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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ)1

© 2017 г. О.В. Умеренкова
В статье анализируются проблемы, связанные с принципами научного подхода, методами и процедурой реконструкции костюма по археологическим материалам эпохи
бронзы на территории Западной Сибири. Костюм рассматривается исследователями
как одно из ярчайших проявлений материальной культуры. Его декорирование представляет многоплановую информацию, которая содержит наряду с традициями и социальными отношениями элементы идеологии, эстетические нормы. Реконструкция
украшений одежды и головных уборов в археологической литературе, посвященной
эпохе бронзы, является одной из малоизученных тем. Исследователи используют различные источники для ее воссоздания: археологические материалы, письменные исторические и литературно-фольклорные источники, предметы изобразительного искусства. За последние десятилетия накоплен значительный источниковый фонд изделий,
однако анализ и принципы обработки которых в специальной литературе не получили
должного освещения. В целях повышения информативности украшений как источника
реконструкции костюма эпохи бронзы, автором предложена схема учета местоположения украшений относительно останков погребенного в процессе документирования
раскопок. Представлены результаты авторской реконструкции декорирования женских
головных уборов металлическими изделиями, проведенной по материалам памятников
эпохи бронзы.
Ключевые слова: археология, эпоха бронзы, Западная Сибирь, украшения, погребения, реконструкция, погребальный костюм, головной убор, методика.

В основе понимания смысла «украшения» современным человеком лежит сформировавшаяся эстетическая
потребность людей и соответственно
необходимое для ее удовлетворения
производство с присущими ему навыками и мастерством. В специальной литературе термин «украшения»
трактуется двояко: в качестве элемента сопроводительного инвентаря
погребенного и неотъемлемой части
костюма и обуви. Наряду с этим известны очевидные случаи специального помещения украшений в могилы, когда изделия находились вне
связи с системой оформления одежды
1

погребенных. В настоящее время уже
невозможно достоверно определить,
что представители того или иного общества в прошлом считали действительно украшениями. Даже на современном этапе развития человечества
довольно проблематично такое определение. При изучении древних обществ, помимо вышеперечисленных
значений, термин «украшение» используется в специальной литературе
для характеристики охранителей и
оберегов, т.е. изделий, сопровождающих человека от рождения, на протяжении всей его жизни до самой смерти; знаковых предметов, отражающих

Работа выполнена в рамках государственного задания № 33.1175.2014/К.
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пол, возраст и социальный статус людей, символы, воссоздающие эмоциональное состояние древнего человека.
Таким образом, понятие «украшение»
в археологической науке имеет более
глубокий смысл, нежели просто изделие для «придания красивого вида». В
настоящей работе этим термином будут обозначаться предметы, которые
либо надевали на человеческом тело
(с целью «украсить» внешний облик
человека), либо использовали в качестве функционально значимых деталей традиционного костюма.
Эпоха бронзы характеризуется,
прежде всего, наличием изделий, являющихся превосходными образцами
бронзолитейного декоративного искусства. Вопросы появления и распространения металлических украшений представляют особый научный
интерес, так как на данном археолого-историческом этапе происходили
крупнейшие социальные и экономические изменения, оказавшие значительное влияние на все сферы человеческого бытия и нашедшие отражение
в материальной культуре общества и
его духовном мире.
В археологии эпохи бронзы одной
из актуальной и малоизученной темой
является реконструкция украшений
одежды и головных уборов. Такое положение дел объясняется особенностью источников, имеющихся в распоряжении специалистов. Прежде всего,
необходимо отметить, что исследования основываются на археологическом материале, в отличие от более
поздних хронологических периодов,
к изучению которых специалистами
привлекаются другие источники, в
том числе, письменные, литературно-фольклорные,
изобразительные
и этнографические, что делает про-

