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УДК 904:391.4 (470.51)”3/4”(045)                   https://doi.org/10.24852/pa2018.1.23.178.198

ГОЛОВНОЙ УБОР IV В. Н. Э. ИЗ МОКИНСКОГО МОГИЛЬНИКА

© 2018 г.  М.Л. Перескоков, К.В. Доткин, Д. А. Якимова

В статье исследуются остатки единственного известного женского головного убо-
ра позднего этапа гляденовской культуры, найденного в погребении 264 Мокинского 
могильника в районе города Перми. Была изучена структура органических остатков 
убора, конструктивные особенности, размещение и крепление металлических деталей, 
определен его тип и приведены варианты реконструкции. Убор реконструируется в 
виде основы из тесьмы, к которой пришита ткань теменной части – тульи, подшитая 
с низу, украшенная вдоль шва бронзовыми бляшками, которые крепятся на кожаный 
ремешок. Рассмотрены аналогии убору в контексте развития костюма поздней фазы 
раннего железного века и эпохи Великого переселения народов Прикамья. Приведены 
результаты анализа состава металлических деталей убора, которые анализируются в 
сравнении с аналогичными изделиями из Ошкинского могильника на р. Вятка. Иссле-
дованный головной убор датирован авторами IV в. н. э.

Ключевые слова: археология, Пермское Приуралье, ранний железный век, эпоха 
переселения народов, гляденовская культура, костюм, погребальный обряд, женский 
головной убор.

Изучению костюма как важно-
го элемента традиционной культуры 
всегда уделялось особое внимание в 
археологии раннего железного века 
Прикамья. И в особенности это каса-
ется женских головных уборов, кото-
рые отражали мировоззрение, состо-
ятельность и социальный статус. Эта 
деталь «археологического костюма» 
культур пьяноборского круга предмет-
но рассматривалась и реконструиро-
валась в работах В.Ф. Генинга (1963), 
Т.И. Останиной (1997), Н.И. Шутовой 
(1999), А.А. Красноперова (2005). 
Последним проанализирована наи-
более широкая выборка комплексов с 
женскими головными уборами, были 
выделены основные конструктивные 
типы прикамских головных уборов, 
представленных лентами-повязками, 

мягкими шапочками и высокими убо-
рами с плоским верхом (Краснопе-
ров, 2005; 2006д, с. 57–88). Недавно 
опубликована очередная уникальная 
находка высокого головного убора из 
Дубровского могильника IV–V вв. н. э. 
мазунинской культуры (Красноперов, 
Черных, 2017). Но это все касается па-
мятников пьяноборского культурного 
круга. Для памятников гляденовской 
культуры дело обстоит иначе.

У населения гляденовской 
культуры Пермского Приуралья 
(III/II до н. э. – V в. н. э.) сложилась 
своеобразная социальная и религи-
озная структура, в результате функ-
ционирования которой основная 
масса материальных ценностей ак-
кумулировалась на святилищах-ко-
стищах. Могильники раннего этапа 

Археология и антропология 
эпохи средневековья
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Рис. 1. Мокинский могильник. А – план памятника; Б – сводный план раскопа.
Fig. 1. Mokino burial ground. A – Plan of the monument; B – Consolidated plan of the excavation.
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Рис. 2. Мокинский могильник. Погребение 264. 
А – план погребения; Б – железный нож; В – керамика.

Fig. 2. Mokino burial ground. Burial 264. A – Burial plan; B – Iron knife; C – Ceramics.
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культуры практически безынвентар-
ные (Поляков, 2001, с. 12). Исклю-
чение представляют погребения мо-
гильников тулвинско-частинского 
локального варианта гляденовской 
культуры (Верхний Ирьяк, Красно-
ярский, Кудашевский), которые рас-
полагались в контактной зоне гляде-
новской и пьяноборской культурных 
традиций, и где в отличие от более 
северных памятников в большей мере 
представлены элементы костюма, но 
в опубликованных материалах голов-
ные уборы отсутствуют (Казанце-
ва, 2004; 2012; Перескоков, 2006). С 
III в. н. э. в результате ряда причин 
начинаются процессы эволюции со-
циальной структуры позднегляденов-
ского общества: усиливается соци-
альная стратификация, увеличивается 
роль воинов в жизни общества. Это 
приводит к постепенному затуханию 
традиции массовых жертвоприно-
шений на костищах и переносу ряда 
культовых мероприятий, связанных с 
поминанием предков, на могильники, 
появлению полиобрядности (курга-
ны, домики мертвых, кремация, об-
ряд обезвреживания погребенных) и 
как следствие увеличение количества 
погребального инвентаря в погребе-
ниях финала гляденовской культуры 
(III–V вв. н. э.) (Перескоков, 2013, 
с. 14–15; Перескоков, 2015б). Тем не 
менее находок женских головных убо-
ров до последнего времени также из-
вестно не было. Этим, вероятно, объ-
ясняется и отсутствие интереса к теме 
гляденовского костюма в целом, изу-
чение которого сводится к единичным 
работам (Красноперов, 2006). Остат-
ки гляденовского женского головного 
убора были обнаружены в погребении 
№ 264 Мокинского могильника в ходе 
раскопок 2014 г.

