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ПОЯСНЫЕ НАКЛАДКИ ПИТЕРСКОГО 
(СТЕПАНОВО ПЛОТБИЩЕ) МОГИЛЬНИКА

© 2013 г. А.В. Данич
В статье впервые вводятся в научный оборот более 600 экз. бронзовых поясных 

накладок, полученных в ходе раскопок средневекового Питерского (Степаново Плот-
бище) могильника, приводится их описание и классификация. Памятник расположен 
на правом берегу Камского водохранилища, подвергается затоплению и разрушению. 
В 1997–1999 и 2001 гг. на нем было исследовано 21 погребение по обряду ингумации 
и один жертвенный комплекс, а также собран подъемный материал. По обряду погре-
бения и по вещевому материалу данный археологический комплекс может быть дати-
рован IX–XI вв. 

Ключевые слова: археология, Пермское Предуралье, раннее средневековье, могильник, по-
ясные накладки, типология. 

Одним из интереснейших памят-
ников Пермского Предуралья эпохи 
средневековья является Питерский 
(Степаново Плотбище) могильник, 
находящийся у деревни Городище 
Юсьвинского района Коми-Пермяц-
кого округа Пермского края. Целью 
данной работы является введение в 
научный оборот и обобщение мате-
риалов, полученных Камской архе-
олого-этнографической экспедици-
ей под руководством А.В. Данича и 
Е.О. Святовой (Бочаровой) в 1997–
1999, 2001 гг.

Толчком исследований данного 
памятника послужили сведения, по-
ступившие осенью 1996 г. в Перм-
ский государственный университет от 
жителя пос. Пожва А.Б. Панфилова 
об археологических находках, обна-
руженных вблизи этого населенно-
го пункта. Письма сопровождались 
многочисленными рисунками и опи-
саниями вещей. 

Памятник расположен на правом 
берегу Камского водохранилища и 
занимает часть бывшей первой над-
пойменной террасы р. Камы, под-

вергшейся затоплению. Площадка, на 
которой расположен памятник, пред-
ставляет собой подквадратный в пла-
не полуостров, отделенный от основ-
ной материковой земли перешейком, 
затопляемым во время половодья. В 
300 м к западу от полуострова прохо-
дит линия правого коренного берега 
р. Камы, высотой до 40 м.

Все памятники комплекса находят-
ся в аварийном состоянии. Ежегодно 
под воду уходит бесчисленное коли-
чество украшений, оружия, предметов 
быта древнего селища. Множество 
находок было обнаружено на пляже 
водохранилища. Часть из них лежала 
на поверхности, другие под неболь-
шим (до 15 см) слоем песка. Вещи 
постоянно вымываются на поверх-
ность прибоем и дождем. Состояние 
памятника способствует расхищению 
предметов древности. Большое коли-
чество находок находится в коллекци-
ях жителей окрестных деревень и из-
вестны случаи их продажи приезжим 
скупщикам из Москвы. 

За четыре года исследований об-
щая площадь вскрытой поверхности 
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составила 675 кв. м. Было исследова-
но 21 погребение и один жертвенный 
комплекс.

Кости скелета в погребениях прак-
тически не сохраняются, за исклю-
чением отдельных фрагментов. Но, 
несмотря на практически полное от-
сутствие костяков, можно с уверен-
ностью сказать, что погребения со-
вершены по обряду ингумации – в 
погребениях отсутствуют кальцини-
рованные кости (за исключением по-
гребения № 19, где они встречены в 
верхнем слое заполнения), прокалы, 
мощные углисто-зольные пятна. Сле-
дов огня нет и на украшениях. Только 
в засыпи всех погребений содержатся 
мелкие угольки, что связано с культом 
огня.

Судя по расположению инвентаря 
и остатков костяков, можно говорить 
о том, что погребенные лежали но-
гами к реке. Этот обряд захоронения 
умерших отмечен в Прикамье с эпохи 
раннего железа. По тому, что матери-
ал во всех погребениях находится в 
хаотичном порядке, можно предпо-
ложить, что погребения совершались 
на помосте. Остатков погребальных 
сооружений не обнаружено. Исходя 
из того, что случаев взаимопроник-
новений погребений на могильнике 
не обнаружено, можно предположить 
наличие наземных сооружений.

На присутствие культа коня указы-
вают многочисленные находки зубов 
данного животного как в межмогиль-
ном пространстве, так и в погребени-
ях. По мнению Е.П. Казакова, данное 
явление наиболее характерно для 
угорского мира.

По обряду погребения и по веще-
вому материалу, как найденному при 
раскопках памятника, так и по пере-
данному местными жителями, Пи-

терский (Степаново Плотбище) ар-
хеологический комплекс может быть 
датирован IX–XI вв. 

Среди дополнительных элементов 
костюма чрезвычайно важную роль 
играл пояс. Как и ряд других деталей 
костюма, он отличается своей много-
функциональностью. Утилитарная 
функция пояса очевидна. Пояс был 
необходимой деталью одежды, ко-
торая скрепляла одежду. Его практи-
ческая функция определялась и тем, 
что в средневековом костюме отсут-
ствовала такая деталь одежды, как 
карманы, и к поясу привешивались 
все необходимые под рукой вещи – 
ножи, кресало, кремень, оселок и т.д. 
Одновременно пояс являлся знаком 
социальной принадлежности. Детям 
до определенного возраста он не по-
лагался. Пояса делились на женские, 
мужские, наборные и без набора. На-
борный пояс был знаком воинской до-
блести и нес определенную смысло-
вую нагрузку.

В данной статье будет рассмотрена 
такая неотъемлемая часть средневеко-
вого пояса, как накладки. Они отли-
чаются большим разнообразием. Все 
они изготовлены из бронзы и крепи-
лись к ремню при помощи штифтов. 
Для классификации идет разделение 
на группы, типы выделены по форме, 
варианты – по ее отдельным деталям.

