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ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ И ДРЕВНЯЯ РУСЬ. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБОРА 
ИЗ УКРАШЕНИЙ XI–XIII ВВ. В РЕКОНСТРУКЦИЯХ

© 2020 г. Н.В. Жилина
На основании типовых гипотетических реконструкций по этапам развития убора 

на археологическом материале восстановлена сравнительная история развития уборов 
двух государств. В конце XI в. – начале XII в. и позже сохраняются черты обильно-
металлического убора, в Волжской Булгарии – финно-угорского и кочевнического, в 
Древней Руси – славянского. В конце XI – первой половине XII в. формируются разные 
по конструкции шумящие уборы. В первой половине – середине XII в. в булгарском 
ювелирном уборе совмещаются филигрань, чернь, ажурное плетение. Украшения до-
полняются подвесками с бусинами новых форм. На Руси провизантийский эмалевый 
убор сакрально-аскетического стиля создает новации, черневой убор отличается раз-
нообразием орнаментики (широкие браслеты), а филигранный – сохраняет традиции 
славянского. В конце XII – первой трети XIII в. были созданы лучшие ювелирные 
уборы. В Булгарии – височные кольца были дополнены миниатюрной филигранной 
скульптурой, в нагрудном ярусе представлены ленточные ожерелья и цепи с подве-
сками. Оригинальны филигранные браслеты с овальными окончаниями. На Руси эма-
левый и черневой уборы оформляются в утрированном и пышном стилях, создаются 
роскошные оправы украшений в технике филиграни. Филигранный убор изменяется 
конструктивно, отходя от народных традиций. В уборе Булгарии совмещаются тра-
диции местного и восточного ювелирного дела; в уборе Древней Руси – местного и 
византийского.

Ключевые слова: археология, убор, украшения, реконструкции, филигрань, чернь, 
эмаль, ажурное, плетение.

Цель статьи – сравнение наиболее 
развитых вариантов убора из укра-
шений двух соседних государств. В 
основу реконструктивной работы по-
ложено сравнение украшений по кате-
гориям, проделанное ранее (Жилина, 
2019а, б).
Методика. Реконструкции убора 

и костюма подразделяются на доку-
ментальные и гипотетические. До-
кументальные основаны на реальном 
расположении вещей в погребении, 
но гипотетичность остается, по-
скольку не все детали соединения 
украшений сохраняются. В связи с 
изменением языческого обряда по-
гребения вещи перестают попадать 
в погребения. Возникает необходи-
мость анализа кладов, культурного 
слоя поселений для гипотетических 
реконструкций (Жилина, 2001). Укра-
шения объединяются на основании 

типологических, конструктивных и 
стилистических связей и синхронного 
бытования, используются украшения 
разных, но одновременно существо-
вавших археологических комплексов. 
Здесь представлены гипотетические 
реконструкции (обобщенные или ти-
повые), каждая отражает этап или ва-
риант убора.

Реконструкции древнерусского и 
булгарского уборов предлагались в 
научной литературе (Жилина, 2002; 
Рябцева, 2005; Руденко, 2011, с. 60–
64; рис. 19, 30). Признается важность 
более точного хронологического под-
хода при воссоздании костюма и убо-
ра древнего населения (Измайлов, 
2019, с. 200, 201). В дополнение к вы-
деленным стадиям и вариантам в ста-
тье предлагаются новые, демонстри-
рующие более детальные различия во 
времени.
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Во второй половине VIII – пер-
вой половине IX в. на территории 
складывания Волжской Булгарии 
варианты уборов подразделялись в 
соответствии с салтовской и при-
камско-приуральской традициями, а 
в IX–X вв. обнаруживали тенденции 
к сближению (Жилина, 2019в). Ис-
пользовались серьги кочевнического 
облика и гроздевидные наушницы, 
шумящие нагрудные украшения; на-
ряду с дротовыми браслетами – витые 
и со вставками. Применялись ковка, 
литье и ранние ювелирные техноло-
гии с крупной филигранью. В целом 
убор соответствовал обильно-метал-
лической стадии, но кочевническая 
традиция привносила ее облегчение 
(Zhilina, 2016; Жилина, 2017).

В славяно-русском уборе шли 
сходные процессы. В конце VIII–IX в. 
использовались проволочные и литые 
типы височных колец, в конце IX – 
первой половине X в. – филигранные 
гроздевидные наушницы из крупной 
филиграни, во второй половине X в. – 
тисненые с миниатюрной филигра-
нью. В X в. на Руси сложился фили-
гранный зерненый убор. Во второй 
половине XI в. развивались ювелир-
ные технологии, связанные с воздей-
ствием византийской культуры: эмаль 
и чернь, совершенствовались фили-
грань и тиснение.