Мокино I поселение-могильник 
расположен в 0,3 км к югу от деревни 
Мокино Пермского района Пермского 
края и занимает мыс под прямоуголь-
ной формы левого берега реки Нижняя 
Мулянка. Памятник известен с 1924 
г. Он был выявлен А.В. Шмидтом и 
отнесен им к железному веку. Также 
были найдены фрагменты ананьин-
ской и раннеломоватовской керамики, 
кости животных и фрагменты чело-
веческого черепа. Однако раскопки 
памятника не проводились. В 1950 г. 
памятник осматривался В.Ф. Генин-
гом и был определен как Мокинское 
селище ананьинской и ломоватовской 
культур. В 1987 г. на памятнике были 
проведены значительные работы от-
рядом КАЭ Пермского университета 
под руководством В.А. Оборина, в 
ходе которых был открыт могильник 
IV–V вв. и изучено 62 погребения (Ко-
ренюк, Мельничук, Перескоков, 2011, 
с. 65). Исследование могильника про-
должалось в 1987, 1990- 1992, 1998 г. 
пол руководством Н.В. Кулябиной, а 
в 1994 г. С.Н. Коренюка и А.Ф. Мель-
ничука. В ходе работ 1980–1990-х гг. 
было изучено 254 погребения. С 2013 г. 
на Мокинском могильнике археологи-
ческие работы после длительного пе-
рерыва были продолжены, под руко-
водством М.Л. Перескокова, которые 
проводятся до настоящего времени. 
Исследованные в 2013–2016 гг. погре-
бения датируются третьей четвертью 
IV – рубежом IV–V в., они связаны 
с культурно-хронологическим гори-
зонтом Тураево-Кудаш и относятся к 
финальному этапу гляденовской куль-
туры (Перескоков, 2014; Мингалев, 
Перескоков, 2014).

Погребение № 264 располага-
лось в центральной части памятника 
(рис. 2). В погребении фиксируется 
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грабительский вкоп, нарушающий 
целостность погребения, размерами 
2,40×1,96 м. Стратиграфически пере-
коп делится на два слоя, которые со-
ответствуют разновременным вкопам. 
Верхняя часть перекопа заполнена 
углистым темно-коричневым суглин-
ком, имеющим ленточную структуру 
(слой 19) – поздний грабительский 
вкоп. Нижняя часть заполнена корич-
невым суглинком с углистыми вкра-
плениями и углем (слой 18) – граби-
тельский вкоп более раннего времени 
или перекоп погребения в культовых 
целях1. Основное заполнение погре-

1 Обряд разрушения погребений в 
культовых целях не однократно фиксиро-
вался при раскопках Мокинского могиль-
ника (Коренюк, Мельничук, Перескоков, 

бения – красно-коричневая комкова-
тая глина. Перекоп разрушает две мо-
гилы: собственно погребение № 264 
и располагавшееся рядом детское (?) 
погребение № 264а (где зафиксирован 
тонкий деревянный настил на дне), 
которое разрушено перекопом прак-
тически полностью, за исключением 
небольшого участка западного края 
могилы. Перекоп достигает и самого 
дна погребения № 264, но полностью 
его не разрушает. Костяк в большей 
части имеет анатомический порядок. 
Частично присутствует деревянный 
настил на дне погребения, который 

2011), также как и грабительские ямы но-
вого и новейшего времени. Что касается 
данного погребения, то достоверная ин-
терпретация перекопов затруднительна.

Рис. 3. Мокинский могильник. Погребение 264. 1 – остатки головного убора; 
2 – фрагмент ткани; 3 – фрагмент меха; 4 – фрагмент тесьмы.

Fig. 3. Mokino burial ground. Burial 264. 1 – the remains of the headdress. 2 – fragment of tissue; 
3 – fragment of fur; 4 – fragment of braid.
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Рис. 4. Мокинский могильник. Погребение 264. Головной убор. Детали. 1 – нитка 
сшивающая элементы; 2 – способ кручения нитки (под микроскопом); 3 – структу-
ра волокна под микроскопом (волос животного); 4–5 – детали крепления тесьмы и 
металлических элементов; 5 – структура тесьмы (под микроскопом); 6 – структура 

ткани (под микроскопом).
Fig. 4. Mokino burial ground. Burial 264. Headdress. Details. 1 – thread stitching elements; 