водимые исследования, в конечном
итоге, относительно полными и объективными.
В этнографии народов Сибири
важное значение уделено изучению
украшений в контексте истории одежды многих коренных народов в разные периоды бытования. Для бронзового времени такие наблюдения
представляются весьма важными уже
в силу того, что украшения представляют собой довольно консервативную
категорию инвентаря, практически в
неизменном виде дошедшую до настоящего времени.
Изобразительное искусство содержит весьма единичные образцы,
переданные образы которых малоинформативны для восстановления
внешнего вида представителей древних культур эпохи бронзы.
Важным моментом в процессе реконструкции декорирования одежды
и головного убора представляется их
принадлежность к погребальному обряду, т.к. 99% всех металлических
украшений найдено в процессе исследования захоронений. Поэтому применительно к эпохе бронзы необходимо
вести речь о реконструкции убранства
именно погребального костюма. Для
бесписьменных народов проблематично достоверное выделение определенных видов одежды для различных жизненных ситуаций. Обращаясь
к этнографическим наблюдениям за
коренными народами Сибири, можно
проследить неоднозначное отношение к одежде, «участвующей» в погребальном обряде. Правомерно допустить существование в эпоху бронзы
определенных канонов в использовании одежды и ее декорирования:
украшения свадебного наряда, одежды вдовы либо девушки, прошедшей
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обряд инициации и пр.; наряду с этим
могла существовать и погребальная
одежда со своим покроем, тканями и
сопутствующими изделиями (украшениями). В этом контексте возникает
проблема – украшения какого именно
костюма использовались человеком в
эпоху бронзы – сугубо погребального,
бытового или ритуального. Сформированная источниковая база не позволяет утверждать или опровергать
данный тезис, но нам представляется
наиболее корректно вести речь именно о реконструктивных вариантах погребальной одежды.
Все реконструктивные положения
в бесписьменную эпоху основываются, прежде всего, на личном опыте и
наблюдениях исследователя. Существуют определенные стандарты в
понимании остатков оформления, например, одежды: случаи обнаружения
фрагментов ткани непосредственно
на костяке могут указывать на одну из
деталей одежды. Если же эти остатки
были отмечены на бронзовом предмете, то определение не может быть однозначным. Расположение на верхней
поверхности предмета свидетельствует о наличии футляра, на внутренней –
воспринимается и как часть одежды,
и как футляр. Если фрагменты ткани
зафиксированы и там, и там, то оба варианта равно вероятны (Каменецкий,
1986, с. 171).
При реконструкции украшения
костюма погребенного, наш взгляд,
вполне оправдано совмещение поведенческих стереотипов древнего и
современного человека. Отдельные
виды украшений носили и использовали на протяжении всей истории
человечества аналогично – браслеты,
как правило, украшали руки/ноги,
кольца – фаланги рук, серьги – уш282

ные раковины и т.д. Такой подход
представляется абсолютно логичным.
Проблема возникает при реконструкции «сложносоставных» гарнитуров,
т.к. помимо четкой фиксации места
расположения изделий при наличии
органических остатков, необходимо учитывать их смещение во время
процесса разложения трупа, тления
тканевой или кожаной основы облачения погребенного. Другой момент
заключается в наличии изделий, практическое применение которых остается непонятным, а способы крепления
тех или иных украшений вызывают
сомнения. Как правило, такие изделия принадлежат исключительно материальной культуре эпохи бронзы и
проследить их применение на основе
других источников не представляется
возможным. Необходимые сведения
можно подчерпнуть в источниках сопредельных территорий, археологических памятниках более позднего
времени, а также в этнографических
материалах. Суммируя все эти сведения, можно выявить основные аспекты
эволюции одежды с древности и существенно дополнить недостающие для
реконструкции детали.
В археологической науке бесписьменного времени существует определенный опыт разработок методов
реконструкции костюма (Богомолов,
2010; Ковпаненко, 1986; Каменецкий,
1986; Кунгурова, 2004; Павлов, 1995;
Файзуллина, Бажанова, 2007; Яценко, 1987; 2001; 2002 и др.). Для более
точной костюмной реконструкции в
качестве обязательного условия специалистами отводилась ведущая роль
скрупулезной фиксации изделий – элементов костюма в полевых условиях,
необходимости составления многочисленных детальных планов. Проведен-
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ный анализ источниковой базы показал, что при таком подходе возникает
проблема самой возможности воссоздания внешнего вида костюма населения эпохи бронзы Западной Сибири.
Реконструктивные положения, скорее
всего, приобретут форму моделирования. В данном случае существует два
вида моделей: модель-реконструкция
и модель-олицетворение (Зданович,
2002, с. 7–16). В первом случае восстанавливаются некоторые обязательные, структурообразующие признаки
костюма, так называемое «скелетное»
строение и механизм функционирования. По нашему убеждению, постановка задачи подобного моделирования-реконструкции по материалам
эпохи бронзы вполне правомерна и
именно такими реконструкциями применительно к рассматриваемому хронологическому диапазону и следует
ограничиться. Воссоздание внешнего
вида погребальных костюмов лежит
за рамками данного научного метода,
по крайней мере, до появления в Западной Сибири серии ярких находок
уникальной сохранности, характеризующих эпоху бронзы.
Украшения традиционных народов
отличаются от современных изделий
не столько внешне, сколько приписываемым им внутренним характеристикам. Современные украшения
человеческого тела (серьги, колье,
броши, браслеты, цепочки и пр.) и их
гарнитуры, как правило, существуют
самостоятельно, отдельно от одежды.
В каких-то случаях аксессуары дополняют костюм и могут сочетаться с
разными его вариантами. Украшения
же древних людей являлись элементами одежды либо являлись ее продолжением: бляшки, обоймы, подвески,
бусы и пр. либо нашиты на платье, на-