Группа 1. Квадратные и прямоу-
гольные накладки (99 экз.; рис. 1: 
10–23, бронза, бронза с позолотой).

Тип 1 – квадратные плоские неорна-
ментированные накладки с вытянутым 
вдоль поперечной оси прямоугольным 
прорезом. Вырезаны из листа бронзы, 
крепились к ремню при помощи двух 
шпеньков (9 экз., рис. 1: 10–11).

Тип 2 – квадратная с орнаментом 
в виде буквы «М» и четырьмя окруж-
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ностями в углах накладки. Прорезь в 
нижней части накладки сердцевидной 
формы. Внутренняя поверхность поля 
накладки имеет меньшую глубину, от-
носительно поверхности всей наклад-
ки. Крепилась к ремню при помощи 
двух отверстий по краям накладки (1 
экз., рис. 1, 12).

Тип 3 – плоская накладка с орна-
ментом в виде лилии и фигур в виде 
буквы «S» (5 экз., рис. 1: 13).

В Пермском Предуралье такие на-
кладки известны на Рождественском 
могильнике (Белавин, Крыласова, 
2008, рис. 199: 3). Аналогичные на-
кладки известны в Вотчинском мо-
гильнике на Вычегде (Истомина, 1999, 
рис. 10: 19), в Омутницком могильни-
ке IX–XII вв. в Удмуртии (Семенов, 
1985, рис. 5: 17–19).

Тип 4 – плоская накладка с витым 
геометрическим орнаментом, прямоу-
гольная прорезь украшена насечками 
(1 экз., рис. 1: 14).

Тип 5 – плоская накладка с орна-
ментом в виде стилизованного три-
листника (9 экз., рис. 1: 15, бронза с 
позолотой).

В Пермском Предуралье накладки 
с аналогичным орнаментом встрече-
ны на городище Анюшкар (раскопки 
В.А. Оборина, Г.Т. Ленц), Рождествен-
ском могильнике (Белавин, Крыласо-
ва, 2008, рис. 199: 15). Аналогичные 
накладки известны на Качкашурском 
могильнике в Удмуртии (Иванов, 1990, 
рис. 9: 37), в венгерских могильниках.

Тип 6 – граненая накладка с не-
орнаментированным полем накладки 
и бордюром в виде ложной зерни (7 
экз., рис. 1: 16).

Тип 7 – граненые накладки с «Ж»-
образным орнаментом (23 экз., рис. 1: 
17–18).

Вариант а – центральная фигура 
имеет большое количество завитков, 
придающих ей более растительный 
вид, чем вариант б (21 экз., рис. 1: 17).

Вариант б – центральная фигура 
имеет небольшое количество завит-
ков (2 экз., рис. 1: 18).

В Пермском Предуралье ана-
логичные накладки известны на 
Рождественском могильнике (Бела-
вин, Крыласова, 2008, рис. 199: 10), 
Огурдинском могильнике (раскопки 
Н.Б. Крыласовой), Б. Кочинском горо-
дище (коллекция КПОКМ), городище 
Анюшкар (раскопки Г.Т. Ленц).

Тип 8 – граненые накладки с неор-
наментированным полем и прорезью 
в основании (41 экз., рис. 1: 19–21).

Вариант а – с прямоугольной про-
резью у основания (6 экз., рис. 1: 19).

Вариант б – с сердцевидной проре-
зью у основания и наклонными сторо-
нами (20 экз., рис. 1: 20).

Вариант в – с сердцевидной проре-
зью у основания и прямыми сторона-
ми (15 экз., рис. 1: 21).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки обнаружены на 
Рождественском могильнике (Бела-
вин, Крыласова, 2008, рис. 199: 2), 
Огурдинском могильнике (раскопки 
Н.Б. Крыласовой). Аналогичные на-
кладки известны на Аверинском и 
Щукинском могильниках на Верх-
ней Каме (Голдина, Кананин, 1989, 
рис. 49: 11–12, 14), на Чепце (Иванов, 
1990, рис. 9: 36; Семенов, 1980, табл. 
XII, 41), на Большетиганском могиль-
нике IX–X вв. (Казаков, 1992, рис. 20: 
44–45), в Болгаре (Город Болгар, 1996, 
рис. 68: 1), в курганах Южного Урала 
IX–X вв. (Мажитов, 1981, рис. 18: 1; 
26: 16; 30: 5; 32: 1а; 34: 13; 40: 26), на 
могильнике Нижняя Стрелка в Марий-
ском Поволжье (Казаков, 2000, рис. 5: 
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11), в Вотчинском могильнике на Вы-
чегде (Истомина, 1999: рис. 10: 17).

Тип 9 – крупная прямоугольная на-
кладка с фигурным внешним краем в 
виде лепестков и сердцевидным орна-
ментом в центральной части накладки 
(2 экз., рис. 1: 22).

Тип 10 – небольшая прямоугольная 
накладка с пирамидальным орнамен-
том (1 экз., рис. 1: 23).

Группа 2. Круглые накладки (59 
экз., рис. 1: 24–39, бронза).

Тип 1 – полушаровидные выпу-
клые накладки, прикрепляющиеся к 
ремню при помощи перемычек, через 
которые продёргивался ремень. Сред-
ний диаметр 15 мм. Данные накладки 
крепились на подвесных ремешках 
(11 экз.; рис. 1: 24–26). 

Вариант а – штампованные, выпу-
клые в сечении, орнаментированные 
кружковым орнаментом по краю (1 
экз.; рис. 1: 24).

