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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КАЗАНСКО-ТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1

© 2017 г. Л.Н. Донина, С.В. Суслова

В статье рассмотрены технико-технологические параметры казанско-татарской фи-
лиграни (ажурной, бугорчатой, накладной) с целью выявления её генезиса и этноспе-
цифических особенностей. Авторами выяснено, что в казанско-татарской филиграни 
XVIII–XIX веков применялись практически все известные в Поволжье с XII века виды 
проволоки: гладкая, скань, канитель, штампованная. У казанских татар преобладала 
ажурная филигрань. Её технико-технологические параметры преобладают, что ука-
зывает на стабильность национальной традиции, имеющей характер индикаторного 
признака. Традиции изготовления ажурной филиграни, скорее всего, сложились под 
золотоордынским влиянием. Особый интерес в плане генезиса представляет этноспе-
цифическая бугорчатая филигрань. В археологических и ранних этнографических та-
тарских материалах она не представлена. Бугорчатая филигрань без основы, аналогич-
ная татарской, известна в светской традиции западноевропейских стран. Накладная 
бугорчатая филигрань встречается в русской культовой традиции.

Ключевые слова: археология, ювелирная технология, филигрань булгарская, золо-
тоордынская, казанско-татарская, скань, канитель, генезис. 

1 Источниковую основу публикации составляют электронная база данных по юве-
лирному искусству, сформированная в рамках сбора информации для Историко-этно-
графического атласа татарского народа, а также материалы исследовательского проекта 
2013-2014 гг. «Ювелирные украшения тюркских народов Евразии: общее и особенное» 
(РФФИ № 13-06-97056).

Проблема генезиса казанско-та-
тарской филиграни, достигшей наи-
высшего расцвета в XVIII–XIX веках, 
интересовала многих исследователей. 
Механизм ее экспорта и освоения 
технологий был сложным, много-
компонентным и не одномоментным. 
Филигрань в Поволжье переживала 
взлет высоких технологий еще в до-
монгольский период (Руденко, 2011). 
Определяющими в ювелирном ис-
кусстве волжских булгар были сар-
мато-аланский компонент, античные 
(Смирнов, 1951, 1966; Ефимова, 1960; 
Валеева-Сулейманова, 1995), а также 
арабо-мусульманские традиции (Во-

робьёв, 1953; Валеев, 1975). Специ-
ального внимания, на наш взгляд, 
заслуживают исследования М.Г. Кра-
маровского, который усматривает ис-
токи казанской филиграни в золотоор-
дынских памятниках XIII–XV веков. 
Идея генетической преемственности 
казанской скани как одной из ветвей 
джучидской художественной школы 
исследователь считает очевидной, по-
скольку обе они развивались в рамках 
одного типа филиграни – спирального 
(Крамаровский, 2000, с. 278). 

Источниковую основу публикации 
представляет собой электронная база 
данных по ювелирному искусству 
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казанских татар, насчитывающая бо-
лее тысячи предметов, которая была 
сформирована в рамках сбора инфор-
мации и подготовки к изданию Исто-
рико-этнографического атласа татар-
ского народа (1970–2000 гг.) (Суслова, 
Мухамедова, 2000). Особое внимание 
в последние годы было уделено из-
учению ювелирных технологических 
традиций казанских татар и других 
народов Евразии в фондах и особых 
кладовых крупнейших российских 
музеев. На этом этапе в фондах На-
ционального музея Республики Та-
тарстан (НМ РТ) была осуществлена 
макросъемка, замеры параметров и 
систематизация более четырехсот из-
делий, выполненных в технике ажур-
ной, бугорчатой и накладной фили-
грани. 

Исследование носит междисци-
плинарный этно-археологический 
характер, что «позволяет решать про-
блемы генезиса народной культуры 
разных хронологических периодов на 
основе сопряжения археологическо-
го и этнографического видения про-
блем» (Томилов, 1999, с. 25). Ретро-
спективный этно-археологический 
анализ ювелирных изделий, благо-
даря их «нетленности» и богатству 
информационного поля (технико-тех-
нологические параметры, формально-
морфологические признаки, орнамен-
тальные знаки и символы), делают 
их фундаментальным источником в 
познании этапов развития народного 
искусства, тесно связанного с этно-
культурной историей народа. 

