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В 2018 г. на двух языках (болгарском [1] и англий-
ском [2]) вышла в свет книга Атанаса Орачева, по-

священная началам горного дела и древней металлур-
гии на территории Болгарии. Появление масштабной 
работы по данной теме является актуальным и свое-
временным событием.

Еще в период энеолита (медно-каменного века), 
в V–IV тыс. до н. э. безусловное лидерство в развитии 
древнейшей металлургии принадлежало Южной Евро-
пе. На Севере Балкан, в Нижнем и Среднем Подунавье, 
в Карпатском бассейне, Нижнем Поднепровье, Ниж-
нем и Среднем Поволжье сложилась первая металлур-
гическая провинция, получившая название Балкано-
Карпатской [3]. Одну из главных рудных основ провин-
ции составляли полезные ископаемые на территории 
Болгарии. Известно значительное количество работ 
по частным вопросам металлургии и горного дела 
данного региона и работ, охватывающих отдельные 
исторические периоды. Теперь же читателю доступен 
обобщающий труд, не потерявший при этом обобще-
нии научности, хронологические рамки которого про-
стираются от эпохи палеолита до поздней античности 
и даже далее.

Обращает на себя внимание удобная структура мо-
нографии. Автор начинает с характеристики природных 
ресурсов Болгарии, древнего населения и первых опы-
тов металлургии. Труд разделен на части, посвящен-
ные отдельным металлам: металлургии меди, золота, 
бронзы, серебра и железа. Книгу отличают качествен-
ные иллюстрации найденных металлических арте-
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фактов с описанием. Перечислим лишь 
некоторые: находки из Варненского 
энеолитического некрополя [2, с. 29; 
48–50; 58; 68; 71–73], знаменитый 
Рогозенский серебряный клад 
[2, с. 26; 136; 145; 148; 156–158], 
золотые изделия из Хотницы 
[2, с. 69], артефакты из «погребе-
ния царя Долонка» (погребение 
№ 43 из царской долины Варненского 
энеолитического некрополя) [2, с. 69–
71], золотой Выльчитранский клад 
[2, с. 90, 91], сокровище Панагюриште [2, с. 94, 95], 
Преславское сокровище [2, с. 100], вещи из гробницы 
фракийского аристократа с квадригой из Караново, 
найденные в 2008 г. [2, с. 125] и др.

Отметим владение автором многочисленной ин-
формацией, почерпнутой из античной литературной 
традиции. Артефакты соотнесены с сообщениями 
античных нарративных источников, что позволяет чи-
тателю лучше представить время, к которому относят-
ся те или иные металлические изделия, и прояснить 
специфику их применения.

Однако, как и практически в любой широкой рабо-
те, существует ряд спорных вопросов. Вот некоторые 
из них. Интересную гипотезу представляет автор, ког-
да разбирает медные слитки из Маслен Нос [2, с. 64]. 
Традиционно считается, что 18 дисковидных слитков, 
найденных в данной акватории, датируются поздним 
бронзовым веком (вт. пол. II тыс. до н. э.). Как полага-
ет автор, точно датированные медные слитки позднего 
бронзового века имеют совершенно другую форму. Речь 
идет о так называемых oxhide ingots1. Гипотетически 
существует вероятность того, что эти 18 дисковидных 
слитков были изготовлены ранее — в период позднего 
энеолита, поскольку именно тогда, как полагает автор, 
во второй половине V тыс. до н. э. в Странджи появи-
лась металлургия меди. Такая возможность не исключе-
на, но следует сказать, что дисковидные слитки, точно 
датируемые поздним бронзовым веком, существуют. 
К примеру, при раскопках кораблекрушения у мыса Ге-
лидония были найдены 20 дисковидных медных слитков 
[4, 5]. Спорным является и сам вопрос о металлургии 
в Странджи V–IV тыс. до н. э., чего мы коснемся ниже.

Другой дискуссионный момент в книге [2] можно 
обнаружить на с. 94 и 95, где говорится о знаменитом 
золотом сокровище Панагюриште. Автор передает ги-
потезу о том, что сцены на ритонизированной амфоре 
(AM-Plovdiv, Inv. № 3203) соотносятся с некоторыми 
ритонами этого сокровища, поскольку отражают эле-
менты одного и того же цикла — Троянского. Однако 
не сказано о другой гипотезе, имеющей, на наш взгляд, 
бо�льший вес, высказанной в 1960 г. исследователями 

Е. Симон и Х. А. Кан [6]. По их мне-
нию, здесь представлена сцена 
из сюжета «Семеро против Фив». 
На амфоре изображены семь фи-

гур перед воротами, одна из этих 
фигур — трубач. Авторы рассмо-
трели возможные параллели пред-
ставленного изображения, сравнив 
его с тем, что находится в герооне2 

Трисы (современная юго-западная 
Турция), где также есть изображение 
трубы в теме «Семеро против Фив». 