2 – a method of twisting a thread (under a microscope); 3 – fi ber structure under a microscope (animal 
hair); 4–5 – details of fastening of a braid and metal elements; 5 – the structure of the braid (under a 

microscope); 6 – tissue structure (under a microscope).
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также сильно разрушен перекопом. 
Костяк в погребении имеет очень пло-
хую сохранность. В погребении най-
ден железный дольный нож (рис. 2Б) 
и фрагменты керамических сосу-
дов (рис. 2В). Керамические сосуды 
представлены типичными открыты-
ми и закрытыми горшками и чашами 
(рис. 2В: 4–6), что характерно для 
позднего этапа гляденовской культу-
ры (Перескоков, 2015а; Перескоков, 
Доткин, 2015). Три фрагмента из за-
сыпи погребения (рис. 2В: 1–3) отно-
сятся к позднему этапу ананьинской 
культуры и связаны с селищем более 
раннего времени, которое распола-
галось на территории памятника в 
V–IV вв. до н. э. В перекопе, в районе 
черепа погребенного, а также в верх-
ней части перекопа над погребением 
№ 264а были найдены фрагменты 
головного убора. Вероятно, головной 
убор был вынут и поврежден в про-
цессе разрушения захоронения. Тем 
не менее довольно значительная часть 
головного убора, в том числе тканевая 
основа, сохранилась. 

Еще в ходе извлечения фрагменты, 
обнаруженные в погребении, были 
обработаны биоцидом во избежание 
появления плесени на органических 
остатках головного убора. В ходе ка-
меральных работ фрагменты были 
расправлены. С ткани при помощи 
ватных тампонов и дистиллирован-
ной воды были удалены загрязнения. 
Деформированные тканевые элемен-
ты и кожаные ремешки были по воз-
можности расправлены. Очищенные 
и расправленные фрагменты были 
смонтированы на ткань-основу при 
помощи нити. 

Детали шапочки из органических 
материалов сохранились в нескольких 
фрагментах, которые были исследо-

ваны под электронным микроскопом 
Olympus DP712.
1. Ткань головного убора (рис. 3: 2), 

большей частью сохранилась бла-
годаря тому, что при разрушении 
погребения, головной убор был 
скомкан, и бронзовые бляшки ле-
жали плотно к значительным его 
фрагментам. Ткань полотняная, 
плотность 14×20 н/см. Нити осно-
вы и утка равномерные S-кручения. 
Волокно нитей животного проис-
хождения (шерсть) (рис. 4: 7).

2. Нитка подшивания ткани, крепле-
ния тесьмы или ремешка, который 
крепит накладки, 2S-кручения, 
слабой крутки (рис. 4: 1, 2, 5). Во-
локно нитей животного происхож-
дения (шерсть) (рис. 4: 3).

3. Тесьма, подшитая к основной 
ткани (рис. 3: 4; 4: 5а). Волокно 
нитей животного происхождения 
(шерсть).

4. Мех. Найдены отдельные фрагмен-
ты (рис. 3: 3).

5. Кожаный ремешок, толщиной 1–
2 мм, шириной 4 мм. Использовал-
ся для крепления бронзовых бля-
шек (рис. 4: 4а, 5а).

6. Структура ткани, тип плетения и 
кручения ниток шапочки из Мо-
кинского могильника полностью 
идентичны головному убору из 
Дубровского могильника (Красно-
перов, Черных, 2017, с. 219–220).
Интерпретация

2 Авторы благодарят к.б.н, доцента 
кафедры физиологии растений и микро-
организмов ПГНИУ И.Е. Шестакова и 
к.б.н., доцента кафедры ботаники и гене-
тики растений ПГНИУ Е.Г. Ефимик за по-
мощь в проведении исследования, а также 
к.и.н., А.А. Красноперова (г. Ижевск) за 
помощь и ценные замечания при рекон-
струкции головного убора.
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Рис. 5. Мокинский могильник. А. Погребение 264. 1–2 – варианты реконструкции 
головного убора; Б. Погребение 215. План погребения. 1 – кожаные манжеты рукавов; 

2 – нитка бисера; 3 – железный нож.
Fig. 5. Mokino burial ground. A. Burial 264. 1–2 – versions for the reconstruction of the headdress; 

B. Burial 215. The plan of burial. 1 – leather sleeves cuffs; 2 – a string of beads; 3 – iron knife.
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Основу головного убора состав-
ляет лента-тесьма, которая являлась 
также нижней кромкой и проходила 
по лбу. Сверху к тесьме пришита те-
менная часть – ткань, подвернутая и 
подшитая по кромке соединения с 
тесьмой. К ткани вдоль линии под-
шивки, с внешней части, был пришит 
кожаный ремешок, на которые нани-
зывались бронзовые бляшки, распо-
лагавшиеся в ряд вдоль кромки ткани. 
Причем после надевания одной бляш-
ки, ремешок притягивался стежком к 
ткани, после чего надевалась следую-
щая бляшка и действие повторялось. 
Таким образом, край, украшенный 
бляшками, является налобной частью 
полусферической шапочки или плат-
ка (тульи), большая часть которого не 
сохранилась. Представляется веро-
ятным два варианта реконструкции. 
Вариант 1 (рис. 5А: 1): бляшки распо-
лагаются в один ряд. Длина подверну-

той и подшитой кромки с нашитыми 
бляшками составляет около 50 см, что 
достаточно много, поэтому мы не ис-
ключаем возможности расположения 
нашивных бляшек в два ряда – вари-
ант 2 (рис. 5А: 2), при этом ткань под 
вторым рядом бляшек также могла 
быть усилена.