Вариант б – штампованные, вы-
пуклые в сечении, орнаментирован-
ные кружковым орнаментом по всей 
площади накладки, заканчивающиеся 
шаровидным выступом (9 экз., рис. 1: 
25).

Вариант в – штампованные, вы-
пуклые в сечении, орнаментирован-
ные растительным орнаментом в виде 
цветка в центральной части и неболь-
шим бордюром по краю, украшенно-
му насечками (1 экз.; рис. 1: 26).

В Пермском Предуралье ана-
логичные накладки известны на 
Рождественском могильнике (Бела-
вин, Крыласова, 2008, рис. 200: 31), 
Огурдинском могильнике (раскопки 
Н.Б. Крыласовой). Аналогичные на-
кладки широко представлены на Вым-
ских могильниках, где они датируют-
ся X–XI вв. (Савельева, 1987, с. 136, 
рис. 35: 46; 37: 4). 

Тип 2 – неорнаментированные 
круг лые накладки (17 экз.; рис. 1: 27–
28). Бронзовые чеканенные из пласти-
ны толщиной до 1 мм, плоские в се-
чении, прикреплявшиеся при помощи 
одного шпенька. Средний диаметр 14 
мм. 

Круглые гладкие плоские накладки, 
судя по длине шпеньков, крепились не 
только на подвесных ремешках, но и 
на основном ремне. Очевидно, их ко-
личество имело значение для харак-
теристики социального положения. 
Возможно, они крепились на поясе 
по 4 экз.: 8 экз. спереди (4 справа и 4 
слева) и 8 экз. сзади (такое располо-
жение бляшек на поясе типично для 
древнетюркских каменных изваяний 
и в более позднее время).

На территории Пермского Пред-
уралья аналогичные накладки обна-
ружены на Рождественском могиль-
нике (Белавин, Крыласова, 2008, рис. 
200: 22). Известны они на территории 
Волжской Булгарии (Казаков, 1992, 
рис. 20: 1; Город Болгар, 1996, рис. 67: 
2), в курганах Южного Урала IX–X вв. 
(Мажитов, 1981, рис. 40: 29), в матери-
алах IX–X вв. Варнинского могильни-
ка (Семенов, 1980, табл. XIII, 26, 27).

Тип 3 – в центре небольшая выпу-
клость с изображением цветка (6 экз., 
рис. 1: 29).

Аналогичные накладки известны 
на селищах Волжской Булгарии (Ка-
заков, 1991, с. 132).

Тип 4 – неорнаментированная на-
кладка с двумя выпуклыми окружно-
стями (1 экз., рис. 1: 30).

Тип 5 – накладка в виде полушария 
с небольшой выпуклостью в центре. 
Площадь накладки украшена двумя 
окружностями радиально расходя-
щихся линий (1 экз., рис. 1: 31).
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Тип 6 – розетковидные (13 экз., 
рис. 1: 32–34). 

Вариант а – в центре выпуклый 
умбон, завершающийся шаровидным 
выступом, поле умбона покрыто ря-
дами ложной зерни. Накладка обрам-
лена рядом шаровидных выступов (10 
экз., рис. 1: 32).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки известны на Огурдин-
ском могильнике (раскопки Н.Б. Кры-
ласовой), Антыбарском могильнике 
(раскопки Г.Т. Ленц), селище и могиль-
нике Телячий Брод (раскопки А.М. Бе-
лавина, Н.Б. Крыласовой), на городи-
ще Анюшкар (раскопки В.А. Оборина, 
Г.Т. Ленц). Аналогичные накладки 
имеются в Вымских могильниках, где 
они датируются X–XII вв. (Савельева, 
1968, табл. II, 1; Савельева, 1987, рис. 
35: 48; 37: 33).

Вариант б – в центре выпуклый 
умбон, завершающийся шаровидным 
выступом, поле умбона покрыто спи-
ралевидным орнаментом. Накладка 
обрамлена рядом шаровидных высту-
пов (1 экз., рис. 1: 33).

Вариант в – круглая накладка, со-
стоящая из кольца из крупных литых 
полушарий по наружному краю и вы-
пуклой небольшой бляшкой по центру 
с орнаментом в виде цветка (2 экз., 
рис. 1: 34). 

Тип 7 – соединение трех полуша-
рий (4 экз., рис. 1: 35–36). Три гладких 
полушария образуют фигуру в виде 
полумесяца, крепление на шпеньках.

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки найдены на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 200: 38). Имеются 
они в погребениях Большетиганского 
могильника IX–X вв. (Казаков, 1992, 
рис. 20: 53), в курганах Южного Урала 
IX–X вв. (Мажитов, 1981, рис. 18: 2к), 

в материалах IX–X вв. Варнинского 
могильника (Семенов, 1980, табл. 
XIII, 3), на Кичилькосьском II могиль-
нике (Савельева, 1987, рис. 36: 26).

Тип 8 – кольцевидные, плоские (5 
экз., рис. 1: 37, 39). Имеют в центре 
круглое отверстие.

Вариант а – состоит из двух колец 
с прямоугольной перемычкой. Кольца 
орнаментированы точечным орнамен-
том (3 экз., рис. 1: 37).

Вариант б – состоит из одного не-
орнаментированного кольца с двумя 
шпеньками для крепления (2 экз., рис. 
1: 39).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки имеются на Рождествен-
ском могильнике (Белавин, Крыласо-
ва, 2008, рис. 200: 20), Огурдинском 
могильнике (раскопки Н.Б. Крыласо-
вой). Подобные находки известны в 
Волжской Булгарии (Казаков, 1991, 
с. 132; Город Болгар, 1996, рис. 67: 6), 
в курганах Южного Урала IX–X вв. 
(Мажитов, 1981, рис. 42: 1).