До настоящего времени технологи-
ческие особенности казанско-татар-
ской филиграни практически не из-
учались. Сведения о них в основном 
ограничивались использованием об-
щепринятой терминологии, основан-

ной на визуальном анализе: ажурная 
и бугорчатая – без основы и наклад-
ная, напаянная на основу изделия. 
Этими дефинициями, определяющи-
ми вид миниатюрной орнаментации, 
пользуемся и мы. 

Однако, чтобы отнести филигран-
ные изделия к той или иной техноло-
гической школе и тем более выявить 
их этноспецифические особенности 
и истоки, визуального стилистиче-
ского анализа крайне недостаточно. 
Необходимо определить технико-тех-
нологические параметры основного 
элемента филиграни – проволоки. 
Для этого нами была использована 
тщательно разработанная и апроби-
рованная методика Н.В. Жилиной. По 
мнению исследователя, параметры 
проволоки могут иметь характер ин-
дикаторного признака для определе-
ния региональной технологической 
традиции. Автор выделяет признаки, 
по которым становится возможным 
определить способ ее изготовления 
(Жилина, 2010, с. 38, 45). С этой це-
лью была осуществлена макросъемка 
украшений, выполненных в технике 
филиграни, из фондов драгоценных 
металлов НМ РТ. Было выявлено, что 
для изготовления филиграни XVIII–
XIX веков применялись все извест-
ные виды проволоки: гладкая (гладь), 
витая (скань), спиральная (канитель) 
и штампованная. Проволочная фи-
лигрань круглого сечения служила 
для декорирования металлической 
поверхности, вальцованная – для за-
полнения проволочно-каркасных кон-
струкций. Все виды проволоки, изго-
товленные способом витья, навивки и 
штампования, имеют разный, но ха-
рактерный зернистый эффект.

Гладкая проволока изготавлива-
лась путем волочения. Способов ее 
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применения несколько: обматывание, 
плетение, украшение поверхности. В 
ажурной татарской филиграни плю-
щенная гладкая проволока выполняла 
несколько функций: служила в каче-
стве силового каркаса и использова-
лась для мелких элементов орнамен-
тации. 

 Гладкая проволока, т.н. гладь, счи-
тается одной из самых древних. «Она 
испокон веков господствовала на 
древнем Востоке, в Египте, древней 
Греции и Этрурии, в изделиях ювели-
ров Сирии, Малой Азии, Афин и То-
сканы. Около IX столетия филигрань 
из волоченной нити является господ-
ствующим видом» (Кондаков, 1896, 
с. 51). Вероятнее всего, способ воло-
чения изобрели в странах Ближнего 
Востока и в Египте в эпоху средней и 
поздней бронзы. Волочильные доски 
(фильеры) изобрели ранее VI в. до н. э. 
(Минасян, 2014, с. 240, 277). Время 
перехода на Руси от ковки проволоки 
к ее волочению датируется не позднее 
X века (Рыбаков, 2015, с. 300). 

Гладкая проволока круглого сече-
ния в качестве основного декора ши-
роко представлена в изделиях булгар-
ского периода, датируемых XII веком: 
в известных плетеных серебряных 
браслетах и гривнах, в золотых височ-
ных украшениях. В качестве наклад-
ной орнаментации использовались 
колечки из плоской или круглой глади 
(Руденко, 2011, с. 80).

Витая проволока (рус. «скань») 
изготавливалась способом витья из 
двух проволок и использовалась, как 
правило, в качестве миниатюрной ор-
наментации в сочетании с зернью. 

Известны два принципиально раз-
личных способа изготовления зерни – 
разбрызгиванием и из заготовок. Раз-
личные методы получения гранул 

описаны в специальной литературе 
(Бреполь, 1982, с. 275). В ажурной 
филиграни казанских ювелиров зернь 
встречается редко, в накладной – в 
сочетании с проволокой, а в бугорча-
той – она и вовсе не использовалась. 
Принцип орнаментации изделий, 
форма гранул дают основание пред-
полагать, что применялся способ из 
заготовок.

