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УДК 902.1, 903.01/.09

РЕМЕННАЯ ГАРНИТУРА С ПОЛИХРОМНЫМ ДЕКОРОМ 
«ШИПОВСКОГО ГОРИЗОНТА» НА ТЕРРИТОРИИ 

БАШКОРТОСТАНА (К ВОПРОСУ О МОРФОЛОГИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ)

© 2017 А.А. Белявский, О.С. Крапачева

В статье рассмотрены элементы ременного набора с полихромным декором 
«шиповского горизонта», обнаруженные на территории Башкортостана на ряде 
памятников погребального и поселенческого типа. Основной целью нашего 
исследования является моделирование технологии изготовления рассматриваемой 
ременной гарнитуры путем изготовления реплики пряжки из п. 156 Бирского 
могильника, а также систематизация материала и детальное описание морфологии 
изделий.

Ключевые слова: эпоха раннего средневековья, ременная гарнитура, 
«шиповский горизонт», морфология, технология изготовления.

BELT GARNITURE WITH POLYCHROME DECOR OF SHIPOVO 
HORIZON ON THE TERRITORY OF BASHKIRIA: THE ISSUE OF 

MORPHOLOGY AND PRODUCTION TECHNOLOGY 

© 2017 Artem Belyavsky, Olga Krapacheva

The paper considers the elements of a belt set with a polychrome decor of Shipоvo 
horizon found on the territory of Bashkiria on several archaeological sites both funeral 
and settlement types. The research presented in the paper aimed to model the technology 
of production of the elements of the belt set through creating replica of a bukle found in 
grave 156 Birsk burial ground, as well as through systematization of data and detailed 
description of the morphology of researched items.

Keywords: Early Middle Ages, belt garniture, Shipovo horizon, morphology, 
manufacturing technology.

Ременная гарнитура «шиповского», 
или постгуннского, горизонта (сер. V–
сер. VI в. н.э – по А.В. Мастыковой, 
М.М. Казанскому) (Казанский, 2002; 
Мастыкова, 2009; Казанский, Мастыко-
ва, 2010), обложенная сверху фольгой с 
декором из т.н. «псевдозерни» и укра-
шенная цветными вставками из камней 
и стекла, на территории Башкирии об-

наружена в погребениях Бирского ГМ1 
(Бирский район РБ) – п. 77, п. 83, п. 88, 
п. 111, п. 123, п. 124, п. 130, п. 156, п. 
165 (Мажитов, 1968); Дежневского КМ2 
(г. Уфа) – к. 3/1 (Cадыкова, 1968-1969), 
к. 19/2 (Мажитов, 1989); Ново-Турбас-
линского КМ (Благовещенский район 
РБ) – к. 8/1, к. 11/1, к. 13/2 (?), к. 15/1, 

1 Здесь и далее – грунтовый могильник.
2 Здесь и далее – курганный могильник.
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к. 26/1 (Мажитов, 1958, 1959), к. 30/1 
(Мажитов, 1992); п. 1 Галановского II 
могильника (г. Уфа) (Мажитов, 1961), 
в Кувыковском погребении (Кушнарен-
ковский район РБ) (Мажитов, 1962), в 
отдельных погребениях на территории 
г. Уфы (Новиковские находки (сейчас 
ул. Полярная), в погребении на ул. Ту-
каева, погребении на ул. Социалистиче-
ской, д. 33 (сейчас ул. Мустая Карима) 
(Ахмеров, 1949, 1970), среди материа-
лов городища Уфа-II (Мажитов, Сунга-
тов и др., 2007). 

Ряд рассматриваемых комплексов 
оставлены носителями турбаслинской 
культуры (Мажитов, 1968; Сунгатов, 
1998), основными чертами которой, по 
Ф.А. Сунгатову, являются подкурган-
ный обряд захоронения, следы ритуаль-
ных кострищ и заупокойных тризн, мо-
гилы сложной конструкции, положение 
умерших вытянуто на спине с ориенти-
ровкой голов на север, наличие сопро-
водительного материала в виде орудий 
труда, оружия, украшений и т.д. (Сун-
гатов, 2002, с. 25). Кроме того, ремен-
ная гарнитура обнаружена в грунтовых 
погребениях Бирского могильника и на 
городище Уфа-II. Данные памятники, 
по мнению ученых, отражают сложный 
процесс взаимодействия между бах-
мутинскими и турбаслинскими племе-
нами в середине I тыс. н.э. (Мажитов, 
1968; Амброз, 1980; Сунгатов, 1998; 
Султанова, 2000 и др.). Инвентарь рас-
сматриваемых в статье погребений, по-
мимо принадлежностей ременных на-
боров, представлен короткими одно -, 
двухлезвийными мечами, втульчатыми 
и проушными топорами, скобелями, 
т.н. «лошкарями», теслами, железными 
удилами, ножами, наконечником копья, 
костяными и железными наконечника-
ми стрел, неорнаментированными гли-
няными сосудами в изголовье, коралло-
выми и большими янтарными бусами, 
костями крупных животных (часто – ко-
сти лошади).