грудник, обувь, либо входили в состав
головного убора. «Браслеты» в костюме эпохи бронзы могли функционировать в качестве манжет для рукавов, а
низки бус, зафиксированные в районе ног погребенных, были связаны с
подвязками обуви. Таким образом, все
украшения так или иначе оказывались
в зависимости от элементов одежды.
Однако при полевой фиксации и дальнейшей реставрации археологи, как
правило, не учитывают этого факта.
В этом и заключается основная проблема реконструктивных построений,
которая обусловлена тем, что при
проведении полевых исследований
специалисты часто не воспринимают
весь комплекс базовых органических
(и не сохранившихся) элементов костюма и его мелких аксессуаров как
единый, тщательно продуманный ансамбль, а видят в «разбросанных» по
могиле вещах лишь хаотический список предметов погребального инвентаря (Яценко, 2001, с. 7).
Состояние источниковой базы металлических украшений бронзового
века Западной Сибири не позволяет
осуществлять исследования в области
реконструкции украшения одежды,
несмотря на то что за последние десятилетия был накоплен представительный комплекс этих изделий. Нами
была сформирована источниковая
база, которая включила в себя материалы 57 могильников, 6 поселений,
1 зольника, что составило порядка
4500 изделий2, из них: 184 браслета,
2
Автор выражает благодарность
В.В. Боброву, В.И. Молодину, А.Б. Шамшину, С.М. Ситникову, А.С. Васютину, В.С. Горяеву, Л.Н. Мыльниковой,
А.Е. Гришину за предоставленную возможность ознакомиться с неопубликованными материалами.
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439 колец, 548 бляшек, 87 блях, 26 нашивных пластин, 142 подвески различных типов, 16 трапециевидных
привесок с бородавчатыми выпуклостями, 140 желобчатых привесок в 1,5
оборота, 502 пронизки, 66 обоймочек,
152 экземпляра серег, 28 колокольчиковидных (конических) привесок,
157 гвоздевидных привесок/серег,
167 височных кольца/серег кольцевидных, 75 пронизок-накосников и
1747 бусин. Сохранность металла различная, многие изделия представлены фрагментарно, поэтому выявить
морфологические особенности уже
не представляется возможным. Источниковая база включает массовый
набор разрозненных изделий, которые не имеют задокументированной
привязки ни между собой, ни, в определенных случаях, с погребенными.
Специалистам известны единичные
непотревоженные погребения на
сотни раскопанных с богатым погребальным инвентарем, на основании
которых можно определить элементы
украшения костюма и установить их
место в погребальном обряде. Природно-почвенные условия сибирского
региона не способствуют сохранению
органической основы костюма в погребениях бронзового времени. Археологические материалы не содержат
фрагментов кожаных изделий, ткани,
нитей-жгутов. Лишь в отдельных случаях, при контакте с металлическими
изделиями, в результате воздействия с
солями меди, сохраняются мизерные
фрагменты кожи, либо ткани, но эти
находки не позволяют составить представление в целом о костюме.
При изучении сложносоставных
гарнитуров процесс реконструкции
затрудняет отсутствие связывающих
элементов и исследователь не всегда
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может «увидеть» и понять способы
крепления и совмещения нескольких
предметов в одно целое. Максимальное значение в данном случае имеет
полевая фиксация материала, т.к. погребения с представительным комплексом изделий не правильно оформленные документально (без указания
места расположения, сохранности,
размеров, расстояний относительно других, описания и т.д.) теряют
для исследователя ценность в качестве источника для реконструкции и
исторической интерпретации. Часто
при описании погребенного даже не
приводятся характеристики пола и
возраста. Все эти факты во многом
осложняют или делают практически
невозможным процесс воссоздания
украшений головных уборов и одежды погребенных в эпоху бронзы.
Нами уже была предложена единая
описательная система во время полевых исследований, способная сохранить информативные возможности
украшений и провести восстановительные работы при камеральной обработке материала (Умеренкова, 2010,
с. 417–420). Алгоритм был разработан
на основе системы описания инвентаря, предложенной И.С. Каменецким
(1986, с. 171). Учет местоположения
изделий относительно погребенного
для эпохи бронзы был разработан в
зависимости от ритуальной практики
по следующим признакам:
Обряд ингумации:
1 – в головах:
• височная, затылочная, шейная,
лобная части;
• рядом с черепом (если захоронение было совершено скорчено);
2 – на скелете:
• на предполагаемом месте непосредственно;
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• расположение относительно места (слева, справа);
• расположение относительно костяка (слева, справа);
3 – в стороне от скелета:
• во взаимосвязи;
• по всей могиле бессистемно;
• отдельным скоплением.
Обряд кремации:
• вместе с пеплом и остатками
кальцинированных костей со
следами обжига;
• вместе с пеплом без следов огня;
• отдельным скоплением.
Подобная полевая фиксация источников, на наш взгляд, должна будет
способствовать объективному воссозданию внешнего облика костюма
во взаимосвязи с ее отдельными элементами, в данном случае – украшениями.
Основными конструктивными элементами украшения погребального костюма должны являться детали одежды,
различающиеся по месту нахождения в
погребении, а именно: 1) головной убор;
2) шейные, височно-шейные украшения; 3) оформление пояса; 4) оформление подола; 5) обувь.
Основной опыт по реконструкции
костюма на территории Кузнецкой
котловины сложился при изучении
погребального обряда могильника
Танай-12 и связан он, прежде всего, с
головным убором. При исследовании
этого памятника в погребениях было
найдено несколько разнообразных по
своему содержанию наборов украшений головы и груди. Автором была
предложена реконструкция сложносоставных гарнитуров: височные подвески, челюстно-лицевая подвеска и
комплект бус с коническими подвесками. В процессе работы в полевых
условиях была проведена четкая фик-