Предпосылками появления новых 
украшений и убора явилось разви-
тие тонких ювелирных технологий 
в сочетании с тиснением корпуса из 
тонких пластин металла. Деталями 
височных подвесок, ожерелий, цепей 
стали тисненые бусины. Прототипами 
форм бусин и в Булгарии, и на Руси 
стали бусины гроздевидных наушниц.

Новый уровень ювелирного дела 
стал возможен в условиях сформи-
ровавшихся и крепнущих государств, 

уборы с роскошными украшениями 
из серебра и золота отразили облик 
социальной элиты, культурные ори-
ентиры которой были разными: для 
Волжской Булгарии – Восток (Иран, 
Арабский Халифат), для Руси – Ви-
зантия (Жилина, 2019а, б).
Реконструкции. Конец XI – начало 

XII в. Булгария.
Для этих реконструкций использо-

ваны ювелирные изделия с крупной 
зернью финно-угорского происхож-
дения, рассматриваемые как булгар-
ский импорт или проявление влияния 
булгарского ювелирного дела (Саве-
льева и др, с. 334, 335, рис. 14; Руден-
ко, 2015, с. 194). На наш взгляд, они 
демонстрируют ранний пласт бул-
гарского ювелирного дела с его фин-
но-угорским компонентом (Жилина, 
2019а, с. 85).

Общие стилистические черты убо-
ра: геометрический орнамент из круп-
ной зерни, крупные подпрямоуголь-
ные и округлые вставки на лунницах 
и браслетах, оконтуренные крупными 
гранулами. Бусины шарообразно-ци-
линдрической формы (с широкой цен-
тральной зоной) украшены зернью не 
обильно. Сходные бусины использу-
ются в головных кольцах и в ожере-
льях. Стадиально этот убор раньше 
комплексов украшений с миниатюр-
ной филигранью.

Для реконструкции I (нумерация 
сплошная отдельно по Булгарии и 
Руси) использованы материалы мо-
гильников перми вычегодской (Коп-
комъягского, Ыджыдъельского) и 
коми-пермяков. При объединении ма-
териалов разных погребальных ком-
плексов за основу взято расположение 
вещей и их соединение в уборе погре-
бения 74 Иджыдъельского могильни-
ка XII–XIII вв., для деталей очелья 
допустима дата от XI в. (Савельева, 
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2014, с. 9, 15, рис. 18: 5–9, 15–24). 
Реконструкция отражает сохранение 
финских традиций.

В составе головного убора лен-
точной конструкции: очелье из трех 
рядов шнура со спиралевидными про-
низками; центральная, приспособлен-
ная к очелью овальная подвеска (воз-
можно, первоначально нагрудная); 
две круглые бляхи. К шнурам присо-
единены трехбусинные кольца (рис. 1: 
Iа). В нагрудном ярусе – филигранные 
лунницы со вставками (рис. 1: Iб–г). 
Аналогичны по стилю оформления 
браслеты с овальными окончаниями 
и перстни со вставками (рис. 1: Iд–ж).

В реконструкции II объединены 
украшения из кладов, погребений, 
культурного слоя поселений. В соста-
ве ленточного головного убора – венок 
облегченного варианта с бусинными 
височными кольцами с подвесками из 
лунниц и, возможно, из однобусин-
ных височных колец (рис. 1: IIа–в). 
Булгарское трехбусинное филигран-
ное кольцо с крупной средней буси-
ной из Новгорода конца XI – начала 
XII в. ориентировочно дает верхнюю 
дату этапа (рис. 1: IIб). Могли исполь-
зоваться и более ранние украшения.

В нагрудном ярусе – филигранные 
бусины и лунница, вероятно, нашив-
ная (рис. 1: IIг, д).

Данный вариант отличается ис-
пользованием проволочных браслетов 
плотного плетения и витья, вставки 
украшений рук оконтурены крупной 
зернью (рис. 1: IIе–з).

Несмотря на появление бусинных 
форм украшений и использование 
крупной филиграни, сохраняются 
признаки обильно-металлической 
стадии: величина, тяжесть, обилие, 
сложность конструкции украшений 
и состава убора. В этом очевидно со-
хранение финно-угорских традиций. 

Ювелирно оформленные лунницы 
входили в убор населения салтово-
маяцкой культуры, в чем видны черты 
раннего кочевнического убора (Жили-
на, 2017, рис. 6: 1).
Русь. Реконструкции проведены по 

хронологически и стилистически си-
стематизированным материалам древ-
нерусских кладов (Жилина, 2014).

Головной убор относится к лен-
точному типу, используются венки из 
металлических пластин, кожи, ткани 
(рис. 2: Iа).