 Ременная гарнитура с полихром-
ным декором «шиповского горизонта», 
обнаруженная на территории Башки-
рии, ранее неоднократно становилась 
объектом для изучения (Ахмеров, 1949, 
1970; Мажитов, 1968; Ковалевская 
1972, 1979, 2000; Амброз, 1980, 1981, 
1989; Сунгатов, 1998, Султанова, 2000; 
Комар, 2000 и др.), но на сегодняшний 
день, на наш взгляд, остается ряд нере-
шенных вопросов. 

Так, в литературе указано множе-
ство вариантов описания ременной гар-
нитуры, касающихся технологии ее из-
готовления, все их можно объединить в 
4 условные группы:

1.  предметы обкладывалась золо-
той фольгой со штампованным орна-
ментом в виде рельефных точек (Ах-
меров 1949, с. 114–115; Ахмеров, 1970, 
с. 17) /«ложной зерни» (Мажитов,1968, 
с. 36) /«псевдозерни» (Султанова, 2000). 

2. изделия были изготовлены из 
бронзы, инкрустированы стеклянными 
вставками и обложены сверху позоло-
ченной фольгой со штампованным орна-
ментом в виде «псевдозерни» (Сунгатов, 
1998, с. 65, 72; Ковалевская, 1979, с. 26).

3. фольга украшалась тисненным 
узором/декором (Амброз, 1980, с. 17–
20; Мастыкова, 2009, с. 60); А.К. Ам-
броз также указывает, что фольга была 
серебряная позолоченная, с проре-
зями для вставки круглых стекол (Ам-
броз, 1980, с. 6–7).

4. орнамент из «псевдозерни» на-
носился на штампованную золотую 
фольгу с внутренней стороны при по-
мощи метода чеканки (Мажитов, Сун-
гатов и др., 2007, с. 45).

Такое разнообразие мнений, на наш 
взгляд, вызвано, во-первых, поверх-
ностным рассмотрением морфологии 
изделий, во-вторых, неверным приме-
нением терминов, обозначающих тех-
нологические приемы, в-третьих, от-
сутствием экспериментальных работ 
по моделированию технологии их из-
готовления, а в-четвертых, отсутствием 
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в распоряжении исследователей данных 
о составе сплавов металлов. 

В связи с этим основной целью 
нашего исследования является моде-
лирование технологии изготовления 
рассматриваемой ременной гарниту-
ры путем создания реплики пряжки из  
п. 156 Бирского могильника (ОФ НМ 
РБ, инв. №6146). Выбор именно этой 
пряжки связан с удовлетворительной 
сохранностью изделия. Процесс экспе-
римента по изготовлению пряжки опи-
сан в практической части. 

В теоретической части исследова-
ния для систематизации рассматри-
ваемого материала были привлечены 
разработки Ф.А. Сунгатова (Сунгатов, 
1998), В.Б. Ковалевской (Ковалевская, 
1972, 2000) А.В. Мастыковой (Масты-
кова, 2009). Не оспаривая основных 
принципов классификации указанных 
исследователей, в статье делается ак-
цент на более подробном описании 
морфологии и определении функцио-
нального назначения изделий. 

Кроме того, в работе использованы 
данные о составе сплавов металличе-
ской ременной гарнитуры, содержа-
щиеся в Акте экспертизы Поволжской 
ГИПН №9-2 от 31.05.2007 (по материа-
лам погребения на ул. Тукаева, г. Уфа), 
Акте экспертизы Поволжской ГИПН 
№8-2 от 31.05.2007  (по материалам 
Бахмутинского ГМ и Бирского ГМ) 
(НМ РБ), Акте экспертизы Поволжской 
ГИПН №1-1 от 19.05.2017  (по матери-
алам ОКН «Городище Уфа-II») (ГБУ 
РИКМЗ «Древняя Уфа»). 

