис той» ме ди и низ ко оло вян ной 
брон зы (Sn 1,0–1,4 %); из «чис той» ме ди от ли та 
и ру ко ять но жа ка рель ско го ти па [Ко но ва лов, 
2008. При ло же ние 1. С. 56]. Ана ло гич ная ру ко-
ять с го ро ди ща Паа со вы пол не на из оло вян но-
свин цо вой брон зы с вы со ким со дер жа ни ем 
оло ва. За фик си ро ван ная раз ни ца в со ста ве 
бронз со всей оче вид но стью ука зы ва ет на раз-
лич ные тра ди ции упот реб ле ния спла вов в се-
вер ной сто ли це Ру си и се ве ро-за пад ном При-
ла до жье.

Ра зы ски вая ис точ ни ки по сту п ле ния вы со ко-
оло вян ных бронз на тер ри то рию Древ ней Ру си 
в XI–XIII вв., обыч но на зы ва ют Волж скую Бол га-
рию. На тер ри то рии это го го су дар ст ва бы ли 
рас про стра не ны спла вы с вы со ким со дер жа ни-
ем оло ва, от ку да они по па да ли в зем лю вя ти чей 
и Вла ди ми ро-Суз даль ское кня же ст во. Счи та ет-
ся, что на ход ки бол гар ской мед ной по су ды в 
Нов го ро де и Пско ве до ку мен ти ру ют факт по-
сту п ле ния цвет ных ме тал лов на Се ве ро-За пад 
из По вол жья. Не смот ря на то что свя зи это го 
ре гио на с Волж ской Бол га ри ей на хо дят под-
твер жде ние и в дру гих ка те го ри ях бол гар ско го 
им пор та, во прос об ат ри бу ции мед ной по су ды 
яв ля ет ся спор ным и не  изу чен ным с точ ки зре-
ния сход ст ва ме тал ла двух ре гио нов [Енио со ва 
и др., 2008. С. 158]. Су дя по по след ней свод ке 
вос точ ных ме тал ли че ских из де лий из рас ко пок 
в Нов го ро де, в кол лек ции на хо док до ми ни ру ют 
пред ме ты зо ло то ор дын ско го вре ме ни; им пор-
ты из Волж ской Бол га рии пред став ле ны еди-
нич ны ми об раз ца ми [Коз ло ва, 2004. С. 188−207; 
2005. С. 172−185].

Не ис клю чая Волж скую Бол га рию из спи ска 
воз мож ных ис точ ни ков оло вян ных бронз и чис-
то го оло ва для Се ве ро-За па да Древ ней Ру си, 
не об хо ди мо учи ты вать, что, со глас но пись мен-
ным сви де тель ст вам, ос нов ны ми по став щи ка-
ми ме ди, ла ту ни, оло ва и свин ца бы ли куп цы 
Се вер ной Ев ро пы: в XII в. − гот ланд цы, в XIII в. − 
Лю бек, а с XIV в. – Ган зей ский со юз [Ры би на, 
2001. С. 232−233]. Воз мож но, по лу чая из Нов-

го ро да чис тые ме тал лы, сре ди ко то рых бы ла 
медь из Шве ции, сви нец из Поль ши и оло во с 
Бри тан ских ост ро вов, ка рель ские юве ли ры са-
мо стоя тель но соз да ва ли спла вы с раз лич ным 
со дер жа ни ем оло ва и свин ца в за ви си мо сти от 
тех но ло ги че ских и эс те ти че ских за дач и ис хо дя 
из прин ци па эко но мии бо лее до ро гих ме тал-
лов.