Реконструкция I представляет убор 
из серебряных литых, кованых и про-
волочных украшений. В головном яру-
се – браслетообразные и ромбощитко-
вые височные кольца (рис. 2: Iб, в), 
в шейно-нагрудном ярусе – гривны 
плотного витья (рис. 2: Iг). Украшения 
рук – витые проволочные браслеты и 
перстни (рис. 2: Iд–ж).

Реконструкция II представляет 
убор из филигранных украшений 
ювелирной стадии: в головном ярусе – 
бусинные кольца проволочно-каркас-
ной и тисненой конструкции (рис. 2: 
IIа–ж). В шейно-нагрудном ярусе – 
ожерелья из филигранных бусин в 
геометрических стилях с крупной и 
тонкой зернью и бусин из других мате-
риалов; дисковидные подвески (рис. 2: 
IIз, и). Украшения рук: филигранные 
перстни, витые и плетеные брас-
леты плотного плетения и витья со 
вставками и крупной зернью (рис. 2: 
IIк–о). Этот вариант реконструкции 
является переходным к убору следую-
щего периода. Убор с использованием 
височных колец продолжал существо-
вать на демократическом уровне и в 
более позднее время – вплоть до XIII в.

Для реконструкции III использо-
ваны материалы подмосковных кур-
ганов вятичей XII – первой половины 
XIII в. близ Звенигорода (Жилина, 
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Рис. 1. Реконструкции убора из украшений Волжской Булгарии, XI – начало XII в.: 
I – пермь вычегодская – а, в – налобник и височные кольца, лунница, серебро, бронза, 

Ыджыдьельский могильник; б, г – лунницы, серебро, Кокпомъягский могильник 
(Савельева и др., 1999, рис. 14: 18, 9–11); д – браслет, серебро, Пермское Предуралье; 

е, ж – перстни, серебро (Руденко, 2015, рис. 46: 3, № 76, 74); II – височные кольца, 
серебро – а – коми-пермяки, Пермская губ. (Оборин, 1999, рис. 7: 5); б – Новгород 

(Седова, 1981, рис. 3: 10); в – пермь вычегодская (Савельева и др., 1999. Рис. 14: 13); 
серебро – г – бусины, клад из Москвы, 1988 г., д – лунница (Жилина, 2014, № 197/6, 
8); е, ж – браслеты, серебро, медь, Болгар или Биляр, Семеновское селище; з – пер-

стень, серебро, случайная находка, Биляр, (Руденко, 2015, № 237, ил. 327, № 77) 
(в качестве основ-шаблонов здесь и далее использованы рисунки: 

для лиц – О.Б. Наумовой, для рук – Н.В. Жилиной).
Fig. 1. Reconstructions of the attire of adornments of Volga Bulgaria, 11th – the beginning of the 12th 
century: I – the Perm’ Vychegodskaya – a, в – forehead and temporal rings, lunula pendant, silver, 
bronze, the Ydzhydyel’ cemetery; б, г – lunula pendants, silver, the Kokpomyag cemetery (Savely-
eva et al., 1999, fi g. 14: 18, 9–11); д – bracelet, silver, the Perm cis-Urals; е, ж – fi nger rings, silver 

(Rudenko, 2015, fi g. 46: 3, No 76, 74); II – temporal rings, silver – a – the Komi-Permyaks, Perm re-
gion (Oborin, 1999, fi g. 7: 5); б – Novgorod (Sedova, 1981, fi g. 3: 10); в – the Perm’ Vychegodskaya 
(Savelyeva et al., 1999, fi g. 14: 13); silver – г – beads, hoard from Moscow, 1988; д – lunula pendants 
(Zhilina, 2014, No 197/6, 8); е, ж – bracelets, silver, copper, Bolgar or Bilyar, Semenovka settlement; 

з – fi nger ring, silver, accidental fi nd, Bilyar (Rudenko, 2015, No 237, il. 327, No 77) 
(Here and below, the base drawings for faces – by O.B. Naumova, for hands – by N.V. Zhilina).
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2001, рис. 1). Ленточный убор вклю-
чал платок и очельную ленту-венок 
(рис. 2: IIIа). Лопастные височные 
кольца входили в состав боковой под-
вески из ленты и имитируемой косы 
(рис. 2: IIIб). Документально зафик-
сировано крепление лопастных ви-
сочных колец друг под другом: одно-
временно и к мягким тканям уха, и с 
помощью шнуров, продетых сквозь 
боковые петли колец, к головному 
убору; внизу располагалась шерстя-
ная кисть (Елкина, 2003, рис. 2, 3). В 
нагрудном ярусе – ожерелья из хру-
стальных и сердоликовых бусин, ме-
таллические подвески (рис. 2: IIIв). 
Сохраняются проволочные брасле-
ты (рис. 2: IIIг, д). В убор входили 
отдельные филигранные изделия 
(рис. 2: IIIе).