Трубач в этой сцене также имеется на этрусской урне. 
В «Финикиянках» Еврипида трубы упоминаются дважды 
(Eur. Phoin. 1102; 1377f). Характеризуя иконографию 
семерых фигур, авторы приходят к выводу, что это семе-
ро воинов, атакующих Фивы. Из них особенно интересна 
фигура прорицателя, держащего в руке печень. Авторы 
исследования считают, что это Амфиарай. Изображение 
этой фигуры на амфоре имеет параллель с рельефом 
из святилища Амфиарая в Оропе. Узнаются на амфоре 
и другие герои. Этой же точки зрения придерживается 
и болгарский исследователь Г. Керкеняков [7].

Сокровище Панагюриште датируется посл. четв. 
IV в. до н. э. — нач. III в. до н. э. В качестве гипотезы по-
зволим себе замечание относительно датировки. Об-
ращение к теме «Семерых против Фив» не может быть 
случайным. На наш взгляд, сюжет мог приобрести по-
пулярность после восстановления Фив Кассандром 
в 315 г. до н. э., что было широким политическим жестом 
македонского правителя, получившим большую огла-
ску в эллинистическом мире (Diod. 19.54; Paus. 9.7.4). 
Восстановление Фив стало поистине общегреческим 
делом, что подтверждается надписью, на которой ча-
стично сохранился перечень городов, оказавших по-
мощь в восстановлении (IG 7.2419) [8]. Далее фиван-
ский сюжет борьбы Полиника и Этеокла находит свою 
параллель в борьбе между Кассандром и Деметрием I 
Полиоркетом. После того как Деметрий в 294 г. до н. э. 
стал македонским царем, он дважды брал Фивы — 
в 293 и 290 гг. до н. э. Таким образом, сюжет ритони-
зированной амфоры из Панагюриште мог стать откли-
ком на политическую обстановку того времени, а сама 
амфора, вероятно, могла быть создана в промежутке от 
315 до 290 г. до н. э.

Дискуссия показана также на с. 54–58 [2], что по-
священы древней металлургии в районе Странджи, где 
рядом с прибрежным поселением Резово русский 
исследователь Е. Н. Чер ных отмечает крупнейшее во 
всей Болгарии скопление медных шлаков — не менее 
100 000 т [9]. Однако в работе А. Орачева сказано, что 
Е. Н. Черных связал их непосредственно с энеолити-
ческой металлургией [2, с. 54]. Это не совсем так. В раз-
личных местах своей работы Е. Н. Черных подчеркивает, 
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1 Слитки, получившие название из-за формы, напоминающей 
форму воловьей шкуры. 2 Cвятилище, посвященное герою.
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что геологи отметили здесь «семь древних вырабо-

ток неопределенного (античного или раннесредне-

векового?) времени» [9, с. 35], а вообще «все следы 

горно-металлургических производств, которые удает-

ся фиксировать в Страндже, достаточно надежно да-

тируются археологическими материалами античным 

или же раннесредневековым временем» [9, с. 39], и да-
лее что «нельзя, естественно, исключать, что мощные 

античные и средневековые разработки уничтожили 

следы более древних и менее значительных по мас-

штабу горных работ» [9, с. 39], но археологических 
материалов на рудниках Странджи эпохи энеолита 
«не найдено вовсе» [9, с. 39]. Последнее, что заключа-
ет отечественный исследователь относительно энео-
литического вопроса металлургии в Странджи, это то, 
что «нельзя исключать также какое-то использование 

медных минералов и месторождений Странджи, хотя 

прямых и четких доказательств этого не имеется» 
[9, с. 88]. Относительно указанной проблемы господ-
ствует мнение о металлургии в Странджи, связанной 
с античным и средневековым временем. Однако надо 
отдать должное А. Орачеву, что он все же отмечает, что 
вопрос остается открытым и требует дальнейшего ис-
следования [2, с. 58].

В продолжение вопроса отметим привлечение 
А. Ора чевым данных спектрального анализа шести 
фрагментов, которые он называет шлаками, найден-
ных им в 2012 г. в Резово, и сравнение этих данных 
с экземпляром, также названным шлаком, из деревни 
Варшило. Учитывая разницу в процентном содержа-
нии элементов данных образцов, А. Орачев делает вы-
вод, что шесть «шлаков» из Резово характерны именно 
для металлургии древней Странджи.