Бляшки имеют конусовидную фор-
му с цельнолитой перемычкой для 
крепления с обратной стороны. Все 
бляшки однотипны, но частично от-
сутствуют вследствие плохой сохран-
ности головного убора. 

До конца не ясно какую роль игра-
ли меховые элементы. Кусочки меха 
присутствуют в месте соединения ту-
льи и тесьмы, так что, возможно, ме-
хом была выполнена налобная часть 
убора, или же шапочка могла быть 
подшита мехом изнутри.

Такая конструкция головных 
уборов является одной из наиболее 

Рис. 6. Реконструкции головных уборов могильников пьяноборского круга. Рисунки 
приводятся по: Красноперов, 2005. 1 – Ныргындинский II могильник, погребение 27 
(раскопки А.А. Спицына), по В.Ф. Генингу; 2 – вариант реконструкции А.А. Красно-
перова; 3 – могильник Чеганда II, погребение 39, по В.Ф. Генингу; 4 – Ныргындин-
ский II могильник, погребение 20, по В.Ф. Генингу; 5 – Старокиргизовский могиль-

ник, погребение 3; 6 – Кушулевский II могильник, погребение 10; 7 – могильник 
Чеганда II, погребение 17, кокошник; 8 – Юлдашевский могильник, погребение 51; 
9 – могильник Чеганда II, погребение 15, по В.Ф. Генингу; 10 – вариант реконструк-

ции А.А. Красноперова; 11–12 – Старочекмакский могильник, погребение 29; 
13 – Камышлытамакский могильник, погребение 50; 14 – Юлдашевский могильник, 

погребение 77; 15 – Кушулевский III могильник, погребение 172; 16 – могильник 
Чеганда II, погребение 17, по В.Ф. Генингу; 17–18 – Урманаевский могильник, погре-
бение 17; 19 – Тарасовский могильник, погребение 1027; 20 – Юлдашевский могиль-

ник, погребение 16.
Fig. 6. Reconstruction of the headdress of burial grounds of the Pyany Bor area. Figures are given 
after: Красноперов, 2005. 1 – Nyrgynda II burial ground, burial 27 (excavations of A.A. Spitsyn), 
according to V.F. Gening; 2 – version of the reconstruction of A.A. Krasnoperov; 3 – burial ground 

of Cheganda II, burial 39, according to V.F. To the Gening; 4 – Nyrgynda II burial ground, burial 20, 
according to V.F. Gening; 5 – Starokirgizovo burial ground, burial 3; 6 – Kushulevo II burial ground, 

burial 10; 7 – burial ground of Cheganda II, burial 17; 8 – Yuldashevo burial ground, burial 51; 
9 – burial ground of Cheganda II, burial 15, according to V.F. Gening; 10 – version of the 

reconstruction of A.A. Krasnoperov; 11–12 – Stary Chekmak burial ground, burial 29; 
13 – Kamyshly Tamak burial ground, burial 50; 14 – Yuldashevo burial ground, burial 77; 15 – 

Kushulevo III burial ground, burial place 172; 16 – burial ground of Cheganda II, burial 17, according 
to V.F. Gening; 17–18 – Urmanaevo burial ground, burial 17; 19 – Tarasovo burial ground, burial 

1027; 20 – Yuldashevo burial ground, burial place 16.



№ 1 (23)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

188

Рис. 7. Головные уборы памятников мазунинского круга. 1 – Тарасовский могильник, 
погребение 1783 (Голдина, 2003, с. 666, табл. 664: 6); 2 – Тарасовский могильник, 

погребение 1691 (Голдина, 2003, с. 628, табл. 626: 1); 3 – Тарасовский могильник, по-
гребение 116 (Голдина, 2003, с. 43, табл. 41: 16); 4–5 – Тураевский могильник, погре-
бение 172 (Голдина, Бернц, 2010, таб. 124); 6–7 – Тураевский могильник, погребение 
29 (Голдина, Бернц, 2010, таб. 23); 8 – Тураевский могильник, погребение 39 (Голди-
на , Бернц, 2010, таб. 33); 9 – Тураевский могильник, погребение 10 (Голдина, Бернц, 
2010, таб. 7: 1); Б – Ошкинский могильник. Бронзовые накладки головного убора из 

погребения 26 (Лещинская , 2014, с. 249, таб. 30: 8–92).
Fig. 7. Headdress of monuments of the Mazunino area. 1 – Tarasovo burial ground, burial 1783 (Гол-

дина, 2003, с. 666, табл. 664: 6); 2 – Tarasovo burial ground, burial 1691 (Голдина, 2003, с. 628, 
табл. 626: 1); 3 – Tarasovo burial ground, burial 116 (Голдина, 2003, с. 43, табл. 41: 16); 4–5 – 

Turaevo burial place 172 (Голдина, Бернц, 2010, таб. 124); 6–7 – Turaevo burial ground, burial 29 
(Голдина, Бернц, 2010, таб. 23); 8 – Turaevo burial ground, burial 39 (Голдина, Бернц, 2010, таб. 
33); 9 – Turaevo burial ground, burial 10 (Голдина, Бернц, 2010, таб. 7: 1); B Oshka burial ground. 