Тип 9 – в центре выпуклый умбон, 
завершающийся шаровидным высту-
пом. Площадь накладки имеет четыре 
прорези, которые формируют орна-
мент в виде креста (1 экз.; рис. 1: 38).

Группа 3. Зооморфные (66 экз., 
рис. 1: 40–48; 2: 47–49, 57, бронза).

Тип 1 – накладки, изображающие 
мордочку животного (58 экз., рис. 1: 
40–48).

Вариант а – нижняя часть наклад-
ки обломлена, на верхней округлыми 
выступами показаны уши, поле на-
кладки украшено косыми линиями (1 
экз., рис. 1: 40).

Вариант б – обозначены глаза и 
нос, в верхней части округлыми вы-
ступами обозначены уши (1 экз., рис. 
1: 41).
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Рис. 1. Накладки Питерского (Степаново Плотбище) могильника.
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Вариант в – в верхней части при-
остренными выступами обозначены 
уши, поле накладки украшено геоме-
трическим орнаментом в виде витых 
линий и пяти горизонтальных крестов 
(1 экз., рис. 1: 42).

Вариант г – в верхней части окру-
глыми выступами обозначены уши, на 
поле накладки обозначен нос и про-
резями показаны глаза (2 экз., рис. 1: 
43).

Вариант д – накладка не орнамен-
тирована, в верхней части округлыми 
выступами обозначены уши (1 экз., 
рис. 1: 44).

Вариант е – в верхней части за-
гнутыми приостренными выступами 
обозначены уши или, вероятнее всего, 
рожки, на поле накладки три точки, 
которыми обозначены глаза и нос или 
рот (2 экз., рис. 1: 45). 

Вариант ж – с помощью плавных 
выпуклостей обозначен длинный нос, 
небольшими вдавлениями – глаза. В 
верхней части накладки небольшими 
приостренными выступами показаны 
уши (21 экз., рис. 1: 46).

Вариант з – с помощью плавных 
выпуклостей обозначены длинный 
нос, рот и округлые уши (28 экз., рис. 
1: 47).

Вариант и – с помощью плавных 
выпуклостей обозначен нос, округлы-
ми выступами показаны уши (1 экз., 
рис. 1: 48).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Огур-
динском могильнике (раскопки Н.Б. 
Крыласовой), Рождественском мо-
гильнике (Белавин, Крыласова, 2008, 
рис. 200: 13–14), а также на Измер-
ском селище в Волжской Булгарии 
(Казаков, 1991, рис. 19: 2), на могиль-
нике Нижняя Стрелка IX–XI вв. в 
Марийском Поволжье (Финно-угры 

Поволжья и Приуралья, 1999, рис. 11: 
23).

Тип 2 – птицеобразные, в виде ту-
ловища птицы (филина, совы и т.п.) с 
обозначенным оперением (5 экз., рис. 
2: 47–48). 

Тип 3 – в виде летящей птицы с 
расправленными крыльями и хвостом 
(2 экз., рис. 2: 49).

Тип 4 – коньковидные. В нижней 
части стилизованное изображение 
двух голов коней, обращенных в раз-
ные стороны, в верхней – два полу-
овала (7 экз., рис. 2: 54–55, 60). Сти-
лизованные изображения голов коней 
образуют круглые отверстия для кре-
пления привесок или ремешков. 

Вариант а – полуовалы разделены 
промежутком (6 экз., рис. 2: 54–55).

Вариант б – полуовалы расположе-
ны слитно (1 экз., рис. 2: 60).

Тип 5 – накладку украшает изобра-
жение медведя в жертвенной позе. На 
накладке имеются четыре отверстия, 
три из которых, по-видимому, исполь-
зовались для пришивания и одно для 
крепления привесок или ремешков (1 
экз., рис. 2: 57).

Группа 4. Непрорезные наклад-
ки пятиугольной формы (16 экз., 
рис. 1: 49–54; 2: 40).

Тип 1 – небольшая накладка с изо-
бражением личины. Выпуклостями 
показаны брови, глаза, нос, рот, щёки 
и головной убор (6 экз., рис. 1: 49, 
бронза с позолотой).

Тип 2 – гладкие, неорнаментиро-
ванные (5 экз., рис. 1: 50–51, бронза).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 199: 68).

Тип 3 – крупная пятиугольная на-
кладка с овальными выступами по 
боковым сторонам и в верхней ча-
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сти. Орнаментирована фигурами в 
виде полумесяцев, расположенными в 
зеркальном отражении. Внешние по-
лумесяцы заполнены рядами ложной 
зерни (2 экз., рис. 1: 52, биллон).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки известны в Огурдинском 
могильнике (раскопки Н.Б. Крыласо-
вой), Рождественском могильнике (Бе-
лавин, Крыласова, 2008, рис. 199: 54). 
Аналогичные накладки обнаружены 
в могильнике Шойнаты II на Вычегде 
(Савельева, Королев, 1990, рис. 16: 1; 
Королев, 1997, рис. 46: 18), в чепецком 
Омутницком могильнике IX–XII вв. 
(Семенов, 1985, рис. 5: 34).

Тип 4 – пятиугольная накладка с 
овальными выступами по боковым 
сторонам и в нижней части. Накладка 
украшена выпуклостями в виде завит-
ков и дуг (1 экз., рис. 1: 53, биллон).

Тип 5 – в виде геральдического 
щитка, с валиком по краю и орнамен-
том в виде линии раздваивающейся 
на конце, перечеркнутой наклонным 
крестом в центральной части наклад-
ки (1 экз., рис. 1, 54, бронза). 

Тип 6 – в виде геральдического 
щитка, с валиком по краю и верти-
кально в центре накладки (1 экз., рис. 
2: 40, бронза).