Выскажем предположение, что все представ-
ленные образцы могут являться скорее не шлаком, 
а рудой, поскольку в шлаках обычно гораздо меньше 

содержания ряда ведущих элементов. Конечно, имеет-
ся в виду то принципиальное обстоятельство, что речь 
идет о древнейшей, а не о современной металлургии. 
Для подтверждения нашей гипотезы снова обра-
тимся к работе Е. Н. Черных [9], где на с. 20 (рис. 4), 
25 (рис. 9), 30 (рис. 13), 35 (рис. 18) приведены гисто-
граммы распределения элементов в рудах и шлаках из 
Странджанских месторождений. Здесь содержание 
ряда ведущих элементов в рудах обычно больше, чем 
в шлаках, как, например, в образцах из Меден Рид, где 
содержание меди в рудах более 10 %, а в шлаках — не 
более 0,1 %. В работе же А. Орачева в шести фрагментах 
из Странджи содержание меди варьируется в среднем 
от 2,32 до 13,1 %. Но поскольку мы не видели данных об-
разцов, то не можем уверенно утверждать, руда это или 
шлаковые «лепешки».

Насколько показательна выборка из шести фраг-
ментов в отношении всех имеющихся 100 000 т только 
из Резово, чтобы утверждать о типичной для Странджи 
древней металлургии? К сожалению, в работе не го-
ворится, сколько всего было исследовано образцов, 
а выборка из шести фрагментов явно недостаточна. 
К тому же, как отмечает Е. Н. Черных, «исследовате-

ли Резова склонялись к определенному мнению, что 

этот участок не мог быть единственным источником 

руд для резовских медеплавилен: слишком небогатой 

была его руда, равно как и общие ее запасы на этом 

рудопроявлении» [9, с. 35] и, далее, «вероятно, сюда 

в основном доставлялись руды с других месторожде-

ний, ближайшие из которых, видимо, локализуются на 

территории Турции» [9, с. 35].
Широкие хронологические рамки работы [2] ис-

ключают возможность учесть множество подходов 
к спорным вопросам в одной книге. Положительным 
является сам факт привлечения внимания к постав-
ленным проблемам, что хорошо видно на с. 102–104, 

Панагюрское золотое сокровище



ХРОНИКА

28

где в связи с металлургией бронзы приводится дис-
куссия о позднем бронзовом веке и хрестоматийном 
«Гомеровском» вопросе и Троянской войне. Приве-
дены разные точки зрения, включая археологические 
и филологические изыскания о том, была ли на са-
мом деле Троянская война и между кем и когда она 
велась. Отмечается, что фракийские реалии (к приме-
ру, фракийские цари), упоминаемые в Илиаде, долж-
ны, скорее, относиться не к периоду позднего брон-
зового века, но к раннему железному веку. Они были 
интерполированы в гомеровскую эпику и отражают 
греческое соперничество за контроль над эгейской 
Фракией в VIII в. до н. э. и далее.

Со своей стороны отметим, что недавние иссле-
дования археологического памятника Троя добавили 
косвенные аргументы в пользу возможности Троян-
ской войны. Действительно, многие исследователи 
долгое время критически оценивали представшую их 
взглядам картину: «пиратское гнездо» (Троя) разме-
ром всего 2 га, которая не совпадала с могучим госу-
дарством исторической традиции (хеттской и антич-
ной). Разве могли греки собраться и совершить столь 
дальний поход ради такого малого центра? Однако 

исследования 2000-х и последних годов в корне изме-
нили представления ученых. С 1988 по 2005 г. раскоп-
ками в Трое руководил немецкий археолог Манфред 
Корфман. Он сосредоточил свои усилия на поисках 
Нижнего города. Таковой удалось найти. Измерения, 
проведенные в 2003 г., показали, что Нижний город 
занимал площадь около 300 000 м2, что увеличивает 
размеры Трои в 15 раз [10]. Получается, что цитадель 
и Нижний город вместе занимали около 27–33 га, где 
могло проживать от 5000 до 10 000 населения. В таком 
случае Троя в нашем представлении становится мощ-
ным региональным государством, с подконтрольной 
территорией около 1700 км2, со связями с рядом го-
сударств Эгеиды, Анатолии и Ближнего Востока [11].

В заключение хочется подчеркнуть знание автором 
современной археологической теории (ее истории 
и ведущих трендов), а также умелое ее применение 
относительно различных вопросов древнего горного 
дела и металлургии на территории Болгарии. Так, на 
страницах книги всплывают теории Гордона Чайлда, 
выраженные в его знаменитой работе [12], и предста-
вителя процессуальной археологии Колина Ренфрю 
[13, 14], который оспорил аргумент Г. Чайлда о перво-
степенной позиции Анатолии в производстве меди 
в древности и показал, что балканская металлургия 
возникла независимо и предшествовала эгейской. 
В книге отведено место и новейшим исследованиям.

Мы выражаем уверенность, что книга найдет свое-
го читателя в среде профессиональных исследовате-
лей, будет интересна широкой аудитории, а спорные 
вопросы, затронутые в монографии, послужат стиму-
лом для дальнейших изысканий. 

Выражаю благодарность Константину Юрьевичу 

Пичугину за консультацию. Любые возможные 

неточности исключительно мои собственные.
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