Конец XI – первая половина XII в. 
И в Булгарии, и на Руси продолжается 
переход убора на ювелирную стадию, 
от раннего убора сохраняется шумя-
щий характер украшений, но украше-
ния выполняются в технологии фили-
грани.
Булгария. Судя по продолжающе-

муся использованию височных колец, 
сохраняется ленточная конструкция 
головного убора.

Реконструкция III составлена из 
отдельных украшений, дата которых 
включает XI в. (рис. 3: III).

В трехбусинных височных кольцах 
и на цепях используются тисненые 
бусины овально-конической формы, 
орнаментированные тонкой зернью 
(рис. 3: IIIа). Появились подвесные 
бусины на цепочках к височным коль-
цам и, вероятно, к нагрудным цепям 
(рис. 3: IIIг).

Во второй – третьей четвертях 
XI в. известно тонкое ажурное плете-
ние гривен и браслетов (Руденко, 2018, 
с. 207) (рис. 3: IIIв, д, е). В данном се-

ребряном уборе можно представить 
пластинчатые перстни с зернью геоме-
трического орнамента и со вставками с 
полусферическими и цилиндрически-
ми щитками (рис. 3: IIIж–и).
Русь. На Руси представлен ориги-

нальный вариант шумящего убора в 
технике филиграни: реконструкция 
IV (Жилина, 2002, рис. 4а, в). Украше-
ния составлены из тисненых подвесок 
и бляшек на цепочках. Сетки-под-
низи прямоугольной формы в виде 
позатыльника позволяют предпола-
гать кичкообразную конструкцию со-
ставного головного убора. Боковыми 
украшениями служили колоколовид-
ные подвески (рис. 3: IVа, б). Техно-
логия филиграни свидетельствует о 
контактах с византийским ювелир-
ным делом (ленточная филигрань 
плотного витья). Переходный вариант 
представляет реконструируемая под-
веска из трехбусинных височных ко-
лец (рис. 3: IVк).

В составе нагрудного яруса – грив-
ны плотного витья и плетения, цепи 
со звериноголовыми окончаниями 
(рис. 3: IVв, д); украшения рук – те 
же, что и ранее (реконструкции I–III) 
(рис. 3: IVе–и). Могли носить брасле-
ты со звериноголовыми окончаниями, 
как у цепей. Убор сохранял народные 
традиции и языческую семантику. Но 
время меняло характер сакральных 
символов, в составе ожерелья из тис-
неных и филигранных бусин – крест 
в скано-зерненой оправе геометриче-
ского стиля (рис. 3: IVг). Украшения 
в основном серебряные, но есть при-
меры золотых.

В Булгарии и на Руси сформиро-
вались разные по конструкции, но 
стадиально сходные шумящие уборы. 
Сходство наблюдается в украшениях 
рук: полусферические перстни, витые 
и плетеные браслеты.
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Булгарские ювелирные украше-
ния XII–XIII вв. пока недостаточно 
подразделены хронологически, про-
исходят из разных археологических 
комплексов, что создает трудности 
реконструкции стадий убора. Но мож-
но условно выделить вариант первой 
половины – середины XII в., переход-
ный к ювелирной от обильно-метал-
лической стадии.

Реконструкция IV. В головном яру-
се – трехбусинные височные кольца с 
бусинными подвесками на цепочках, 
орнаментированные миниатюрной 
зернью (рис. 4: IVа, б). В шейно-на-
грудном ярусе – гривны и цепи с бу-
синными подвесками на цепочках 
и подвесками-бубенчиками (рис. 4: 
IVв, г). Часть бусин приобрела оваль-
но-цилиндрическую форму (рис. 4: 
IVа–в). На цепях сохранялись преж-
ние, овально-конические в сечении, 
бусины (рис. 4: IVг). На кольцах на-
деты бусины полуажурной конструк-

ции, в орнаментации которых сочета-
ется крупная и миниатюрная зернь. 
Они имеют широкую центральную 
зону и овально-конические оконча-
ния, что тяготеет к бусинам прежних 
форм, но в целом получают новый об-
лик (рис. 4: IVа, б).

Широкие браслеты совмещают в 
оформлении гравированный завит-
ково-растительный орнамент и фи-
лигрань крупных параметров (рис. 4: 
IVд); на черневых перстнях – гео-
метризованный растительный и зоо-
морфный орнамент (рис. 4: IVе, ж).