Bronze covers of the headdress from burial 26 (Лещинская, 2014, с.  249, таб. 30: 8–92).
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распространенных в пьяноборско-
мазунинское время на территории 
Прикамья (Красноперов, Черных, 
2017, с. 220; Красноперов, 2005, 
с. 81–83; Лещинская, 2014; Голдина, 
2003; Голдина, Бернц, 2010), наряду с 
лентами и гораздо более редкими вы-
сокими головными уборами. Все они, 
кроме последнего типа, сделаны по 
единой конструктивной схеме, вклю-
чающей основу-ленту, украшенную 
накладками, к которой могла добав-
ляться верхняя теменная часть-тулья 
в виде полусферической шапочки или 
платка. Довольно распространенным 
является и метод крепления накладок 
на кожаный ремешок, который после 
этого пришивался к тканевой основе.

Пьяноборские головные убо-
ры были детально рассмотрены 
А.А. Красноперовым (Красноперов, 
2005) (рис. 6). Наиболее близкими 
к Мокинскому является головные 
уборы из погребения 15 могильника 
Чеганда II (в реконструкции В.Ф. Ге-
нинга), в основе которого лежит кожа-
ный ремешок, хотя А.А. Красноперов 
реконструирует более сложную кон-
струкцию (Красноперов, 2005, с. 87). 
Головные уборы из погребения 50 
Камышлытамакского, погребения 77 
Юлдашевского, погребения 172 Ку-
шулевского III, погребения 29 Ста-
рочекмакского могильников были 
сделаны по той же схеме, только за ос-
нову была взята не кожаная, а тканая 
лента, на которую крепились бляшки 
и украшения, дополняемые височны-
ми подвесками. У головных уборов из 
погребения 3 Кушулевского II, погре-
бения 17 Урманаевского могильников, 
а также из погребения 15 Могиль-
ника Чеганда II, по реконструкции 
А.А. Красноперова, более сложная 
конструкция. К горизонтальной ленте 

перпендикулярно пришивалась лен-
та вдоль тульи, которая украшалась 
накладками, образуя вместе с налоб-
ной лентой перевернутую букву «Т» 
(Красноперов, 2005, с. 82).

Близкие по конструкции головные 
уборы известны в материалах грунто-
вой части Тураевского могильника. В 
погребении 172 был обнаружен голов-
ной убор, который также представляет 
собой ленту, к которой крепится ряд 
бронзовых накладок, и тканевой осно-
вы, закрывающей голову (рис. 7: 3–4). 
Особенностью данного головного 
убора является то, что лента украше-
на рядом бронзовых накладок-обойм, 
а по периметру ленты в качестве 
украшения идет шнурок с пронизка-
ми и бисером (Голдина, Бернц, 2010, 
с. 44, 299). Головные уборы, имеющие 
точно такую же конструкцию присут-
ствуют и в материалах Тарасовского 
могильника. Например, из погребе-
ния 116 (Голдина, 2003, с. 43; Голдина 
2004, с. 29) (рис. 7: 3) и из погребения 
1783 (рис. 7: 1), из которых представ-
лены головные уборы, состоящие из 
тульи и ленты, к последней крепится 
кожаный ремешок с бронзовыми на-
кладками-обоймами, а периметр лен-
ты украшен ремешком с бронзовы-
ми пронизками и бисером (Голдина, 
2003, с. 666; 2004, с. 271–272). В по-
гребении 29 Тураевского могильника 
(рис. 7: 5–6), был также обнаружен 
головной убор, состоящий из ленты 
с накладками и крепящейся к ленте 
тульей. Лента украшена бронзовыми 
накладками-обоймами, однако, в ка-
честве украшения, имеются и наклад-
ки с привесками. Также отличитель-
ной особенностью данного головного 
убора является наличие сюльгамы, 
которая застегивала головной убор на 
затылке (Голдина Р.Д., Бернц, 2010, 
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с. 16, 198). В погребении 39 Тураев-
ского могильника (рис. 7–8), была об-
наружена шапочка, состоящая из лен-
ты с накладками-обоймами и тульей. 
По периметру лента украшена рядом 
бронзовых накладок. Однако данный 
головной убор имеет некоторые осо-
бенности, такие как наличие четырех 
височных колец, украшенных прониз-
ками и прикрепленных к ленте, и пер-
пендикулярную декоративную ленту 
с рядом бляшек, идущую вертикально 
от ленты по центру тульи, от середины 
лба до середины затылка, аналогично 
конструкции, описанной выше (Гол-
дина, Бернц, 2010, с. 18–19, 208). В 
погребении 10 Тураевского могильни-
ка (рис. 7: 8) был обнаружен головной 
убор, представляющий собой основу 
из кожи и ткани, расшитую бисером, 
который покрывал всю поверхность 
тульи (Голдина, Бернц, 2010, с. 12, 
182). Интересен также убор из погре-
бения 1027 Тарасовского могильника 
(Голдина, 2004, с. 421; Красноперов, 
2005, с. 82). Первоначальной основой 
шапочки была тканая лента, на кото-
рую (не вплотную к краю) была наши-
та кожаная, украшенная обжимными 
обоймами. В состав декора шапочки 
также входили пронизки, височные 
подвески и бусы. Тулья шапочки была 
сшита из меха на тканом подкладе. 