В татарской ювелирной традиции 
скань использовалась редко: круглого 
сечения – для оформления основания 
кастов (рис. 1), вальцованная – для за-
витков внутри каркаса. В накладной 
скани, представленной преимуще-
ственно предметами культа (коран-
ницами, амулетницами), генетически 
восходящими к искусству накладной 
скани золотоордынского периода, она 
служила в качестве бордюров для зон 
орнаментации, а также «гнездами» 
под крупную зернь и для оформления 
кастов. 

Скань в сочетании с зернью была 
доминирующим средством орнамен-
тации в ювелирном искусстве булгар 
(рис. 2). В качестве элемента фили-
грани использовались колечки из кру-
глой или плоской веревочки (Руденко, 
2011, с. 80). Совокупность этих при-
емов прослеживается и в ювелирном 
искусстве Золотой Орды (Сокровища, 
2000, с. 114, 116, 119). 

Спиральная проволока (рус. «ка-
нитель») изготавливалась способом 
спиральной навивки на стержень 
(ригель) и использовалась вместе с 
ним. Канитель круглого сечения при-
менялась в качестве накладной ор-
наментации. У татар самое широкое 
распространение получила канитель 
вальцованная. Она использовалась 
для заполнения пространства внутри 
каркаса ажурной и бугорчатой фили-
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Рис. 1. Бляха. Казанские татары. 
Середина XIX в. Ажурная 

филигрань. Серебро, позолота, 
канитель, скань, агат, хрусталь. 

НМ РТ, инв. № 10221-47.
Fig. 1. Badge. Kazan Tatars. 

Mid-19th c. Openwork fi ligree. 
Silver, gold plating, fl attened wire, 

fi ligree, agate, crystal. 
National Museum of the Republic of 

Tatarstan, inv. No. 10221-47.

Рис. 2. Височное кольцо с 
фигуркой птицы. Волжская 
Булгария, XI–XII вв. Золото, 
тиснение, скань, зернь. НМ 

РТ, ии нв. № 14403. 
(К.А. Руденко 2011: 207).

Fig. 2. Temple ring with a bird fi g-
ure. Volga Bolgaria, 11th – 12th cc. 

Gold, embossing, fi ligree, granules. 
National Museum of the Republic 

of Tatarstan, inv. No. 14403, 
(K.A. Rudenko, 2011: 207).
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грани. Для создания ленточной фили-
грани с дробным зерневым эффектом 
и высоким рельефом применялась 
плотная навивка (рис. 1). Некоторые 
способы создания такой филиграни 
были технологическими секретами.  

Технология спирального навива-
ния с раннего средневековья была ха-
рактерна для изделий римско-визан-
тийского круга. На Руси она известна 
с XII – первой трети XIII века (Жили-
на, 2010, с. 41, 42, 47). 

Штампованная проволока («зер-
нистые нити», «нити мелких зёрен») 
считается одним из древних видов фи-
лиграни (Кондаков, 1896, с. 51). Тех-
нология штампования известна с эпо-
хи античной Греции, она применялась 
в Риме и Византии, в эпоху средневе-
ковья была воспринята повсеместно в 
Европе, а с X века распространилась 
и на Руси (Жилина, 2010, с. 12, 16, 
20, 42, 45). В татарских ювелирных 
украшениях плоская штампованная 
проволока выявлена только в технике 
бугорчатой филиграни. 

Ажурная (плоская) филигрань в 
ювелирном искусстве казанских татар 
получила наибольшее распростране-
ние и высокотехнологическое разви-
тие. 

Принцип ажурной орнаментации 
заключается в использовании про-
волоки различной толщины, чере-
довании гладкой и витой проволок, 
заполнении крупных элементов мел-
кими. Все этапы взаимообусловлены, 
логично выстроены и сопряжены с 
соблюдением определенных условий 
техники пайки. Из набора общих тех-
нологических приемов создается мно-
жество этноспецифических самобыт-
ных образных решений.