I. Теоретическая часть (подготов-
лена О.С. Крапачевой): систематиза-
ция и описание морфологии изделий.

Пряжки (35 экз.). 
Обнаружены в Бирском ГМ – п. 77 

(5 экз.), п. 88 (2 экз.), п. 111 (2 экз.),  
п. 123 (1 экз.), п. 124 (2 экз.), п. 130  
(2 экз.), п. 156 (3 экз.), п. 165 (2 экз.); Но-
во-Турбаслинском КМ – к. 8/1 (1 экз.),  
к. 11/1 (1 экз.), к. 30/1 (1 экз.); Деж-
невском КМ – к. 3/1 (1 экз.), к. 19/2  

(2 экз.), в п. 1 Галановского II могильни-
ка (1 экз.), в Кувыковском погребении  
(4 экз.), в погребении на ул. Мустая Ка-
рима, д. 33, (4 экз.), среди Новиковских 
находок (1 экз.).

Тип II овальнорамчатых пряжек по 
классификации Ф.А. Сунгатова (Сунга-
тов, 1998. С. 65), подтип 4 типа 12 по 
классификации В.Б. Ковалевской (Кова-
левская, 1979. С. 26), аналогичные изде-
лия на Кавказе А.В. Мастыкова выделя-
ет в группу пряжек с овальным кольцом 
и прямоугольным щитком с тисненым 
декором (Мастыкова, 2009. С. 60).

Стоит отметить, что сохранность 
многих изделий является неудовлетво-
рительной. Так, из четырех пряжек, об-
наруженных в погребении на ул. Мустая 
Карима, фрагментарно сохранились три 
(рис. 1, 11, 12, 13), из пяти пряжек Ку-
выковского погребения относительно 
полностью сохранилась одна (рис. 1, 
14), остальные представлены фрагмен-
тами фольги (рис. 1, 31–35), в к. 30/1 
Ново-Турбаслинского КМ от пряжки 
был обнаружен только щиток (рис. 1, 
16), не удалось определить в этом же 
могильнике внешний вид пряжек из к. 
8/1, к. 11/1 и т.д. Таким образом, в ряде 
случаев практически невозможно уста-
новить, как выглядела та или иная пряж-
ка, поэтому описание данной категории 
предметов имеет общий характер.

Вариант а (рис. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 
37). Овальнорамчатые, в ряде случаев с 
В-образной по внутреннему краю ско-
шенной рамкой, некоторые экземпля-
ры имеют выраженную В-образность 
рамки, что является, по А.В. Комару, 
признаком более позднего бытования 
(Комар, 2000, с. 35). С прямоугольным 
щитком из согнутой пополам пласти-
ны, часто оборотная сторона пластины 
была более узкой, чем внешняя (рис. 
1, 4). Язычок мог быть оформлен по-
перечными насечками как у основания 
(рис. 1, 2, 3), так и на кончике (рис. 1, 
1, 4). Поперечное сечение язычка мог-
ло быть треугольным, круглым, прямо-
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угольным. Бронзовые рамки, язычки и 
щитки были обложены серебряной по-
золоченной фольгой,3 с декором на щит-
ке в виде «псевдозерни», края фольги 
загибались на оборотной стороне пряж-
ки (рис. 1, 4); щиток украшался 5 встав-
ками коричневого, светло-коричневого 
или темно-красного цвета, крепление 
вставок в гнездах происходило, возмож-
но, при помощи пасты. Пряжки к рем-
ню крепились с помощью бронзовых 
штифтов либо в отверстие вставлялась 
согнутая пополам и расправленная на 
концах бронзовая проволока (т.н. «пет-
ля с усами»). Размер пряжек варьирует-
ся в пределах 5,2–5,4х3,2–3,6 см.

Вариант б (рис. 1, 6, 7, 8 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15). Овальнорамчатые, ино-
гда В-образные по внутреннему краю 
рамки, обложенные фольгой, с декором 
на щитке в виде «псевдозерни»,  щитки 
украшены 1-2 вставками светло-зеле-
ного, коричневого или светло-коричне-
вого цвета. Щиток пряжки из Новиков-
ки был полностью обложен фольгой и 
не имел гнезда для вставок (рис. 1, 9). 
Язычки встречаются как короткие (рис. 
1, 15), так и заходящие за внешний край 
рамки (рис. 1, 10), иногда на язычке 
присутствует выступ-площадка у осно-
вания (рис. 1, 7, 11, 12). Пряжки к ремню 
также крепились с помощью бронзовых 
штифтов либо «петли с усами». Сред-
ний размер пряжек – 3,2–3,7х2,2–2,4 см.

По мнению А.К. Амброза, пряжки 
украшались вставками из стекла (Ам-
броз, 1980, с. 17–20), в то время как 
Н.А. Мажитов указывает, что щиток 
пряжки из к. 19/2 Дежневского КМ был 
декорирован 5 сердоликами (Мажитов, 
1989, с. 12). 