В реконструкции V использованы 
украшения с более поздними дата-
ми. Аналогично тому, как славянский 
убор с височными кольцами сохра-
нялся вплоть до XIII в. (рис. 2: III), 
здесь также наблюдается пример дли-
тельного сохранения местных тради-
ций. В головном ярусе – традицион-
ные серьги кочевников, но собранные 
из бусин новых форм и технологий 

Рис. 2. Реконструкции убора из украшений Древней Руси в славянских традициях: 
XI – начало XII в.: клады, серебро – I – а, б – венок и височные кольца, Шалахова Ви-
тебской губ., 1892 г.; в, д, е – височные кольца и браслеты, Васьково Псковской губ., 

1923 г.; г – шейные гривны, Мироновский фольварк Киевской губ., 1883 г.; 
ж – перстень, Жорнив Ровненской обл., 1970-е гг. (Жилина, 2014, № 49/9, 5, 6; № 50/3, 

2; № 32/1; 243/2); II – а, з, и – височное кольцо, бусины, подвеска, Мироновский 
фольварк Киевской губ., 1883 г.; височные кольца – б, в – Киев, 1885 г.; г, д – Влади-

мир, 2008 г.; е – Киев, 1936 г.; ж – Жорнив Ровненской обл., 1970-е гг.; к, л – браслеты, 
Старая Рязань, 1970 г.; перстни – м, н – Шалахова Витебской губ., 1892 г.; о – золото, 
Елецкий монастырь, Чернигов, 1848 г., (Жилина, 2014, № 32/4–9; 98/4о4, 4о2; 202/9а, 
б; 68/5б; 243/4; № 186/10, 11; 49/12а, б; 35/2); III – а–в – реконструкция Н.В. Жилиной 
по инвентарю кургана № 1, серебро, д. Клопово, рисунок О.В. Федорова, XII – первая 

половина XIII в.; г, д – браслеты, бронза, серебро, клад, Мужищево Тверской губ., 
1927 г.; е – перстень, серебро, Суздальский некрополь (Жилина, 2002, рис. 2; 2014, 

№ 171/1, 3; рис. 99: в).
Fig. 2. Reconstructions of the attire of adornments from Old Rus’ in the Slavic traditions: 11th – the 

beginning of 12th century: hoards, silver – I – а, б – head band and temporal rings, Shalakhova, 
Vitebsk region, 1892; в, д, е – temporal rings and bracelets, Vas`kovo, Pskov region, 1923; 

г – torques, Mironovsky fol’vark, Kiev region, 1883; ж – fi nger ring, Zhorniv, Rovnensky region, 
1970s. (Zhilina, 2014, No 49/9, 5, 6; 50/3, 2; 32/1; 243/2); II – а, з, и – temporal ring, beads, pendant, 
Mironovsky fol’vark, Kiev region, 1883); temporal rings – б, в – Kiev, 1885; г, д – Vladimir, 2008; 
е – Kiev, 1936; ж – Zhorniv, Rovnensky region, 1970s.; к, л – bracelets, Old Ryazan’, 1970; fi nger 
rings – м, н – Shalakhova, Vitebsk region, 1892; о – gold, Yelets Monastery, Chernigov, 1848, (Zhi-

lina, 2014, No 32/4–9; 98/4o4, 4o2; 202/9а, б; 68/5б; 243/4; 186/10, 11; 49/12а, б; 35/2); 
III – reconstruction by N.V. Zhilina according to the inventory of barrow No 1, silver, Klopovo vil-
lage, drawing by O.V. Fedorov, 12th – the fi rst half of the 13th century; г, д – bracelets, bronze, silver, 

hoard, Muzhishchevo, Tver region, 1927; е – fi nger ring, silver, Suzdal’ cemetery (Zhilina, 2002, 
fi g. 2; 2014, No 171/1, 3; fi g. 99: в).
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Рис. 3. Реконструкции шумящих уборов из украшений, конец XI – первая половина 
XII в.: III – Булгария, височные кольца – а – золото, IV Кожаевское селище, Спасский 
район (Руденко, 2011, рис. 2: 2; № 2); б – серебро, Золотаревское поселение (Белорыб-

кин, 2001, рис. 26: 1); серебро – в – гривна, клад, Кожаевка, Спасский район; 
г – цепь с подвесками, клад, Именьково, Лаишевский район; д, е – браслеты; 

ж–и – перстни (Руденко, 2015, № 251, 249, 238, 78, 79; рис. 53: 12; 35: 3); IV – Древняя 
Русь, реконструкция Н.В. Жилиной, рисунок О.В. Федорова, серебро, клады – 