На многих из описанных шапочек 
накладки имеют полусферическую 
форму. Наиболее близкие по форме 
накладки присутствуют в комплексах 
головных уборов из Ошкинского мо-
гильника на р. Вятка (погребения 11, 
17, 22, 26) (Лещинская, 2014, с. 231, 
244, 246, 249, 250) (рис. 7Б).

Специфической особенностью 
головного убора, найденного в Мо-
кинском могильнике, является форма 
накладок. Конусовидные бляшки, ве-

роятно, являются специфической чер-
той именно гляденовских древностей. 
Наиболее схожие с Мокинскими на-
кладки происходят из Гляденовского 
костища (Лепихин, Мельничук, 1997, 
с. 55). Наиболее близкие аналогии 
конусовидных бляшек в деталях ко-
стюма известны из погребения 215 
Мокинского могильника (Кулябина, 
2000) (рис. 5Б). Автор раскопок дает 
следующее описание комплекса: «В 
15 см западнее концов берцовых ко-
стей, т.е. в области талии, обнаруже-
ны остатки кожаного пояса, причем 
центральная часть его уничтожена в 
древности (как и центр погребения в 
целом), поэтому нет возможности ре-
конструировать способ, каким ремень 
застегивался. Поверх пояса зафик-
сированы остатки ткани рогожного 
плетения, такой же, как и под поясом. 
Вероятно, пояс был одет поверх одеж-
ды типа рубашки или платья, а сверху 
была накинута еще какая-то одежда, 
или, возможно, умерший был закрыт 
куском ткани типа покрывала. Под 
верхним слоем ткани лежали концы 
длинной нитки бисера, которая нахо-
дилась по дуге между поясом и зуба-
ми от костяка. Нет уверенности, что 
нитка бисера сохранила свое первона-
чальное положение, за исключением 
концов ее, находящихся на поясе… 
Нитка состоит из бисера желтого и зе-
леного цвета, изготовленного из глу-
хого стекла путем членения стеклян-
ной трубочки. Пояс имел вид кожаной 
полосы, около 5 см, по краю которой 
вплотную друг к другу располагались 
мелкие литые конусовидные бляшки-
накладки, слабо граненые, в сечении 
имеющие шестигранник (грани вы-
ражены слабо) диаметром 7–8 мм. К 
их тыльной стороне припаяны пла-
ночки-перемычки, не выступающие 
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Таблица 1 
Состав металла конусовидных бляшек головного убора

№ зоны –
№ спектра Cu Sn Pb As Fe Si S P Al Cl

1.1 – 1 61,04
(68,85)

34,00
(20,53) - - 1,03

(1,32)
1,65

(4,20)
2,29

(5,11) - - -

1.1 – 2 48,22 
(58,79)

42,12
(27,49)

4,74
(1,77) - 0,90

(1,25)
2,50

(6,89) - 1,52
(3,81) - -

1.1 – 3 62,58
(73,01)

31,98
(19,97)

3,05
(1,09) - - 1,06

(2,79)
0,63

(1,46)
0,70

(1,67) - -

1.2 – 1 74,05
(78,63)

20,35
(11,57) - - 2,40

(2,90)
0,61

(1,46)
2,59

(5,44) - - -

1.2 – 2 27,95
(35,63)

56,14
(38,31)

5,41
(2,12) - 3,40

(4,93)
1,70

(4,89) - 5,40
(14,13) - -

1.2 – 3 41,21
(50,07)

46,05
(29,95)

4,59
(1,71)

0,47
(0,49)

1,95
(2,69)

1,87
(5,15) - 2,94

(7,34)
0,91

(2,60) -

2.1 – 1 72,97
(83,45)

27,03
(16,55) - - - - - - - -

2.1 – 2 33,51 
(40,52)

50,47
(32,67)

5,27
(1,56) - 2,26

(3,11)
2,68

(7,34) - 5,80
(14,40) - -

2.2 – 1 84,89
(90,93)

14,48
(8,30) - - 0,63

(0,77) - - - - -

2.2 – 2 81,13
(87,07)

17,80
(10,23) - - - - - - 1,07

(2,71) -

2.2 – 3 80,92
(85,69)

16,49
(9,35) - - 0,97

(1,17) - - - 1,20
(2,98)

0,43
(0,81)

3.1 – 1 45,11
(57,14)

46,60
(31,61)

4,79
(1,86) - - 1,09

(3,12) - 2,41
(6,26) - -

3.1 – 2 38,76
(44,74)

40,62
(25,10)