3 Акт экспертизы Поволжской ГИПН 
№9-2 от 31.05.2007, составленный по 
материалам погребений на ул. Тукаева, 
г. Уфа / НМ РБ; Акт экспертизы Поволжской 
ГИПН №8-2 от 31.05.2007, составленный по 
материалам Бахмутинского ГМ и Бирского 
ГМ / НМ РБ.

Большинство пряжек с 5 вставками 
на щитке можно отнести к категории 
поясных, в то время как пряжки с одной 
вставкой на щитке нередко использова-
лись в качестве обувных или для вспо-
могательных ремешков. Схожее мнение 
высказала В.Б. Ковалевская в одной из 
своих работ (Ковалевская, 1979, с. 26). 

Аналогии изделиям обнаружены в 
Новогригорьевке 1884 г., могила VIII, в 
могиле 7 в предгорье Машука (Амброз, 
1980, с. 12–13), Гижгид-Песчанка (Ма-
стыкова, 2009, рис. 45), п. 7 кат. 5.15 у 
Пятигорска (Мастыкова, 2009, рис. 178, 
2), п. 4 могильника Бердуты1, п. 4 не-
крополя Прочноокопский (Мастыко-
ва, 2009, с. 60), п. 9, п. 32 могильника 
Клин-Яр (Казанский, Мастыкова, 2013, 
с. 101. рис. 5), в погребении у колхоза 
«Восход» у г. Покровска (Комар, 2000, 
с. 35). 

Наконечники (19 экз.). 
Обнаружены в Бирском ГМ – п. 83 

(2 экз.), п. 88 (1 экз.), п. 111 (2 экз.),  
п. 123 (1 экз.), п. 165 (1 экз.), Ново-
Турбаслинском КМ – к. 13/2 ? (1 экз.), 
к. 15/1 (1 экз.), к. 26/1 (1 экз.), к. 30/1 
(1 экз.), Дежневском КМ – к. 19/2  
(1 экз.), Галановском II могильнике –  
п. 1 (1 экз.), в Кувыковском погребении  
(1 экз.), погребении на ул. Тукаева  
(2 экз.), погребении на ул. Мустая Ка-
рима, д. 33 (1 экз.), на городище Уфа-II 
(2 экз.). 

Тип III-V по Ф.А. Сунгатову (Сунга-
тов, 1998, с. 68–69), тип 8 по В.Б. Кова-
левской (Ковалевская, 2000, с. 120–121).

Можно выделить группу бронзовых 
пластинчатых наконечников подпрямо-
угольной формы, с одним округлым или 
скошенным концом, обложенные фоль-
гой с различными вариантами геоме-
трической орнаментации (рис. 1, 19, 21, 
23, 24). Ряд наконечников представляет 
собой серебряные пластинки подпрямо-
угольной формы с различным оформ-
лением окончания, с позолотой и без, 
украшенные геометрическим декором 
(рис. 1, 17, 22, 26, 28). 
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Один из наконечников, обнаружен-
ных на городище Уфа-II (рис. 1, 25), 
представляет собой пластину из сере-
бряной позолоченной фольги, другой 
наконечник с этого же памятника состо-
ит из железной основы, обрамленной 
серебряной окантовкой, и золотой пла-
стины с орнаментом в виде «елочки» в 
центре и «псевдозернью» по краям, все 
три элемента наконечника соединялись 
при помощи двух серебряных штифтов 
(рис. 1, 20).4 

Отдельно выделяется наконечник из 
погребения на ул. Тукаева из согнутой 
пополам пластины подпрямоугольной 
формы (рис. 1, 27), обложенный на ли-
цевой стороне серебряной позолочен-
ной фольгой5 прямоугольной формы с 
двумя круглыми вырезами для вставок. 
Между основой наконечника и фоль-
гой находится прямоугольная бронзовая 
пластинка, все три элемента соединены 
между собой при помощи двух штиф-
тов. Нижняя часть с лицевой и оборот-
ной стороны оформлена в виде валика с 
«бахромой» (Сунгатов, 1998, с. 69). Дан-
ное изделие, скорее всего, являлось при-
надлежностью портупейного набора. 

Ряд экземпляров были обнаружены 
вместе с пряжками и накладками с обе-
их сторон ног погребенных, что позво-
ляет предположить, что они относились 
к обувной гарнитуре, но не исключено, 
что некоторые из них могли быть при-
надлежностью поясной гарнитуры или 
конской узды.

 К сожалению, не удалось опреде-
лить внешний вид наконечников из Ку-
выковского погребения и погребения на 
ул. Мустая Карима.

4 Акт экспертизы Поволжской ГИПН 
№1-1 от 19.05.2017, составленный по 
материалам ОКН «Городище Уфа-II» / ГБУ 
РИКМЗ «Древняя Уфа».