Группа 5. Прорезные накладки 
пятиугольной формы (28 экз., рис. 
1: 55–62).

Тип 1 – гладкая неорнаментирован-
ная накладка с овальными выступами 
по фигурным боковым сторонам, в 
нижней части имеется прорезь оваль-
ной формы с небольшим заостренным 
выступом вверху (1 экз., рис. 1: 55, 
бронза).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 199: 43).

Тип 2 – гладкая неорнаментиро-
ванная накладка с овальным щитком 
и прямоугольным приемником в ниж-
ней части, в верхней части овального 
щитка имеется небольшой приострен-
ный выступ (1 экз., рис. 1: 56).

Тип 3 – гладкая неорнаментирован-
ная накладка с овальными выступами 
по боковым сторонам, в нижней части 
имеется прорезь прямоугольной фор-
мы (2 экз., рис. 1: 57, бронза).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 199: 43).

Тип 4 – пятиугольные накладки с 
прямыми боковыми сторонами (11 
экз., рис. 1, 58, 62 бронза, биллон).

Вариант а – гладкая накладка с 
прямыми боковыми сторонами и 
овальной прорезью в основании. По 
верхнему краю проходит неширокий 
бордюр с волнистым орнаментом (1 
экз., рис. 1: 58, бронза).

Вариант б – накладка с прямыми 
боковыми сторонами и прямоугольной 
прорезью в основании. Поле накладки 
украшено изображением человеческой 
головы с витыми волосами и в короне 
(10 экз., рис. 1: 62 биллон). Лицо с ши-
роким круглым подбородком, широ-
ким носом, прямыми бровями и узки-
ми глазами. Волосы обрамляют лицо 
в виде ниспадающих прямых прядей, 
которые лежат на плечах, расходясь в 
стороны. Своеобразна и корона. Она 
расширяется кверху и расчленяется 
на три вертикальные лопасти, край-
ние из которых загнуты вовнутрь, а 
центральная округлая. Основание ко-
роны схвачено поперечной полосой. 
Изображения людей с подобными или 
близкими прическами есть на различ-
ных изделиях из разных материалов 
(монеты раннеисламские, согдийские, 
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византийские, керамика и торевтика, 
терракота, скульптура, росписи и др.). 
Прическа относительно близка не-
которым прическам на хойцегорских 
бляхах (Король, 2007, с. 89). Головной 
убор с отогнутыми краями и круглым 
верхом практически идентичен из-
вестному изображению из манихей-
ской книги VIII–IX вв. (Central Asian 
Art, 1991, № 119). Близкие уборы, но 
с чуть менее отогнутыми краями из-
вестны и в росписях Восточного Тур-
кестана (Grünwedel, 1912, fi g. 267).

Тип 5 – щиток накладок имеет 
слегка вогнутые боковые стороны и 
сердцевидный выступ в верхней ча-
сти (4 экз., рис. 1: 59–60, бронза).

Вариант а – в центральной части 
щитка, обрамленной бордюром, поме-
щено зеркальное изображение в виде 
глаз. Прорезь в нижней части щитка 
овальная (2 экз., рис. 1: 59, бронза).

Вариант б – в центральной части 
щитка, обрамленной бордюром с на-
несенными насечками, помещено 
стилизованное изображение трилист-
ника. Прорезь в нижней части щит-
ка прямоугольная (2 экз., рис. 1: 60, 
бронза).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки происходят из погре-
бений Рождественского могильника 
(Белавин, Крыласова, 2008, рис. 199: 
19). Аналогичные накладки известны 
в могильнике Качкашур в Удмуртии 
(Иванов, 1998, рис. 51: 22).

Тип 6 – нижний край накладки в 
виде дуги, по краю – бордюр с насеч-
ками. Центральная часть поля наклад-
ки орнаментирована сложным расти-
тельным орнаментом, в нижней части 
имеется овальная прорезь (9 экз., рис. 
1: 61, бронза). 

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки, но без прорези в осно-

вании, имеются в материалах Рож-
дественского могильника (Белавин, 
Крыласова, 2008, рис. 199: 49–51). В 
небольшом количестве встречаются 
на Белоозере (Захаров, 2004, рис. 96: 
52–53).

Группа 6. С кольцом в нижней 
части накладки (25 экз., рис. 1: 63–
67; 2: 50, бронза).

Тип 1 – с привесками в виде кольца 
(18 экз., рис. 1: 63–65). В нижней ча-
сти основы – петелька для крепления 
кольца. Подобные накладки распро-
странились в Пермском Предуралье 
с IX в. под влиянием салтовских про-
тотипов и широко использовались на 
протяжении X в. (Голдина, Кананин, 
1989, рис. 70: 21–23; 71: 8).

Вариант а – основа в виде полукру-
га с зубчатым краем. В центре основы 
четыре круглых отверстия, располо-
женные в форме квадрата (13 экз., 
рис. 1: 63).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 200: 1). Аналогичные 
накладки известны на Аверинском 
могильнике (Голдина, Кананин, 1989, 
рис. 50: 23), Танкеевском могильнике 
(Казаков, 1992, рис. 60: 32).

Вариант б – основа в виде стилизо-
ванного трилистника с изображением 
трилистника в центре (4 экз., рис. 1: 
64).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 200: 2), Аверинском 
и Щукинском могильниках на Верх-
ней Каме (Голдина, Кананин, 1989, 
рис. 50: 24), Бояновском могильнике 
(раскопки А.В. Данича). Аналогич-
ные накладки известны на Танкеев-
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ском могильнике в Татарстане (Каза-
ков, 1992, рис. 60: 33–34).

Вариант в – основа в виде стили-
зованного трилистника. Основа укра-
шена двумя окружностями в верхней 
части и двумя лепестками в нижней (1 
экз., рис. 1: 65).