Татарские филигранные украше-
ния многосоставные. Основой каж-

дого элемента служит силовой каркас 
из гладкой проволоки прямоугольно-
го сечения (1,5×1,5 мм; 1,5×1,2 мм), 
определяющий толщину пластины. 
Каркас состоит из двух вписанных 
друг в друга частей: внешняя опреде-
ляет форму, внутренняя служит осно-
ванием оправы для камня. Они соеди-
няются спиралями из той же гладкой 
проволоки, являющимися основными 
структурными элементами орнамен-
та. Спирали не представляют собой 
непрерывный стебель, характерный, 
например, для новорокайльной эсте-
тики московской скани второй по-
ловины XIX века. В казанско-татар-
ской традиции они берут начало от 
внешнего или внутреннего каркасов, 
включая их в общее орнаментальное 
пространство. Аналогичный принцип 
наблюдаем в золотоордынских фили-
гранных изделиях (Сокровища, 2000, 
с. 201; экспозиция ГИМ, рис. 3). Об-
разованные пустоты внутри и между 
спиралей заполняются простыми од-
носторонними завитками, завитками 
в один или два оборота из вальцован-
ной проволоки, идущими от внешнего 
края спирали к центру. Встречаются 
украшения, в которых завитки чере-
дуются с петлевидными мотивами, 
свойственными больше для изделий 
московской школы. 

Морфология витья проволоки име-
ет ряд специфических признаков: раз-
деление витков на ребре проволоки 
сильно разглажено при вальцевании, 
рельеф состоит из мелких полукру-
глых лепестков. Подобный филигран-
ный эффект может сохраниться лишь 
при технике плотного спирального 
витья. Завитки заготавливались из 
плющеной канители, имеющей про-
порции 0,5×1,5 мм (рис. 1, 4). Для 
достижения подобного рельефа и 
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Рис. 3. Цепь из медальонов. Золотая Орда. Вторая половина XIII–XIV в.
 «Симферопольский» клад. Экспозиция ГИМ, 2015.

Fig. 3. Chain of medallions. The Golden Horde. Second half of 13th – 14th cc. 
‘Simferopolsky’ hoard. Collection of the State Historical Museum, 2015.

пропорций ленты необходимо, чтобы 
стержень в диаметре был в три раза 
больше диаметра навиваемой на него 
проволоки. Эти параметры преоб-
ладают, что говорит о стабильности 
технико-технологической традиции 
казанско-татарской филиграни. 

Применение спирального нави-
вания стандарта 0,5×1,0 мм было 
характерно для русского ювелирно-
го искусства постзолотоордынского 
периода (Жилина, 2001, с. 77, 81, 91, 
92, 98). Есть основания предполагать, 
что традиции изготовления казанско-

татарской ажурной филиграни также 
сложились под влиянием искусства 
Золотой Орды, что согласуется и с вы-
водами М.Г. Крамаровского. 

Ажурная филигрань бывает и объ-
емной, широко распространенной, 
например, у крымских татар (Акчу-
рина-Муфтиеева, табл. 3. 25 е, л; табл. 
3.27 п, р; Qirimtatar, 2001, с. 20–22), у 
ряда народов Кавказа (Бикбулатова, 
2001, табл. XLV–XLVI), но не полу-
чившей развития у казанских татар 
этнографического периода. В татар-
ских музейных материалах встреча-

Рис. 4. Бляха. Казанские татары. 
Середина XIX в. Бугорчатая 

филигрань. Серебро, позолота, ка-
нитель, искусственные аметисты. 

НМ РТ, инв. № 10283-31.
Fig. 4. Badge. Kazan Tatars 

Mid-19th c.  Granulous fi ligree. 
Silver, gold plating, fl attened 

wire, artifi cial amethysts. 
National Museum of the Republic of 

Tatarstan, inv. No. 10283-31.
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ются объемные филигранные подве-
ски и пуговицы, относящиеся к более 
раннему времени, но вопрос их места 
и времени производства остается от-
крытым. 

Бугорчатая (рельефная) фили-
грань известна у татар с XVIII века. 
Техникой ее изготовления владели 
только высококвалифицированные 
ювелиры, предметы носили элитар-
ный характер. В частности, ворот-
никовые застежки яка чылбыры, на-
грудные перевязи хəситə, нередко 
представляют собой шедевры юве-
лирного искусства (рис. 5).