5 Акт экспертизы Поволжской ГИПН 
№9-2 от 31.05.2007, составленный по 
материалам из погребения на ул. Тукаева, 
г. Уфа / НМ РБ.

 Размер изделий колеблется в пре-
делах 3,6–5,1х1,1–2,2 см. Аналогии 
наконечникам обнаружены в Новогри-
горьевке, VIII, IX; Задвиженском, Ра-
денске (Амброз, 1981, рис. 6; Комар, 
2000, с. 36, рис. 4), к. 3 в Шипове (Ам-
броз, 1989, с. 117, рис. 31).

Накладки (29 экз.).
Тип 1. Лунницы (23 экз.). Обна-

ружены в Бирском ГМ – п. 77 (2 экз.),  
п. 88 (1 экз.), п. 111 (2 экз.), п. 123 (3 экз.),  
п. 124 (1 экз.), п. 130 (4 экз.); Дежневском 
КМ – к. 3/1 (2 экз.), к. 19/2 (1 экз.); Кувы-
ковском погребении (4 экз.); в погребе-
нии на ул. Мустая Карима, д. 33 (3 экз.).

Тип XXII по классификации  
Ф.А. Cунгатова (Сунгатов, 1998, с. 72), 
тип 19-1 по классификации В.Б. Кова-
левской (Ковалевская, 2000), группа 
луновидных накладок по А.В. Масты-
ковой (Мастыкова, 2009, с. 65). 

Основа накладок-лунниц представ-
лена бронзовой пластиной, обложенной 
серебряной позолоченной фольгой,6 в 
свою очередь украшенной декором в 
виде «псевдозерни». Края фольги заги-
бались на внутренней стороне бронзо-
вой основы накладки. Средний размер 
накладок равен 2,5-3х1-1,5 см.

Сохранность лунниц достаточно хо-
рошая, поэтому по морфологическим 
особенностям изделий можно выделить 
следующие варианты: 

Вариант а. Без ушка; крепление к 
ремню помощи бронзовых штифтов, 
вставленных в 2 отверстия по краям 
либо «петли с усами»; декор фольги вы-
полнен в 2 ряда (рис. 1, 38). 

Вариант б. С ушком; крепление к 
ремню происходило через три отвер-
стия по краям при помощи бронзовых 

6 Акт экспертизы Поволжской ГИПН 
№9-2 от 31.05.2007, составленный по 
материалам из погребения на ул. Тукаева, 
г. Уфа / НМ РБ; Акт экспертизы Поволжской 
ГИПН №8-2 от 31.05.2007 г., составленный 
по материалам из Бахмутинского ГМ и 
Бирского ГМ / НМ РБ.
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штифтов либо «петли с усами»; декор 
фольги выполнен в 2–3 ряда (рис. 1, 29). 

Судя по расположению накладок in 
situ в ряде погребений (Бирский ГМ п. 
77, п. 111, п. 124, п. 130, п. 156; Кувы-
ковское погребение; погребение по ул. 
Мустая Карима, 33) у ног/стоп/между 
пяточными костями данные предме-
ты относились к обувной гарнитуре.  
В качестве ранних аналогий можно 
привести накладки-лунницы c декором 
в виде «лжезерни» (по определению  
А.Х. Пшеничнюка) к. №20 Дербенев-
ского могильника позднесарматской 
культуры, обнаруженные в области 
ног погребенного (Пшеничнюк, 1992, 
с. 75). В то же время А.В. Мастыкова 
отмечает, что кавказские аналоги, так-
же обнаруженные в области ног, могли 
быть как принадлежностью обуви, так 
и украшать конскую узду, ввиду частого 
расположения последней в ногах погре-
бенных (Мастыкова, 2009, с. 66). 

Тип 2. Ромбической формы с 
округлым ушком и декором по краям  
(6 экз., рис. 1, 30). Обнаружены в по-
тревоженном к. 26/1 Ново-Турбаслин-
ского КМ, совместно с предметами ре-
менной гарнитуры. По предположению  
Н.А. Мажитова, данные накладки могут 
относиться к деталям поясного набора 
(Мажитов, 1959, с. 137), нами данный 
тип отнесен к элементам ременной гар-
нитуры условно.

II. Практическая часть (подготов-
лена А.А. Белявским): моделирова-
ние технологии изготовления пред-
метов ременной гарнитуры путем 
изготовления пряжки из п. 156 Бир-
ского ГМ.