7,75
(2,74)

1,42
(1,39)

1,76
(2,31)

3,15
(8,21) - 6,55

(15,51) - -

3.1 – 3 48,02
(58,22)

41,60
(27,00)

5,06
(1,88) - 0,72

(0,99)
1,73

(4,74) - 2,88
(7,17) - -

3.2 – 1 61,58
(73,43)

33,88
(21,62)

3,16
(1,16) - - 0,69

(1,86) - - 0,69
(1,93) -

3.2 – 2 36,67
(41,98)

40,85
(25,04)

9,54
(3,35)

1,59
(2,07)

3,75
(9,72) - 1,59

(2,07) - -

3.2 – 3 47,67
(57,09)

39,93
(25,60)

5,71
(2,10)

0,24
(0,25)

1,34
(1,83)

2,35
(6,36) - 2,76

(6,78) - -

4.1 – 1 85,98
(89,91)

12,79
(7,15) - - - - - - 1,24

(3,04) -

4.1 – 2 27,05
(32,33)

55,96
(35,81)

5,58
(2,05) - - 7,29

(19,73) - 4,11
(10,08) - -

4.1 – 3 78,17
(83,31)

18,43
(10,52)

1,01
(0,33) - - 1,37

(3,29) - - 1,02
(2,55) -

4.2 – 1 87,70
(93,02)

12,30
(6,98) - - - - - - - -

4.2 – 2 32,08
(36,48)

55,11
(33,54) - 0,96

(0,93) - 5,56
(14,66) - 4,72

(11,01)
0,78

(2,08)
0,69

(1,40)
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4.2 – 3 82,65
(86,33)

15,07
(8,43) - - - 0,87

(2,07)
0,70

(1,44) - 0,70
(1,73) -

5.1 – 1 87,09
(92,06)

11,93
(6,75) - - 0,99

(1,19) - - - - -

5.1 – 2 32,36
(36,02)

44,86
(26,73)

5,41
(1,85) - 5,36

(6,79)
5,04

(12,69) - 6,97
(15,91) - -

5.1 – 3 60,22
(69,11)

31,69
(19,47)

3,40
(1,20) - 1,23

(1,61)
1,97

(5,11) - 1,49
(3,51) - -

5.2 – 1 65,97
(73,24)

29,80
(17,71) - - 0,92

(1,16)
1,44

(3,61) - - 0,89
(2,32)

0,98
(1,96)

5.2 – 2 53,27
(64,24)

43,18
(27,87) - - 0,98

(1,35)
1,74

(4,74) - - - 0,83
(1,79)

5.2 – 3 43,97
(57,99)

47,98
(33,88)

5,51
(2,23) - 1,14

(1,71)
1,40

(4,19) - - - -

5.2 – 4 57,35
(68,73)

36,32
(23,30)

3,39
(1,25) - 0,71

(0,96)
0,97

(2,62) - - 0,65
(1,83)

0,61
(1,32)

Все измерения даны в процентах. Цифры вне скобок обозначают весовую долю в спек-
тре, в скобках - атомную.

за плоскость основания, с помощью 
которых накладки крепились к поясу. 
На поясе делались надрезы, в которые 
вставлялись перемычки, а через них 
во внутренней поверхности ремня 
продергивался тонкий кожаный шну-
рок, посредством которого накладки 
крепились к поясу – основе» (Куляби-
на, 2000, с.43–44). Находка интерпре-
тирована автором раскопок как пояс, 
что вызывает большие сомнения. От-
сутствие центральной части при хо-
рошей сохранности кожи, отсутствие 
пряжки и низка бисера, соединяющая 
кожаные детали, говорят в пользу 
того, что это остатки кожаных манжет 
рукавов верхней одежды, а бисером 
украшался шов, соединяющий рука-
ва одежды. Конусовидные накладки 
и способ крепления их аналогичен го-
ловному убору из погребения 264. Та-
кие накладки известны еще в десяти 
погребениях Мокинского могильника 
(Кулябина, 2000, с. 44).

Нами был проанализирован состав 
металла пяти бляшек, которые были 
найдены отдельно от головного убо-

ра (табл. 1)3. На каждом экземпляре, 
на участке очищенной металличе-
ской поверхности, было выбрано не-
сколько зон, на каждой из которых в 
свою очередь было выбрано несколь-
ко участков набора спектров. В ходе 
исследования при помощи электрон-
ного микроскопа были визуально об-
наружены участки, отличающиеся по 
цвету, – более темные и более светлые 
зоны. При наборе спектров учитывал-
ся «цвет» зоны, анализы проводились 
как в светлых, так и в темных зонах 
для выяснения причин различия в от-
тенках на участках металла.