а – колоколовидные рясна, Старая Рязань, 1967 г. № 2; б – сетки-поднизи, Сельцы 
Новгородской губ., 1892 г.; в – гривна шейная, типичный вариант; г – ожерелье из 

тисненых и филигранных бусин с крестом в скано-зерненой оправе, Старая Рязань, 
1970 г. и 1979 г. № 1, Владимир, 1865 г.; д – цепь, Тверь, 1906 г.; е, ж – браслеты, Ста-

рая Рязань, 1966 г. № 1 и 1970 г.; з, и – перстни, Шалахова Витебской губ., 1892 г.; 
к – вариант реконструкции рясна по материалам погребения из Старой Рязани в 

районе Спасского собора (Жилина, 2002, рис. 4; 2014, № 184/1; 174/4; 186/8, 9; 188/3; 
167/5; 170/7; 183/1, 186/11; 49/12а, б).

Fig. 3. Reconstruction of noisy attires of adornments, end of the 11th– fi rst half of the 12th century: 
III – Bulgaria, temporal rings – a – gold, IV Kozhaevka settlement, Spassky District (Rudenko, 2011, 

fi g. 2: 2; No 2); б – silver, Zolotarevka settlement (Belorybkin, 2001, fi g. 26: 1); silver – 
в – torque, hoard, Kozhaevka, Spassky District; г – chain with pendants, hoard, Imen’kovo, Lai-
shevsky District; д, е – bracelets; ж–и – fi nger rings (Rudenko, 2015, No 251, 249, 238, 78, 79; 

fi g. 53: 12; 35: 3); IV – Old Rus’, reconstruction by N.V. Zhilina, drawing by O.V. Fedorov, silver, 
hoards – а – bell-shaped pendants, Old Ryazan’, 1967 No 2; б – grids to head gear, Seltsy, Novgorod 
region, 1892; в – torque, typical variant; г – necklace of embossed and fi ligree beads with a cross in a 

scan-grained frame, Old Ryazan’, 1970 and 1979 No 1, Vladimir, 1865; д – chain, Tver, 1906; 
е, ж – bracelets, Old Ryazan’, 1966, No 1 and 1970; з, и – fi nger rings, Shalakhova, Vitebsk region, 

1892; к – variant of reconstruction of pendant based on the materials of the burial from Old 
Ryazan’ at the Spassky Cathedral (Zhilina, 2002, fi g. 4; 2014, No 184/1; 174/4; 186/8, 9; 188/3; 

167/5; 170/7; 183/1, 186/11; 49/12а, б).



Жилина Н.В.

133

(рис. 4: Vа). Возможно ношение 
ажурных однобусинных колец, под-
весные цепочки которых разведены 
для бокового прилежания (рис. 4: Vб). 
Конструкция бусин находит аналогии 
среди иранских украшений (Жилина, 
2019а). В нагрудном ярусе – гривны 
ажурного плетения с подвесками-лун-
ницами, характерными для финского 
и кочевнического предшествующих 
уборов (рис. 4: Vв; 1: I). Украшения 
рук – овальноконечные широкие фи-
лигранные браслеты (рис. 4: Vг) и 
черневые перстни (рис. 5: Vд, е).

На Руси c конца XI – по середину 
XII в. складываются варианты юве-
лирного убора разных техник. В каж-
дом участвует технология тиснения, 
создающая корпус украшений и со-
единительные части – рясна, бусины. 
Тисненые украшения (подвески оже-
релий и нашивные бляшки) сформи-
ровали облегченный убор.

Вариант филигранного убора с 
височными кольцами отражен на ре-
конструкции V. На основе констру-
ирования из бусин и профильных 
тисненых частей сложились крупные 
подвески-колты лучевой формы на 
широкой дужке. В них виден ювелир-
но преобразованный облик лучевого 
кольца (рис. 5: Vб). В составе рясна – 
трехбусинные кольца (рис. 5: Vа). В 
нагрудном ярусе – ожерелья из фили-
гранных бусин, христианские кресты 
в оправах из зерненых наконечников 
(рис. 5: Vв).

Украшения рук – зерненые 
браслеты: широкий пластинча-
тый с геометрическим орнаментом 
(рис. 5: Vг), витой с орнаментаци-
ей из грубой зерни (рис. 5: Vе); ви-
тые браслеты с прямоугольными 
окончаниями, орнаментированными 
чернью (рис. 5: Vд); гравированные 
перстни с пластинчатыми щитками с 

геометризованным завитковым ор-
наментом (рис. 5: Vж). Орнамент 
почти не выходит за рамки геометри-
ческого.