Целью нашего эксперимента яв-
ляется моделирование технологии из-
готовления предметов ременной гар-
нитуры путем изготовления пряжки из  
п. 156 Бирского ГМ (рис. 1, 1; ОФ НМ 
РБ, инв. №6146). Технология изготовле-
ния бронзовых рамки и щитка вопросов 
не вызывает: судя по внутренней сто-
роне поверхности рамки и язычка, они 

были отлиты методом литья по выплав-
ляемым моделям. На внутренней сторо-
не рамки и язычка имеются небольшие 
пузырьки и раковины, встречающиеся 
при таком способе литья, а также неров-
ности поверхности, характерные для 
восковой заготовки. Бронзовый щиток 
представляет собой вырезку из кованой 
пластины (рис. 2-В). Все части рассма-
триваемой пряжки обложены с лице-
вой стороны серебряной позолоченной 
фольгой. При изучении позолоченной 
поверхности под микроскопом были 
выявлены точечные пятна и неровно-
сти на золотом покрытии, что позволяет 
сделать предположение о том, что золо-
чение производилось при помощи золо-
той амальгамы. 

В историографии вопроса встреча-
ется несколько предположений относи-
тельно технологии изготовления деко-
ративной поверхности на позолоченной 
серебряной фольге. Это штамповка, че-
канка и тиснение. 

Штамповка. По Т.И. Останиной, 
штамповка – это процесс, во время 
которого тонкая листовая пластинка 
деформируется между матрицей и пу-
ансоном без существенного изменения 
ее толщины (Останина, Канунникова, 
2011. С. 84). По мнению Р.С. Минасяна, 
часто украшения с выпукло-вогнутым 
орнаментом делались не штамповкой, 
как это принято считать в археологиче-
ской литературе, а глубокой вытяжкой, 
тиснением или басмой (Минасян, 2014, 
с. 316–317).

Чеканка. Под чеканкой понимают 
процесс получения на заготовке ре-
льефного изображения посредством 
холодной обработки, т.е. ударов молот-
ка по чекану (Останина, Канунникова, 
2011, с. 84).

Тиснение. По Т.И. Останиной, тис-
нение производится на медной литой 
матрице с рельефным орнаментов или 
на каменной, деревянной или желез-
ной матрице с вырезанными или высе-
ченными узорами или изображениями 
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(Останина, Канунникова и др., 2011,  
с. 84). По Р.С. Минасяну, тиснение яв-
ляется механическим способом фор-
мообразования выпукло-вогнутых изо-
бражений на листовом металле путем 
давления пуансонами (Минасян, 2014, 
с. 294). Было выдвинуто предположе-
ние, что матрица для тиснения фольги 
изготавливалась из дерева. В данном 
случае был выбран массив дуба в связи 
с его прочностью.

Толщина металла в рассматривае-
мом изделии (0,15 мм) а также харак-
тер рисунка не оставляет сомнений в 
том, что оно изготавливалось одним из 
вышеперечисленных способов. Штам-
повку было решено не рассматривать в 
качестве одного из вероятных методов 
изготовления серебряной обкладки. 
Это было сделано, во-первых, в связи с 
имеющимися публикациями, опровер-
гающими его использование (Минасян, 
2014, с. 316–317), во-вторых, в связи 
с отсутствием ближайших аналогий 
инструментов для штамповки в рас-
сматриваемый период. При этом надо 
сказать, что инструменты для тиснения 
и чеканки технологически схожих изде-
лий встречаются. Например, в Кузеба-
евском кладе (Останина, Канунникова, 
2011) присутствуют басменные доски 
для получения схожего рельефа. Таким 
образом, целью эксперимента является 
выяснение каким именно способом – 
чеканкой или тиснением – изготавлива-
лись серебряные обкладки.

В исторических источниках, опи-
сывающих различные приемы декора-
тивной обработки поверхности, встре-
чаются и описания процессов тиснения 
и чеканки. Так, наиболее подробно они 
изложены у Теофила, в его трактате «О 
различных искусствах».     В главе LXX-
IV книги III описан процесс получения 
листового металла из золота или сере-
бра, а в главе LXXV описан процесс 
тиснения. Вот что пишет Теофил: «По-
сле этого, закрепите серебро на сталь-
ной наковальне, и железо будет поме-

щено так, чтобы скульптурный рельеф 
был сверху, а серебро лежало на нем, 
поместите сверху некоторой толщины 
свинец и сильно ударяйте молотком так, 
чтобы свинец, ударяя по тонкому сере-
бру переносил на него весь рисунок» 
(Murray, 1847, с. 331).

Относительно чеканки у Теофи-
ла написано следующее: «Посмотри-
те, чтобы наковальни ваши и молотки, 
которыми будете работать, были до-
статочно гладкие и полированные. И 
позаботьтесь о том, чтобы золотая или 
серебряная пластина была одинаковой 
по всей толщине… Изобразите фигуры, 
которые вы пожелаете, в соответствии с 
вашей волей…осторожно ударяя сред-
ним молотом, поднимайте рельеф» 
(Murray, 1847, с. 325).