Технология бугорчатой филиграни 
во многом сходна с ажурной. Принци-
пиальная разница заключается в том, 
что ее орнамент строился из плотных 
завитков (бугорков) в 4–5 оборотов 
в форме конуса, возвышающегося 
выше каркаса. В зависимости от их 
высоты различают низкую и высокую 
бугорчатую филигрань. Для завитков 
использовалась вальцованная кани-

тель плотной вертикальной навивки. 
Она имела иные пропорции: толщи-
на в пределах 0,3–0,4 мм, высота со-
ответствовала высоте каркаса – 1 мм 
или 1,3 мм. В ряде изделий использо-
валась штампованная проволока, име-
ющая характерный «рубчатый верх». 
Для изготовления подобной проволо-
ки московские ювелиры второй трети 
XIX века применяли приспособление, 
напоминающее вальцы, с использова-
нием шестеренок вместо валов, через 
которые пропускали вальцованную 
гладь (Чавушьян, 2008, с. 29, 58). 

Бугорчатая филигрань представ-
ляет особый интерес в плане генези-
са. Так, в историографии сложилось 
убеждение, что бугорчатая скань яв-
ляется «самобытной и уникальной 
техникой, не получившей распростра-
нения в ювелирном деле других на-
родов» (Татарская, 2002, с. 468). Од-
нако наши исследования последних 
лет дают основания утверждать, что 
она бытовала и в ювелирном искус-

Рис. 5. Воротниковая застёжка 
яка чылбыры. Казанские татары.

Конец XVIII–XIX вв. 
Бугорчатая филигрань. 

Серебро, позолота, канитель, 
аметисты, бирюза. 

НМ РТ, экспозиция 2014.
Fig. 5. Collar clasp yaka chylbyry. 
Kazan Tatars. Late 18th –19th cc. 

Granulous fi ligree. Silver, 
gold plating, fl attened 

wire, amethysts, turquoise. 
National Museum of the Republic of 

Tatarstan, collection of 2014.
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стве ряда народов европейской части 
Евразии. Кроме того, выделяется два 
технико-технологических способа ее 
изготовления:

– бугорчатая накладная (на 
металлической основе); 

– бугорчатая ажурная (без 
основы). 

Например, бугорчатая накладная 
филигрань встречается в русской 
культовой традиции значительно 
раньше, чем у казанско-татарских ма-
стеров.  Исследователями выявлены 
четыре уникальных предмета, опре-
деляющим элементом декора которых 

служат тугие сканые конусы, разме-
щённые между кастами. Все они от-
несены ко времени великокняжеской 
Москвы XIV–XV веков. Это малень-
кие золотые венец (рис. 6) (Аrmoury-
chamber.kreml.ru) и гривенка (цата) 
с иконы «Богоматерь Боголюбская» 
из ризницы Благовещенского собора 
Московского Кремля; венец с иконы 
«Богоматерь Барловская» и половина 
довольно массивного золотого икон-
ного очелья, найденные в 1931 году 
на месте Чудова монастыря. Самый 
ранний из этих предметов – очелье. 
Его форма, подобная узкому полу-

Рис. 6. Венец с иконы 
«Богоматерь Боголюбская». 
Конец XIV – начало XV вв. 

Накладная бугорчатая филигрань. 
Золото, жемчуг, сапфиры, 
альмадины, скань, зернь. 

Музей-заповедник 
«Московский Кремль».

(Armoury-chamber.kreml.ru).
Fig. 6. Crown of the Theotokos of Bo-

golyubovo Icon Frame. 
Late 14th – early 15th cc. 

Overlay granulous fi ligree. Gold, pearls, 
sapphires, almandines, fi ligree, granules. 

Moscow Kremlin Museum-Reserve.
(Armoury-chamber.kreml.ru).

Рис. 7. Брошь. Италия (Венеция?). 
Конец XIX – начало XX вв. 
Бугорчатая филигрань. 

Золото, жемчуг, аметист, скань. 
ГИМ, экспозиция 2015.

Fig. 7. Brooch. Italy (Venice?). 
Late 19th – early 20th cc. Granulous fi ligree. 

Gold, pearls, amethyst, fi ligree. 
State Historical Museum, collection of 2015.