Тип 2 – с петлями для крепления 
шумящих привесок или ремешков (2 
экз., рис. 1: 66–67). Основа в виде сти-
лизованного трилистника.

Тип 3 – с подпрямоугольной осно-
вой, со слегка вогнутыми сторонами. 
Верхний край накладки слегка волни-
стый (5 экз., рис. 2: 50).

На территории Пермского Преду-
ралья аналогичная накладка известна 
из раскопок Рождественского могиль-
ника (Белавин, Крыласова, 2008, рис. 
200: 9).

Группа 7. В виде «варяжского» 
геральдического щита (53 экз., рис. 
2: 1–5, бронза). Накладки выпуклые, 
как черепаховый панцирь.

Тип 1 – нижняя сторона прямая, 
боковые стороны плавно скругляют-
ся, создавая треугольно-подпря мо-
угольную форму. Украшены бордю-
ром из ложной зерни и растительным 
«бабочковидным» орнаментом (47 
экз., рис. 2: 1–4).

Вариант а – непрорезные (29 экз., 
рис. 2: 1–3).

Вариант б – с прямоугольной про-
резью в нижней части накладки (18 
экз., рис. 2: 4).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки встречены на Рож-
дественском могильнике (Белавин, 
Крыласова, 2008, рис. 199: 34–35), 
Огурдинском могильнике (раскоп-
ки Н.Б. Крыласовой), Антыбарском 
могильнике (раскопки Г.Т. Ленц), 
селище и могильнике Телячий Брод 
(раскопки А.М. Белавина, Н.Б. Кры-

ласовой), Саламатовском городище 
(раскопки А.М. Белавина), Купрос-
ском городище (Белавин, 1999, рис. 5: 
4–5), городище Анюшкар (раскопки 
В.А. Оборина, Г.Т. Ленц), Чашкин-
ском II селище (раскопки А.М. Бела-
вина). Аналогичные накладки извест-
ны в вымских могильниках X–XI вв. 
(Савельева, 1987, рис. 36: 1, 3; 37: 21), 
в Биляре (Казаков, 1991, рис. 44: 54; 
Руденко, 2004, рис. 1: 14), в Удмуртии 
(Иванов, 1998, рис. 51: 31), в Белоозе-
ре (Голубева, 1973, рис. 51: 7).

Тип 2 – нижняя сторона прямая, 
боковые стороны плавно скругляют-
ся, создавая треугольно-подпрямо-
угольную форму. Накладка украше-
на двумя рядами бордюра: внешний 
бордюр украшен орнаментом в виде 
лепестков, внутренний – насечками. 
Внутренняя часть площади накладки 
орнаментирована тремя точками, рас-
положенными в виде треугольника с 
вершиной в верхней части. В нижней 
части накладки расположена прямоу-
гольная прорезь (6 экз., рис. 2: 5).

Группа 8. Сердцевидные (266 
экз., рис. 2: 6–39, бронза). 

Тип 1 – непрорезные, неорнамен-
тированные (27 экз., рис. 2: 6–13, 
бронза). Различаются по размерам и 
по особенностям оформления края.

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки встречены на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 199: 71, 72, 82–84), 
Огурдинском могильнике (раскопки 
Н.Б. Крыласовой). Аналогичные на-
кладки имеются в Волжской Булгарии 
(Казаков, 1991, с. 134), на террито-
рии Марийского Поволжья (Архипов, 
1986, рис. 31: 22), в курганах Южного 
Урала IX–X вв. (Мажитов, 1991, рис. 
58: 36; 60: 13, 24), на чепецких памят-
никах (Иванов, 1990, рис. 9: 1; Семе-
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нов, 1985, рис. 5: 5–6), в Вотчинском 
и Усть-Сысольском могильниках на 
Вычегде (Истомина, 1999, рис. 10: 11, 
13; Королев, 1997, рис. 43: 2), на Бе-
лоозере (Захаров, 2004, рис. 96: 45).

Тип 2 – прорезные, неорнамен-
тированные (51 экз., рис. 2: 14–19). 
Имеют прорези овальной, круглой 
или сердцевидной формы. Различа-
ются по размерам и по особенностям 
оформления края.

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки найдены на Рожде-
ственском могильнике (Белавин, Кры-
ласова, 2008, рис. 199: 74–77, 85–86), 
Огурдинском могильнике (раскопки 
Н.Б. Крыласовой), Аверинском мо-
гильнике (Голдина, Кананин, 1989, 
рис. 50: 9–10). Известны они на Боль-
шетиганском могильнике IX–X вв. 
(Казаков, 1992, рис. 20: 19–20), в Бол-
гаре (Город Болгар, 1996, рис. 67: 23), 
в курганах Южного Урала IX–XI вв. 
(Мажитов, 1981, рис. 41: 17, 18; 71: 
6), на чепецких памятниках (Иванов, 
1990, рис. 9: 2; 6: 9; Семенов, 1985, 
рис. 5: 9), в Марийском Поволжье (Ка-
заков, 2000, рис. 5: 17), в Вотчинском 
могильнике на Вычегде (Истомина, 
1999, рис. 10: 16), на Белоозере (Заха-
ров, 2004, рис. 96: 46–47; 263: 29). 

Тип 3 – орнаментация в виде полу-
месяцев, расположенных в зеркальном 
отражении и одной полуокружности с 
точкой в центре (2 экз., рис. 2: 20).