Вопросы технологии тиснения и че-
канки ранее поднимались Н.В. Рынди-
ной, в статье «Технология производства 
Новгородских ювелиров X–XV вв.». 
Так описан процесс тиснения: «…выпу-
клая чеканка и тиснение производились 
на деревянной наковальне. При работе 
на лицевую поверхность деревянной 
наковальни накладывалась мягкая по-
душка из смолы или свинца, обтянута 
по краю железным обручем. Размеры 
подушки точно соответствовали диа-
метр рабочей площадки наковальни. 
При выдавливании рельефного рисунка 
на листе металла вытесняемая пуансо-
ном смола или свинец заполняли ворон-
кообразные углубления на поверхности 
наковальни» (Рындина, 1963, с. 222).

Заготовительные операции. Для 
эксперимента были изготовлены два се-
ребряных листа 40х40 мм и толщиной 
0,2 мм (рис. 2-Б). Анализы элементов 
ременной гарнитуры, проведенные в 
Поволжской ГИПН, показали содержа-
ние серебра в обкладках около 92,5 %, 
поэтому для эксперимента был выбран 
сплав, состоящий из 92,5 % серебра и 
7,5 % меди. Листы ковались из плоского 
слитка методом холодной ковки с пери-
одическим отжигом. 
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Для тиснения была изготовлена ма-
трица из массива дуба (рис. 2-А). Рису-
нок узора был перенесен с рассматри-
ваемой пряжки на поверхность дерева, 
после чего были высверлены сфери-
ческие выемки. Надо заметить, что на 
пряжке орнамент состоит из оваль-
ных, сопряженных между собой зерен.  
В ходе работы было выяснено, что та-
кой рельеф получается при наложении 
одного сферического отверстия на дру-
гое (рис. 4-А, Б). 

Эксперимент с чеканкой потребовал 
изготовления стального чекана оваль-
ной формы, с размерами бойка 1,0х 
0,8 мм. Размер зерен на узоре оригинала 
составляет 1,2х1,0 мм. Поэтому размер 
чекана был взят меньше, с расчетом на 
то, что при чеканке металл вытянется и 
станет тоньше, составив 0,1 мм.

Также были заготовлены свинцовые 
подушки 1,5 мм толщиной для тисне-
ния и 5 мм толщиной для чеканки.

Тиснение. Операции с тиснением 
начались с установки на прочном осно-
вании матрицы (рис. 4-В), на которую 
была положена серебряная пластина, 
сверху прикрытая листом свинца. По 
свинцу производились удары неболь-
шим молотком и он, деформируясь и 
растекаясь, вдавливал серебро в ма-
трицу. Однако в ходе этого процесса 
были выявлены явные недостатки. От 
разнонаправленных ударов лист сере-
бра смещался и переносимый рисунок 
искажался. Это потребовало фиксации 
серебряной пластины на матрице при 
помощи струбцин. Относительно древ-
него способа фиксации можно предпо-
ложить, что фиксация осуществлялась 
за счет приклеивания серебра к широ-
ким плоским частям матрицы. Надо 
заметить, что после переноса рисунка 
деревянная матрица была полностью 
негодной для дальнейшего использо-
вания. Это наталкивает нас на мысль о 
том, что матрицы для производства по-
добных обкладок были бронзовыми. В 
пользу этого говорит и рельеф, который 

не имел той же четкости рисунка, как в 
оригинале. В результате была получена 
обкладка, повторяющая рисунок с ма-
трицы, однако не полностью соответ-
ствующая оригинальному изделию.

 Говоря о тиснении, надо заметить 
еще один момент: при ударах по тол-
стому листу свинца деформировалась 
только верхняя часть свинцового ли-
ста, а нижняя оставалась практически 
без изменений. Поэтому было реше-
но взять лист свинца толщиной 1,5 мм  
(1,2 мм – высота рельефа + 0,3 мм запас 
по толщине металла). Такая толщина 
свинцового листа позволила произве-
сти тиснение (рис. 2-Г). 

 Чеканка. Перед чеканкой на сере-
бряном листе при помощи иглы был на-
несен рисунок будущего рельефа. Затем 
на прочном основании была установле-
на свинцовая подушка, на которую был 
положен лист серебра. При помощи уда-
ров молотком по чекану был перенесен 
рисунок. В процессе чеканки свинцовая 
подушка не оправдала себя, потому как 
не позволяла получить рельеф, соответ-
ствующий оригиналу. Рисунок получал-
ся невысокий, а от более сильных уда-
ров лист рвался, поэтому свинец был 
заменен на деревянную подкладку. На 
деревянной основе чеканка была завер-
шена (рис. 2-Д).

