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В Государственном историко-археологическом 
музее-заповеднике «херсонес Таврический» изучались 
коллекции могильников Совхоз-10 и Килен-Балка. Мо-
гильник Совхоз-10 расположен на территории города 
федерального значения Севастополь, примерно в 10 км 
от его центра, на юго-восточной окраине современного 
поселка Сахарная Головка (быв. с/х Севастопольский) и 
исследовался экспедицией под руководством С.Ф. Стре-
желецкого в 1954–1967 гг. Некрополь функционировал 
в пределах второй половины/конца I – начала V вв. 
н.э., его этнокультурная атрибуция дискуссионна 
[Стржелецкий и др., 2003, 2004]. Анализируемая вы-
борка происходила как из погребений, совершенных 
по обряду ингумации, так и из кремаций. Могильник 
Килен-Балка расположен в восточной части Гераклей-
ского полуострова на территории города федерального 
значения Севастополь, по ул. Астраханской. Памятник 
был обнаружен в 1968 г., исследовался экспедицией под 
руководством О.Я. Савели в 1991–1992 гг. Экспедицией 
были раскопаны 7 склепов позднеантичного времени 
[Котны, Савеля; 2006].

Изучение элементного состава выполнялось на 
энергодисперсионномрентгено-флуоресцентном спек-
трометре M1 Mistral (Bruker) с полупроводниковым 
кремний-дрейфовым детектором высокого разреше-
ния (50 кэВ, мощность 50 Вт), ПО - XSpectPro. Реги-
страция флуоресцентного излучения проводилась 
«на воздухе», что позволило детектировать элементы 
с атомным номером выше 17 (Cl). Исследование 
проводилось для предметов, поверхность которых 
в ходе реставрационных работ была очищена от 
коррозии и поверхностных загрязнений. Соответ-

ственно, к работе были привлечены только пряжки 
хорошей сохранности. Определение элементного 
состава осуществлялось в нескольких точках (от 3 
до 9) на поверхности всех составных частей образца. 
Изучаемая область при каждом измерении составляла 
1.5×1.5 мм. Для проведения сравнительного анализа 
выбирались осредненные данные для отдельного 
изучаемого предмета.

Данные элементного состава сплава были полу-
чены для 31 пряжки различных типов. В анализи-
руемую выборку входили:

1. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой 
(6 экз.). Три исследуемых экземпляра (табл. 1. 1-4) 
относятся к подтипу А1 «Тибиск» по классификации 
Д.А. Костромичева [Костромичев, 2015]. Эти изде-
лия имеют расширенную прямоугольную заднюю 
часть и рамку с внутренними завитками. Пряжка с 
расширенной прямоугольной задней частью без за-
витков (табл. 1. 5) входит в подтип А2 «Карробург» 
[Костромичев, 2015]. Пряжка с переходом, оформ-
ленным в виде округлой фигуры, без завитков на 
рамке (табл. 1. 6) относится к подтипу В2 «херсонес» 
[Костромичев, 2015]. Ажурные пряжки были рас-
пространены в пограничной зоне римской империи 
и являлись частью костюма римских солдат. Время 
бытования этих изделий определяется в пределах 
II –середины/ третьей четверти III в.н.э.

2. Пряжки с прямоугольными уплощенными рамка-
ми (2 экз.). От типа П3б по В.Ю. Малашеву [Малашев, 
2000] их отличает отсутствие щитков. Пряжки с пря-
моугольными рамками имеют характерные признаки 
изделий первой половины – середины III в.н.э.

Таблица 1. Элементный состав сплава пряжек из могильников Совхоз-10

№ 
п/п Комплекс Инв. №

Элементный состав (масс. %)
Cu Sn Pb Ag Zn Fe Sb

Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой
1 м. 113а (рамка) 36572/380 84.47 5.42 1.09 0.08 7.6 1.13 0.21
2 м. 113а (язычок) 36572/380 94.12 4.38 0.51 0.06 0.46 0.4 0.07
3 у. 16 36444/28 83.58 3.48 3.67 – 7.41 – 1.76
4 м. 39б 36562/51 80.91 8.8 5.76 0.18 2.35 1.78 0.22
5 м.65б 36572/91 90.46 5.2 1.58 0.08 2.44 0.23 –
6 м.14 36443/155 89.94 7.64 1.74 0.13 0.32 0.22 –
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Рис. 1. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой. 
1 – пряжка подтипа А1 «Тибиск», 2 – пряжка подтипа В2 «херсонес»

3. Пряжки с овальной утолщенной в передней 
части рамкой, круглой в сечении. Язычок прямой, 
заходит за передний край рамки (3 экз.). Пряжки та-
кого облика выделены А.И. Айбабиным в вариант 1 
[Айбабин, 1990]. Вариант датируется в основном 
III – первой пол. IV в.н.э.

4. Пряжки с рамкой овальной формы, утолщенной 
в передней части, с прямым подвижным язычком, 
основание которого ступенчато срезано. Язычок за-
ходит за передний край рамки. Щиток овальный с 
двумя заклепками (3 экз.). Относятся к варианту 2 по 
А.И. Айбабину [Айбабин, 1990], который датируется 
первой пол. IV в.н.э.

5. Пряжки с овальной утолщенной в передней 
части рамкой, круглой в сечении. Язычок прямой, 
хоботковидно загнут за передний край рамки, ступен-
чато срезан у основания (10 экз.). Пряжки относятся 
к варианту 3 [Айбабин, 1990], распространенному 
во второй половине IV – первой половине V в.н.э.

6. Пряжка прямоугольной формы с изображением 
льва, идущего влево (1 экз.). Датируется концом II в.н.э.

7. Фрагментированные изделия, тип которых 
определить невозможно (6 экз.).

Анализ элементного состава материала пряжек 
II – середины III в.н.э. демонстрирует значительный 
разброс в качественном и количественном составе 
основных компонентов сплава. При изготовлении 
ажурных пельтовидных пряжек применялись оло-
вянисто-свинцовая бронза и многокомпонентные 
цинкосодержащие сплавы. Среднее содержание олова 

составляет – 6.1%, свинца – 2.8 %, цинка – 4%. Одна из 
пряжек с прямоугольной рамкой изготовлена из сплава 
с высоким содержанием свинца (Pb – 27%). Пряжки, 
получившие хождение в IVв.н.э. изготавливали из 
сплавов, содержащих очень незначительное количе-
ство свинца, преимущественно менее 1%; только в 
двух случаях в составе литых рамок его содержание 
достигает 2–4%. В основном, материалом для их из-
готовления служила латунь, с содержанием цинка 
от 9% до 20% или «чистая» медь. В одном случае за-
фиксировано наличие серебра в концентрации 3.2%, 
возможно свидетельствующее о наличие серебрения 
изделия. Визуально следов серебрения на изделии 
зафиксировать не удалось. Во всех исследуемых 
образцах материал рамки, язычка и щитка отличен. 
Составные части пряжек изготавливали порознь 
из сплава с разными концентрациями легирующих 
компонентов.

Исследования выполнялись при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 18-09-40037.
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