Тип 4 – с бордюром из ложной зер-
ни (1 экз., рис. 2: 21).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки известны на Огурдин-
ском могильнике (раскопки Н.Б. Кры-
ласовой), Рождественском могильнике 
(Белавин, Крыласова, 2008, рис. 199: 
101). Аналогичные накладки извест-
ны на Измерском селище (Казаков, 
1991, с. 134), в курганах Южного Ура-

ла IX–X вв. (Мажитов, 1991, рис. 58: 
33, 37), на Качкашурском могильни-
ке IX–XIII вв. (Иванов, 1990, рис. 9: 
3), на Омутницком могильнике IX–
XII вв. в Удмуртии (Семенов, 1985, 
рис. 5: 10–11).

Тип 5 – со стилизованным изобра-
жением трилистника (93 экз., рис. 2: 
22–29, 32–33). Различаются разновид-
ности по величине, пропорциям, раз-
новидностям орнамента и оформле-
нию внешнего края.

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки известны на Огур-
динском могильнике (раскопки 
Н.Б. Кры ласовой), Рождественском 
могильнике (Белавин, Крыласова, 
2008, рис. 199: 91–92, 99–100, 104–
108), верхнекамских могильниках 
XI–XII вв. (Голдина, Кананин, 1989, 
рис. 72: 3), на городище Анюшкар 
(раскопки В.А. Оборина, Г.Т. Ленц). 
Аналогичные накладки известны на 
памятниках Волжской Булгарии, на-
пример, на Большетиганском могиль-
нике IX–X вв. (Казаков, 1992, рис. 20: 
17), в Болгаре (Город Болгар, 1996, 
рис. 67: 19–20), в вымских древностях 
X–XI вв. (Савельева, 1987, рис. 36: 
16; 37: 18), в Вотчинском могильнике 
на Вычегде (Истомина, 1999, рис. 10: 
20), на Белоозере (Захаров, 2004, рис. 
96: 48–50), в курганах Южного Ура-
ла X–XI вв. (Мажитов, 1981, рис. 71: 
5), на Качкашурском могильнике IX–
XIII вв. (Иванов, 1990, рис. 9: 8), на 
Омутницком могильнике IX–XII вв. 
(Семенов, 1985, рис. 5: 12) в Удмур-
тии, в могильнике у Барсова Городка 
(Барсова Гора, 2002, рис. 29).

Тип 6 – небольшая накладка изо-
бражающая мордочку животного. С 
помощью углублений выделены глаза, 
рот и подбородок (1 экз., рис. 2: 30).
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Рис. 2. Накладки Питерского (Степаново Плотбище) могильника.

На территории Пермского Пред-
уралья аналогичные накладки извест-
ны на Рождественском могильнике 
(Бе лавин, Крыласова, 2008, рис. 200: 
11).

Тип 7 – с орнаментом в виде двух 
концентрических кругов (1 экз., рис. 
2: 31, бронза).

Тип 8 – в виде «варяжского» ге-
ральдического щита, выпуклые, как 
черепаховый панцирь. С бордюром из 
ложной зерни и бабочковидным рас-
тительным орнаментом (58 экз., рис. 
2, 34–36).

В Пермском Предуралье анало-
гичные накладки встречены на Рож-
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дественском могильнике (Белавин, 
Крыласова, 2008, рис. 199: 36–37), 
Огурдинском могильнике (раскопки 
Н.Б. Крыласовой), Антыбарском мо-
гильнике (раскопки Г.Т. Ленц), селище 
и могильнике Телячий Брод (раскоп-
ки А.М. Белавина, Н.Б. Крыласовой), 
Саламатовском городище (раскопки 
А.М. Белавина), Купросском горо-
дище (Белавин, 1999, рис. 5: 4–5), 
городище Анюшкар (раскопки В.А. 
Оборина, Г.Т. Ленц), Чашкинском II 
селище (раскопки А.М. Белавина). 
Аналогичные накладки известны в 
Вымских могильниках X–XI вв. (Са-
вельева, 1987, рис. 36: 5–6; 37: 19), в 
Кузьминском могильнике в Удмуртии 
(Иванов, 1998, рис. 51: 31), на Мурзи-
хинском селище в Волжской Булгарии 
(Руденко, 2002, рис. 58: 36), в могиль-
нике у Барсова городка в Приобье 
(Барсова гора, 2002, рис. 28), на Бе-
лоозере (Захаров, 2004, рис. 96: 59).

Тип 9 – толстая сердцевидная на-
кладка больших размеров с изобра-
жением сцены охоты на леопарда при 
помощи сулицы (4 экз., рис. 2: 37, 
биллон). По манере и качеству изго-
товления, а также ареалу находок на 
пляже аналогичны накладкам, опи-
санным выше (рис. 1: 62) и, вероятно, 
составляли один с ними комплекс.

Тип 10 – накладки с овальной вер-
тикальной выпуклостью в централь-
ной части накладки, окруженной мел-
ким геометрическим орнаментом (28 
экз., рис. 2: 38–39).

Вариант а – бордюр не орнаменти-
рован (27 экз., рис. 2: 38).

Вариант б – бордюр орнаментиро-
ван ложной зернью (1 экз., рис. 2: 39).

На территории Пермского Преду-
ралья аналогичные накладки известны 
из раскопок Огурдинского могильника 
(раскопки Н.Б. Крыласовой), на горо-

дище Анюшкар (раскопки В.А. Обо-
рина, Г.Т. Ленц), Рождественском мо-
гильнике (Белавин, Крыласова, 2008, 
рис. 199: 41–42). Аналогичные наклад-
ки известны на Чежтыягском могиль-
нике конца XI – XII вв. на р. Вычегде 
(Истомина, 1992, рис. 1: 7).

Группа 9. В виде полумесяца с 
двумя полушарными выступами по 
бокам (9 экз., рис. 2: 42–43, 62, брон-
за). Подобные накладки получили 
распространение в Пермском Преду-
ралье с IX в. (Голдина, Кананин, 1989, 
рис. 70: 28).