сация местоположения украшений относительно погребенного; определено
расстояние между отдельными элементами наборного украшения и следами тления органических материалов
(Бобров, Умеренкова, 2003, с. 260–263;
Умеренкова, 2011, с. 89–93).
Таким образом, специфика источниковой базы эпохи бронзы заключается в том, что костюмная реконструкция базируется, в первую очередь, на
закономерностях, выявленных при
анализе инвентаря погребений. Поэтому речь необходимо вести, прежде
всего, о реконструкции декорирования одежды. Подобный подход предоставляет специалистам возможность
восстановить только общие черты
деталей одежды, в частности, размещение на костяке предметов (украшений) костюма из долговечных материалов (бронзы).
Процесс реконструкции декорирования погребального убранства
населения Западной Сибири в эпоху бронзы многогранен и включает в себя целый ряд мероприятий.
Прежде всего, это отбор погребений,
наиболее полно представленных с
точки зрения наличия инвентаря и
четкой фиксации местоположения
отдельных элементов относительно
погребенного. Важным представляется оценка сохранности металла и
вероятность восстановления внешнего вида отдельно взятого сложносоставного украшения. У специалиста
должна быть информация о расположении отдельных элементов (расстояние между отдельными элементами
наборного украшения; наличие следов тления органических материалов,
которые могли служить в качестве
крепления комплекта изучаемых изделий). Дополнение недостающих
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элементов костюма осуществляется
путем привлечения источников из погребений, содержащих массовый комплект изделий, но в силу определенных факторов (плохая сохранность,
неудовлетворительная фиксация материала и т.д.) не ставших определяющими для реконструкции, а также

анализа материалов памятников древнего искусства и этнографических
исследований.
Подобный подход в изучении украшений дает представление исследователям о внешнем облике и предназначении этих изделий с точки зрения
оформления одежды.
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METAL ADORNMENTS OF CLOTHING AND HEADWEAR
IN THE BRONZE AGE OF WESTERN SIBERIA
(ISSUES OF RESEARCH AND RECONSTRUCTION) 3

O. V. Umerenkova
The article considers issues related to the principals of scientific approach, methods and
procedure of costume reconstruction on the basis of archaeological materials dating back to
the Bronze Age discovered in the territory of Western Siberia. The costume is considered by
researchers as one of the brightest manifestations of material culture. Its decoration provides
multidisciplinary information containing elements of ideology and aesthetic norms together
with traditions and social relationships. Reconstruction of clothing and headwear adornments
in archaeological literature related to the Bronze Age is one of the understudied topics.
Researchers use various sources for its recreation: archaeological materials, written historical,
literature and folklore sources, and fine art items. A significant amount of source items has
accumulated over the last decades, although the analysis and principles of processing thereof
have not been sufficiently covered in special literature. In order to increase the informative
capabilities of adornments as sources for the reconstruction of the Bronze Age costume, the
author suggested a scheme of accounting for the location of adornments with respect to the
remains of the buried when the excavations are documented. The article features the results
of the author's reconstruction of women's headwear decoration with metal articles executed
on the basis of Bronze Age materials.
Keywords: archaeology, Bronze Age, West Siberia, adornments, burials, reconstruction,
funerary costume, headwear, technique.
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