№ 4 (22)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

230

месяцу, генетически связана с оче-
льями домонгольских кладов. Всю 
поверхность очелья вокруг гнёзд с 
самоцветами покрывают довольно 
высокие сканые конусы. Эти конусы 
в большинстве своём замкнутые, со 
сжатым концом. Такие же на гривен-
ке «Богоматери Боголюбской», тогда 
как на её венце они завершаются до-
статочно крупной зернью. На венце 
же иконы «Богоматерь Барловская» 
конусы, напротив, имеют отверстия и 
лишь отдельные завершены зернью. 
Предметы принадлежат к древней-
шим образцам московской скани и 
воспроизводят декоративный приём 
западноевропейских ювелиров. Евро-
пейские аналоги имеют чёткую хроно-
логию – конец X – середина XI веков 
(Мартынова, 1984; Стерлигова, 2000, 
с. 199–220). В кругу изделий казан-
ско-татарских мастеров этот способ 
изготовления бугорчатой филиграни 
нами не обнаружен. Бугорчатая фили-
грань без основы, аналогичная казан-
ско-татарской, встречается в светской 

традиции западноевропейских стран 
XIX века (Италия, Франция) (рис. 7).

Накладная филигрань в качестве 
основы имеет гладкую, либо чекан-
ную или гравированную металличе-
скую пластину. Миниатюрной орна-
ментацией служат зернь различного 
диаметра, скань или канитель (рис. 8). 
Основными модулями зерневого орна-
мента являются минитреугольники из 
трех или треугольники (пирамидки) из 
шести гранул. Счетный орнаменталь-
ный ряд подчеркивает форму предме-
та и центр композиции, оформленный 
в виде розетки. Минитреугольники 
украшают основания кастов с само-
цветами, также образуя небольшие 
розетки. Одиночные крупные грану-
лы, как правило, сажаются в гнезда из 
скани. Скань или канитель круглого 
сечения служили украшением основа-
ния кастов, играли роль бордюров для 
зон орнаментации и края пластины. 

Исследователи татарской филигра-
ни подчеркивают, что подобная счет-
ная система декорирования является 

Рис. 8. Крышка амулет-
ницы. Накладная фили-
грань. Серебро, позолота, 
штампованная проволока, 
канитель, зернь, бирюза. 
НМ РТ, инв. № 10221-417.

Fig. 8. Lid of a pendant box. 
Overlay fi ligree. 

Silver, gold plating, stamped 
wire, fl attened wire, grain, 

turquoise. 
National Museum of the Re-

public of Tatarstan, 
inv. No. 10221-417.
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характерной особенностью гуннского 
ювелирного искусства, сарматских 
украшений и ювелирного искусства 
греческих городов-колоний Северно-
го Причерноморья. Большое сходство 
болгарских украшений с изделиями 
греческих торевтов позволило пред-
положить, что они являются прототи-
пами болгарских (Валеев, 1975, с. 76; 
Валеева-Сулейманова, 1995, с. 93–94). 

Наиболее полно накладная фи-
лигрань представлена в известных 
булгарских материалах: височных 
украшениях, ожерельях, перстнях. 
Накладная филигрань со сканью и 
зернью известна и по произведениям 
искусства Золотой Орды.

В татарских коллекциях НМ РТ, 
РЭМ нередко встречаются изделия 
(обычно коранницы), орнаментиро-
ванные ложной (псевдо) зернью, кото-
рая изготавливалась методом проката 
в вальцах со специальной насечкой. 
Аналогичный прием декора наблю-
даем и у народов Кавказа, Средней 
Азии и Казахстана (Тохтабаева, 2002, 
рис. 122; Сычева, 1984, рис. 82, 84). 

Накладная филигрань, в отличие 
от ажурной и бугорчатой, получив-
шая наибольшее развитие у ювелиров 
Востока, для татарской ювелирной 
традиции была мало характерна. Од-
нако по бытованию она достаточно 
широко представлена в комплексе 
украшений татарской знати, особен-
но в ранние периоды национальной 
истории. То, что накладная филигрань 
была неместного происхождения, го-
ворит и факт отсутствия в татарском 
языке терминологического ее обозна-
чения. Н.И. Воробьев еще в середине 
прошлого столетия заметил, что «не-
которое количество украшений, упо-
треблявшихся татарами, было опреде-
ленно не местного происхождения, но 

разобраться в этом крайне трудно, т.к. 
местные ювелиры изготовляли укра-
шения иногда по привозным образцам 
и обычно очень неплохо» (Воробьев, 
1953, с. 288).