Тип 1 – один неорнаментирован-
ный полумесяц с двумя полушарными 
выступами по бокам (4 экз., рис. 36: 
42).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки известны из раскопок 
Рождественского могильника (Бела-
вин, Крыласова, 2008, рис. 200: 34), 
Бояновском могильнике (раскопки 
А.В. Данича). Аналогичные накладки 
известны в курганах Южного Урала 
IX–X вв. (Мажитов, 1981, рис. 15: 6, 
12; 30: 7; 32: 1г; 34: 38), в материалах 
IX–X вв. Варнинского могильника 
(Семенов, 1980, табл. XIII, 2), в Омут-
ницком могильнике IX–XII вв. (Семе-
нов, 1985, рис. 5: 35), на Измерском I 
селище (Казаков, 1991, с. 138).

Тип 2 – в виде соединенных двух 
неорнаментированных полумесяцев. 
Пространство между ними украшено 
ложной зернью и колосовидным орна-
ментом. Орнаментом из ложной зерни 
украшены внешние стороны полуме-
сяцев (1 экз., рис. 2: 62).

Тип 3 – в виде соединенных двух 
полумесяцев, орнаментированные 
в центральной части «лучиками» (4 
экз., рис. 2: 43).

В Пермском Предуралье аналогич-
ные накладки известны на Рождествен-
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ском могильнике (Белавин, Крыласо-
ва, 2008, рис. 200, 37). Аналогичные 
накладки известны в марийском мо-
гильнике IX–XI вв. Нижняя Стрелка 
(Финно-угры Поволжья и Приуралья, 
1999, рис. 11: 16), в Биляре (Культура 
Биляра, 1985, табл. XXXIV, 6). 

Группа 10. Фигурные (19 экз., 
рис. 2: 44, 51–56, 60–61, бронза, се-
ребро). Это, как правило, единичные 
предметы, не имеющие широкого рас-
пространения.

Тип 1 – в виде узкой длинной 
пластины с волнистыми краями. В 
центральной части пластина орна-
ментирована тремя небольшими по-
лусферами (2 экз., рис. 2: 41).

Тип 2 – накладка в виде цветка ли-
лии (1 экз., рис. 2: 44).

Тип 3 – накладка в виде овального 
щитка с одним приостренным кра-
ем. По краю накладки располагается 
бордюр из ложной зерни с четырьмя 
более большими выпуклостями, рас-
положенными по разным сторонам 
накладки. Центральная часть щитка 
орнаментирована несоединенной ли-
нией в виде сердечка с лучами, идущи-
ми вовнутрь его (10 экз., рис. 2: 45).

Тип 4 – накладка в виде прямоу-
гольника с вогнутыми боковыми сто-
ронами. Центральная часть накладки 
украшена немного выпуклой розеткой 
(3 экз., рис. 2: 46, бронза).

Тип 5 – накладки-трилистники (6 
экз., рис. 2: 51–52). 

Подтип а – небольших размеров (1 
экз., рис. 2: 51).

Подтип б – крупных размеров (5 
экз., рис. 2: 52). Такие накладки ис-
пользовались в поясах неволинского 
типа VII–VIII вв. (Голдина, Водолаго, 
1990, табл. LXVII–LXVIII). Это са-

мые ранние предметы с могильника.
Тип 6 – накладка в виде бантика (4 

экз., рис. 2: 53).
На территории Пермского Пред-

уралья аналогичные накладки из-
вестны из раскопок Рождественского 
могильника (Белавин, Крыласова, 
2008, рис. 200: 46), в погребении 101 
Огурдинского могильника (раскоп-
ки Н.Б. Крыласовой), в материалах 
Мало-Ани ковского могильника.

Тип 7 – подпрямоугольная наклад-
ка с выступами в виде цветов лилии (3 
экз., рис. 2: 56).

На территории Пермского Преду-
ралья аналогичные накладки встре-
чены на Рождественском могильнике 
(Белавин, Крыласова, 2008, рис. 200: 
51). Аналогичные накладки известны 
на Измерском I селище и могильни-
ках Марийского Поволжья (Казаков, 
1991, рис. 44: 91; Казаков, 2000, рис. 
5: 7). Подобные накладки из серебра 
широко встречаются в венгерских мо-
гильниках, где они использовались 
для оформления колчанов.

Тип 8 – неорнаментированные ароч-
ные накладки. Изготовлены из пласти-
ны с вырезом в центральной части (2 
экз., рис. 2: 58–59, серебро, бронза).

Тип 9 – неорнаментированная на-
кладка в виде трилистника (1 экз., 
рис. 2: 61, бронза).

На территории Пермского Преду-
ралья аналогичная накладка известна 
из раскопок Рождественского могиль-
ника (Белавин, Крыласова, 2008, рис. 
200: 45).

К сожалению, практически все 
описанные накладки найдены на раз-
рушенной части памятника, из-за чего 
становится невозможным провести 
реконструкцию поясов.
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FLANGE SHEETS OF PETER BURIAL GROUND 
(STEPANOV’S RAFTING GROUND)

A.V. Danich

Over 600 bronze belt plates found during excavations on the medieval Pitersk (Stepanovo 
Plotbishche) burial ground site are for the fi rst time introduced into scientifi c circulation with 
their description and classifi cation provided. The resource is located on the right bank of the 
Kama water reservoir and is exposed to fl ooding and destruction. In 1997–1999 and 2001, 21 
inhumation rite burials and one sacrifi cial complex were studied and surface fi nds collected. 
Judging by the burial rite and the artifact nature, this archaeological complex can be dated to 
the 9th –11th centuries. 

Keywords: archaeology, the Perm Cis-Urals, the Early Middle Ages, burial ground, belt 
plates, typology.
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