Нель зя от ри цать так же, что на тер ри то рию 
се ве ро-за пад но го При ла до жья ме тал ли че ское 
сы рье мог ло по сту пать бла го да ря пря мо му уча-
стию ко ре лы в тор гов ле с гот ланд ски ми и не-
мец ки ми куп ца ми [Коч кур ки на, 1982. С. 167]. 
Для соз да ния спла вов с се реб ри стой по верх но-
стью ме ст ные юве ли ры мог ли ис поль зо вать 
оло во, по лу чен ное в ре зуль та те тор го вых кон-
так тов с саа ма ми Ла план дии [Коч кур ки на, 1982. 
С. 165]. Как по ка за ло ис сле до ва ние И. За крис-
сон, для из го тов ле ния ук ра ше ний ме ст ных ти-
пов, ко то рые саа мы ос тав ля ли в мес тах жерт-
во при но ше ний с на ча ла XI до се ре ди ны XIV сто-
ле тия, они ис поль зо ва ли очень чис тое оло во 
[Zachrisson, 1984. S. 51−55, tab. 3−7). Ис точ ни-
ком это го ме тал ла был, ве ро ят но, Кор ну олл. 
Бла го да ря ме ж ду на род ной тор гов ле оло во по-
сту па ло с Бри тан ских ост ро вов на се вер Нор ве-
гии, а за тем в об мен на пуш ни ну – к саа мам. 
Швед ская ис сле до ва тель ни ца при во дит от ры-
вок из са ги XIV в. о нор веж ском маг на те Ин ге-
мун де, ко то рый в ка че ст ве пла ты да ет саа мам 
мас ло и оло во. Из чис то го оло ва от ли та так же 
под вес ка – под ра жа ние «Яро слав лю се реб ру» 
из Ун на Сай ва [Zachrisson, 1984. S. 81, 82]. Кро-
ме ве щей древ не рус ско го и ка рель ско го про ис-
хо ж де ния, а так же ме ст ных ук ра ше ний жерт во-
при но ше ния со дер жат из де лия се ве ро ев ро-
пей ско го об ли ка. Они из го тов ле ны из свин цо-
во-оло вян но го спла ва, со дер жа ще го от 20 до 
90 % свин ца. Про ис хо ж де ние это го ме тал ла 
И. За крис сон свя зы ва ет с не мец ки ми ис точ ни-
ка ми свин ца и оло ва. Та ким об ра зом, лег ко-
плав кие ме тал лы и их спла вы по сту па ли в 
Ла план дию из раз ных за пад но ев ро пей ских 
стран при по сред ни че ст ве скан ди нав ских и 
ган зей ских куп цов. Не ис клю че но, что бла го да-
ря се вер ной тор гов ле эти ме тал лы по па да ли и в 
се ве ро-за пад ное При ла до жье.

Под во дя итог пред при ня то му в на стоя щее 
вре мя ис сле до ва нию, мож но за клю чить, что ка-
рель ская вы бор ка име ет мно го об щих черт с 
нов го род ской и в це лом впи сы ва ет ся в кар ти ну 
рас про стра не ния юве лир но го сы рья на Се ве-
ро-За па де в X−XV сто ле ти ях. Од на ко со став 
цвет но го ме тал ла Ка ре лии от ра жа ет спе ци фи-
че скую си туа цию это го ре гио на, во вле чен но го в 
тор го вые и по ли ти че ские кон так ты как с Нов го-
ро дом, так и с За па дом.
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На тер ри то рии Се ве ро-За па да наи боль шее 
сход ст во за фик си ро ва но ме ж ду ме тал лом па-
мят ни ков ко ре лы и мо гиль ни ков, рас по ло жен-
ных в бе ло зер ско-ку бе но зер ском рай оне (Тих-
мань га) и За во ло чье (Усть-Пуя). Сре ди спла вов, 
рас про стра нен ных на этих тер ри то ри ях, до ми-
ни ру ют оло вян ные и оло вян но-свин цо вые 
брон зы с вы со ким со дер жа ни ем оло ва. Они от-
ли ча ют ся боль шим раз бро сом свин ца и схо жим 
на бо ром эле мен тов-при ме сей − сурь мы и 
мышь я ка в кон цен тра ци ях от 0,1 до 2−3 %. Воз-
мож но, этот факт сви де тель ст ву ет в поль зу 
пред по ло же ния, со глас но ко то ро му с X в. от-
дель ные груп пы ко ре лы пе ре ме ща ют ся на вос-
ток и юго-вос ток в рай оны, за се лен ные ве сью 
[Коч кур ки на, 1982. С. 166]. 

Сле ду ет при знать, что для под твер жде ния 
вы ска зан ных пред по ло же ний сле до ва ло бы 
про дол жить изу че ние хи ми че ско го со ста ва ме-
тал ла по се ле ний и по гре баль ных па мят ни ков 
се ве ро-за пад но го При ла до жья. Кро ме то го, 
не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ук ра ше ния ка-
рель ско го про ис хо ж де ния из Нов го ро да, чис -
ло ко то рых уве ли чи ва ет ся с ка ж дым го дом 
рас ко пок. 
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