Выводы. Произведя эксперимен-
тальные работы с разными методами 
декоративной обработки поверхности, 
мы можем сделать следующие выводы:

1. Чеканный рельеф более четкий, 
чем тисненый, и в этом плане ближе к 
оригиналу (рис. 3-Б).

2. Тисненый рельеф обладает 
меньшей четкостью, однако при тис-
нении сохраняется ровной фоновая 
плоскость, тогда как при чеканке она 
искажается, особенно в местах, приле-
гающих к рельефу (рис. 3-А).

3. После тиснения одной обкладки 
деревянная матрица стала непригодной, 
что говорит об использовании медных 
или бронзовых матриц. В пользу это-
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го также говорит и четкость рисунка на 
оригинальном изделии, недостижимая 
при использовании деревянной матрицы.

Таким образом, рассмотрев пряжку 
из п. 156 Бирского ГМ с точки зрения 
технологии производства, можно сде-
лать вывод, что бронзовые рамка и язы-
чок пряжки были отлиты методом литья 
по выплавляемым моделям, бронзовый 
щиток пряжки представляет собой вы-

резку из кованой пластины, а декор в 
виде «псевдозерни» на щитке был сделан 
при помощи тиснения. С учетом данных, 
предоставленных в ряде актов Поволж-
ской ГИПН, можно предположить, что 
часто обкладки из фольги на предметах 
ременной гарнитуры «шиповского гори-
зонта» были изготовлены из серебряных 
листов, подвергнутых золочению при 
помощи золотой амальгамы.
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Рис. 1. Ременная гарнитура с полихромным декором  «шиповского горизонта» с 
территории Башкортостана

1- Бирск, п. 83, п. 88, п. 123, п. 130, п. 156; 2 – Бирск, п. 156; 3 – Дежнево, к. 19/2; 
4 – Бирск, п. 123; 5– Дежнево, к. 3/1; 6 – Бирск, п. 77; 7 – Бирск, п. 124, п. 130;  
8 – Бирск, п. 130; 9 – Новиковка, г. Уфа; 10 – Бирск, п. 156; 11-13 – погребение 
на ул. Мустая Карима, д. 33, г. Уфа; 14 – Кувыковское погребение; 15 – Бирск,  
п. 165; 16 – Галаново, п. 1, Ново-Турбаслы, к. 30/1; 17 – Бирск, п. 83, п. 88, п. 
123, п. 130; 18 – Дежнево, к. 19/2; 19 – Бирск, п. 165; 20 – городище Уфа-II; 21– 
Бирск, п. 77, п. 111; 22 – Ново-Турбаслы, к. 26/1; 23 – Бирск, п. 156; 24 – погребе-
ние на ул. Тукаева, г. Уфа; 25 – Галаново, п. 1, Ново-Турбаслы, к. 30/1, городище 
Уфа-II; 26 – Ново-Турбаслы, к. 15/1; 27 – погребение на ул. Тукаева, г. Уфа; 28 
– Ново-Турбаслы, 13/2 (?); 29 – Бирск, п. 77, п. 83, п. 88, п. 111, п. 123, п. 124,  
п. 130; Дежнево, к. 3/1, к. 19/2, погребение на ул. Мустая Карима, д. 33;  
30 – Ново-Турбаслы, к. 26/1; 31-36 – Кувыковское погребение; 37 – Дежнево, к. 

19/2; 38 – Кувыковское погребение.
1,2, 8, 10, 15, 17, 21, 29 – по А.К. Амброзу (Амброз, 1980. С. 13–14, рис. 4;  
С. 15–16, рис. 5); 16, 25 – по Н.А. Мажитову (Мажитов, 1992, рис. 9);  

23 – по Н.А. Мажитову (Мажитов, 1968, с. 121, табл. 20).
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 Рис. 2. Результаты эксперимента по изготовлению реплики пряжки из п. 156 Бир-
ского ГМ.

А – Деревянная матрица для тиснения. Б – Изготовление серебряной пластины 
при помощи ковки. В – Реплика пряжки из п. 156 Бирского ГМ. Г – Тисненная 

обкладка. Д – Чеканная обкладка.
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Рис. 3. Высота рельефа обкладок. А – При тиснении. Б – При чеканке.
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Рис. 4. Технологические схемы процесса тиснения.
А – Схема рельефа, образованного полусферами. Б – Схема рельефа с полусфера-
ми, наложенными друг на друга. В – Изготовление тисненых изделий на мягкой 

наковальне (по Н.В. Рындиной, 1963, с. 223).
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