Под воздействием византийских 
технологических и художественных 
традиций создаются и первые вари-
анты уборов в технике черни и эмали. 
Головной убор имеет ленточно-диа-
демную конструкцию с очельем и на-
шивными украшениями или диадемой 
из киотцевидных пластин. Боковыми 
подвесками-ряснами являются колты 
лунничной формы на цепях из бляшек 
(круглых, подпрямоугольных, квадри-
фолийных). В нагрудном ярусе – оже-
релья из медальонов с христианскими 
сюжетами и орнаментикой на бусин-
ных нитях.

Черневой убор выполняется из се-
ребра, меньше золотых изделий. Эма-
левый убор выполняется из золота, но 
в нем используются серебряные из-
делия с позолотой. В лучших уборах 
велика роль филиграни, создающей 
оправы к украшениям и вставкам, бу-
сины для основы ожерелий.

Реконструкция VI: убор из черни 
включает головной убор с текстиль-
ным очельем и нашивными подпря-
моугольными бляшками с жемчугом 
(рис. 6: VIа). Рясна составлены из 
прямоугольных бляшек, лунничные 
колты с обнизью из мелких металли-
ческих шариков имитируют жемчуж-
ную (рис. 6: VIб, в).

В нагрудном ярусе – вариант оже-
релья с центральной подвеской с изо-
бражением Архангела, покровителя 
русских князей (рис. 6: VIг–е). Пона-
чалу ожерелья состояли из набора ме-
дальонов и подвесок разных размеров 
и форм. Распространена композиция 
процветшего креста.

Широкие черневые браслеты на 
первом этапе просты композиционно 
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(одноярусные) (рис. 6: VIз). Широ-
ко распространены витые браслеты 
с черневыми окончаниями миндале-
видной формы, перстни с гравиров-
кой и чернью (рис. 6: VIж, и, к).

Используется растительно-завит-
ковый и зооморфный геометризован-
ный орнамент.

Реконструкция VII дает пред-
ставление о раннем эмалевом убо-
ре, выполненном в аскетически 
сакральном стиле. В головном ярусе – 
диадема из киотцев с композици-
ей Деисуса: фронтальные статич-
ные фигуры на золотом фоне. Под 
диадемой – ярус дужек, первоначаль-
но служивших для убора волос, но 
ставший декоративным (рис. 7: VIIа, 
б). Подвески – лунничные колты на 
ряснах из круглых бляшек с жемчуж-
ной обнизью (рис. 7: VIIв, г).

Набор нагрудных медальонов в 
филигранных оправах близок строгой 
стилистике диадемы, на оправах – фи-

лигрань коврового и строгого стилей 
(рис. 7: VIIд).

К середине XII в. растительные 
и зооморфные мотивы приобретают 
естественность пропорций и криво-
линейных очертаний (рис. 7: VIIв, г).

По древнерусским материалам 
практически неизвестны эмалевые 
украшения рук, в реконструкции ис-
пользованы ажурный браслет с завит-
ковой орнаментацией и филигранный 
перстень со щитком в форме сионца 
(храма) со строгой арочной орнамен-
тацией (рис. 7: VIIе, ж).

Вторая половина XII – первая треть 
XIII в. – время апогея ювелирного дела 
и убора из украшений обоих госу-
дарств. И там и здесь не забыты более 
ранние традиции: на Руси – славянские, 
в Булгарии – финно-угорские и кочев-
нические. Русь продолжает развивать 
традиции византийского ювелирного 
дела, Булгария – восточного, сирийско-
го и иранского (Жилина, 2018а).

Рис. 4. Реконструкции ювелирного убора Волжской Булгарии: IV – первая половина 
XII в. – а, б – височные кольца с подвесками, серебро, Именьковский клад, золото, 

подъемный материал, Казанское Поволжье; серебро – в – гривна с подвесками, клад, 
Именьково, Лаишевский район; г – комплект цепей, Старое Альметьево; д – браслет, 
Кишертский могильник; е, ж – перстни (Руденко, 2015, ил. 220, 353, 306; № 143, 249, 

40, 33; 2011, рис. 18, № 8); конец XII – XIII в., V – золото – а – серьги, Никитское 
Пермской губ.; б – височное кольцо, Спасско-болгарский клад, 1888 г. (Гущин, 1936, 
табл. XXXIV: 4, 5; XXXIII: 1); серебро – в – гривна с подвесками, случайная находка, 
г. Чистополь; г – браслет, Тибей-Сале; д, е – перстни, случайные находки, Билярское 

городище (Руденко, 2015, № 253, 5, 10; ил. 303, 304); VI – золото – а, б – височные 
кольца, клад у с. Мокрые Курнали Алексеевского района, XIX в.; в – нагрудные укра-
шения, клад, Самара; д – браслет, НМРТ; серебро – г – футляр для текстов из Корана, 
Крещеноелтанский клад; е – браслет, клад, Москва, 1988 г.; ж, з – перстни, случайные 
находки, Билярское и Болгарское (?) городища (Руденко, 2011, рис. 12, 17: 1; № 19, 25; 