Анализ показал, что конусовидные 
бляшки в основном состоят из свин-
цово-оловянистой бронзы. Содержа-
ние олова в ряде анализов достаточно 
высокое. Однако повышенное содер-

3 Анализ был проведен в лаборатории 
электронной микроскопии кафедры фи-
зики твердого тела ПГНИУ на сканиру-
ющем электронном микроскопе Hitachi 
S-3400N Christmas Edition заведующим 
лабораторией В.П. Бачурихиным, за что 
авторы приносят ему благодарность.
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жание олова может быть вызвано не-
равномерностью его распределения в 
сплаве в процессе изготовления и вли-
янием коррозионных процессов. При 
анализе было четко установлено раз-
личие в составе между «темными» и 
«светлыми» зонами, определяемыми 
в процессе работы электронного ми-
кроскопа. В «светлых» зонах значи-
тельно выше концентрация активных 
элементов. Объяснений этому может 
существовать несколько. Во-первых, 
значительное превышение концен-
трации активных металлов (Sn, Pb, 
As) может быть вызвано почвенными 
коррозионными процессами, при ко-
торых в реакцию вступают наиболее 
активные элементы сплава (Ениосо-
ва, Митоян, 2014, с. 147). Во-вторых, 
наличие других активных элементов 
(Al, P, Si, S, Cl, Fe, As) может быть 
также объяснено почвенными корро-
зионными процессами, однако уже 
их обратной стороной – данные эле-
менты могли войти в состав металла 
исследуемых изделий в ходе окисли-
тельно-восстановительных реакций 
из содержащихся в почве элементов 
(Ениосова, Митоян, 2014, с. 148). 
В-третьих, неоднородность состава 
изделий может быть объяснена не-
совершенством технологии изготов-
ления предметов из бронзы, либо 
такими процессами, как дендритная 
ликвация, при которых легирующие 
добавки могли неравномерно распро-
страниться в составе металла-осно-
вы (особенно это касается свинца). 
Тем самым зоны с повышенным со-
держанием активных примесей мог-
ли появиться изначально или в про-
цессе использования уже готового 
предмета (Агапов, Гошко, Агапов, 
2013, с. 190–193). Следует сказать, 

что данные причины в целом не от-
рицают и могут взаимно дополнять 
друг друга.

Изготовление изделий из бронзы 
с добавлением свинца и, возможно, 
мышьяка, традиционно для данного 
региона в поздней фазе раннего же-
лезного века и характеризуется ис-
следователями как «местный» сплав 
(Перевощиков, Са бирова, 2014, 
с. 457). Аналогичный состав металла 
и у бляшек такого типа из Ошкин-
ского могильника (анализы № 279–
283) (Перевощиков, Сабирова, 2014, 
с. 459). Несмотря на появление техно-
логии изготовления латуни, которая 
становится особенно популярной для 
изготовления ременной гарнитуры с 
IV в., традиционная технологическая 
схема изготовления бронзовых изде-
лий для женского костюма продол-
жала существовать и активно исполь-
зовалась в Прикамье в эпоху раннего 
средневековья.

Хорошо датируемых вещей в по-
гребении не обнаружено, но исходя 
из планиграфии Мокинского могиль-
ника, заполнение которого шло по-
ступательно от мыса, ряды, где рас-
полагаются погребения № 264 и 215, 
относятся к хронологической группе 
3. Эту группа погребений относится к 
позднему этапу гляденовской культу-
ры и может быть широко датирована 
IV в., но возможна и более узкая дати-
ровка – культурно-хронологическим 
горизонтом Тураево-Кудаш (третья 
четверть IV – рубеж IV/V вв.) (Пере-
скоков, 2013, с. 19–23).

Таким образом, головной убор из 
погребения 264 Мокинского могиль-
ника является первой находкой голов-
ного убора гляденовской культуры, 
близкой аналогичным предметам из 
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могильников Прикамья пьяноборско-
мазунинского круга (I пол. I тыс. н. э.), 
но имеет специфические черты, выде-
ляющие его из общего контекста, та-

кие как форма накладок, характерная 
для гляденовских древностей, что до-
полняется находками других элемен-
тов костюма.
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HEADDRESS OF THE 4TH CENTURY A.D. 
FROM MOKINO BURIAL GROUND

M.L. Pereskokov, K.V. Dotkin, D.A. Yakimova

The paper considers the remains of the only known female headdress of the late stage 
of Glyadenovo culture discovered in burial 264 of Mokino burial ground in the vicinity of 
Perm. The structure of the organic remains of the headdress, design features, as well as the 
arrangement and fastening of its metal parts were studied, and its type and reconstruction 
options were determined. The headdress is reconstructed in the form of a ribbon base with 
a sewn-on fabric of the sincipital portion – a crown sewn from the bottom, decorated along 
the seam with bronze plaques fastened on a leather strap. Counterparts of the headdress are 
considered within the framework of clothing development in the late phase of the Iron Age 
and the Great Migration Period of Peoples from the Kama Region. The article features the 
results of an analysis of the composition of metal headdress parts analyzed in comparison 
with the similar article from Oshki burial ground on the Vyatka river. The studied headdress 
is dated by the authors as the 4th century A.D.

Keywords: archaeology, Perm Cis-Urals, Early Iron Age, Great Migration Period, 
Glyadenovo culture, clothing, funeral rite, female headdress.
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