Как видим, у казанских татар пре-
обладала ажурная филигрань. Ее тех-
нико-технологические параметры 
устойчивы, что указывает на стабиль-
ность национальной традиции. Тех-
нология её изготовления скорее всего 
сложилась под влиянием золотоор-
дынской филиграни с идентичными в 
целом технологическими характери-
стиками.  Распад Золотой Орды, зату-
хание ее мощной городской культуры 
затормозили дальнейший расцвет это-
го искусства и в Казанском Поволжье. 
Новый виток возрождения, как и в Рос-
сии, начинается с середины XVIII в. 
в процессе интеграции националь-
ной культуры в общий культурный 
процесс европейской цивилизации. 
Проследить бытование ажурной фи-
лиграни в более ранние периоды по 
причине условности датировок юве-
лирных изделий и особенно крайне 
спорной атрибуции артефактов пери-
ода Казанского ханства на данном эта-
пе исследований проблематично. 

Выявленные в ходе исследования 
морфологические характеристики 
проволоки, структурно-образное ре-
шение изделий позволяют высказать 
предположение, что прямой связи 
между булгарской сканью домонголь-
ского времени и золотоордынской 
филигранью спирального стиля не об-
наруживается. Это подтверждается и 
результатами специального исследо-
вания (Руденко, 2011). 

Чрезвычайный интерес в плане 
генезиса представляет бугорчатая фи-
лигрань, достигшая у татар особого 
совершенства в середине XVIII в. В 
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ювелирном искусстве западноевро-
пейских стран известна бугорчатая 
накладная (X–XI вв.) и бугорчатая 
ажурная филигрань (XIX в.). В рус-
ском искусстве бугорчатая накладная 
филигрань встречается на предметах 
религиозного культа XIV–XV вв. Тем 
не менее, бугорчатая филигрань ка-
занск о-татарских мастеров является 
этноспецифическим элементом та-

тарской культуры, поскольку была не 
известна сопредельным народам, с ко-
торыми татары находились в постоян-
ных контактах (Бромлей, 1973, с. 65). 

Накладная филигрань, в отличие от 
ажурной и бугорчатой, для татарской 
ювелирной традиции мало характер-
на, хотя широко представлена в костю-
ме знати с весьма раннего времени. 
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF KAZAN-TATAR 
FILIGREE: RETROSPECTIVE ETHNIC-ARCHEOLOGICAL ANALYSIS2

L.N. Donina, S.V. Suslova

The article considers the technical and technological parameters of Kazan-Tatar fi ligree 
(openwork, granulous and overlay) with the purpose of determining its genesis and ethnic 
specifi c features. The authors determined that the Kazan-Tatar fi ligree of 18th – 19th centuries 
is characterized by the application of practically all types of wire discovered in the Volga re-
gion since the 12th century: smooth, fi ligree, fl attened and stamped. The type of fi ligree most 
widely spread among the Kazan Tatars was delicate fi ligree. Its predominant technical and 

The source of the publication is the electronic database on jewellery art compiled 
within the framework of data collection for the Historical and Ethnographic Atlas of the 
Tatar People, and the materials of the research project of 2013–2014 “General and special 
jewellery of the Turkic peoples of Eurasia” (Russian Foundation for basic research, project 
No. 13-06-97056).
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technological parameters indicate the stability of the national tradition with the character of 
an indicator. The manufacturing traditions of openwork fi ligree most likely were established 
under the infl uence of the Golden Horde. Of special interest in terms of genesis is the ethnic 
specifi c granulous fi ligree. It is not represented in archaeological and early ethnographic Ta-
tar materials. Granulous fi ligree with no base, similar to Tatar fi ligree, is present in the secular 
tradition of Western European countries. Overlay granulous fi ligree has been encountered in 
Russian cult tradition.

Keywords: archaeology, jewellery, technology, Bolgar, Golden Horde, Kazan-Tatar fi li-
gree, fl attened wire, genesis.
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