2015, ил. 351, 280; рис. 8: 4; 46: 8; № 3, 36).
Fig. 4. Reconstructions of jewelry attire of adornments of the Volga Bulgaria: IV – the fi rst half of the 
12th century – а, б – temporal rings with pendants, silver, Imen’kovo hoard; gold, surface fi nds, Ka-

zan’ Volga region; silver – в – torque with pendants, hoard, Imen’kovo, Laishevsky District; г – a set 
of chains, Staroe Almetyevo; д – bracelet, Kishert’ cemetery (Rudenko, 2015, il. 306); е, ж – fi nger 

rings (Rudenko, 2015, il. 220, 353, 306; No 143, 249, 40, 33; 2011, fi g. 18, No 8); the end of the 
12th – 13th century – V – gold – а – earrings, Nikitskoye, Perm region; б – temporal ring, Spassko-Bol-
gar hoard, 1888 (Gushchin, 1936, tab. XXXIV: 4, 5; XXXIII: 1); silver – в – torque with pendants, an 
accidental fi nd, Chistopol; г – bracelet, Tibey-Sale; д, е – fi nger rings, accidental fi nds, Bilyarsk forti-
fi ed settlement; (Rudenko, 2015, No 253, 5, 10; il. 303, 304); VI – gold – a, б – temporal rings, hoard 
at the Mokryye Kurnali, Alekseevsky District, 19th century; в – breast adornment, hoard, Samara; д – 
bracelet, National Muzeum of Tatarstan Republic; silver – г – case for texts from Koran, Kreshcheny 

Eltan hoard; е – bracelet, hoard, Moscow, 1988; ж, з – fi nger rings, accidental fi nds, Bilyarsk and 
Bolgar (?)  fortifi ed settlements (Rudenko, 2011, fi g. 12, 17: 1; No 19, 25; 2015; il. 351, 280; 

fi g. 8: 4; 46: 8; No 3, 36).
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Рис. 5. Реконструкции скано-зерненого древнерусского убора из украшений по 
кладам (реконструкции Н.В. Жилиной, рисунки О.В. Федорова), серебро: V – конец 
XI – первая половина XII в., а – рясна из трехбусинных колец типичных вариантов; 

Старая Рязань, 1970 г. – б – лучевой колт; в – ожерелье с основой из бусин и крестом в 
оправе; браслеты – г – Киев, 1986 г.; д – происхождение неизвестно; е – Киев, 1909 г.; 

ж – перстень, Курская губ., 1878 г. (Жилина, 2002, рис. 5; 2014, № 186/4; 8к, е; 9; 
204/9, 74/2б; 159/4а); VIII – конец XII – первая треть XIII в. – а – очелье из трехбу-

синных дужек типичных вариантов; б–г – рясно из бляшек и колт, ожерелье из бусин, 
кринообразных подвесок и креста, Киев, 1903 г.; д – браслет, Киев, 1909 г.; е – пер-

стень, Старая Рязань, раскоп 13, погребение 49; ж – колт на рясне из бляшек, Старая 
Рязань, 1937/50 гг. и 1970 г. (Жилина, 2002, рис. 9; 2014, № 103/12, 4; 7в, г; 8а, г; 9а; 

74/2а; 165/3; 186/5а; рис. 99: е).
Fig. 5. Reconstruction of fi ligree Russian attire of hoard adornments (reconstructions by N.V. Zhilina, 
drawings by O.V. Fedorov), silver: V – the end of the 11th – the fi rst half of the 12th century – а – pen-
dants made from three-bead rings of typical variants; Old Ryazan’, 1970 – б – ray colt; в – necklace 
with a base of beads and a cross in a frame; bracelets – г – Kiev, 1986; д – the origin is unknown; е – 
Kiev, 1909; ж – fi nger ring, Kursk region, 1878 (Zhilina, 2002, fi g. 5; 2014, No 186/4; 8к, е; 9; 204/9, 

74/2б; 159/4а); VIII – the end of the 12th – the fi rst third of the 13th century – а – head band made 
from three-bead half rings of typical variants; б–г – pendant made from plaques, colts, necklace of 

beads, lily-shaped pendants and a cross, Kiev, 1903; д – bracelet, Kiev, 1909; е – fi nger ring, Old Ry-
azan’, excavation site 13, burial 49; ж – colt on a pendant made from plaques, Old Ryazan’, 1937/50 

and 1970 (Zhilina, 2002, fi g. 9; 2014, No 103/12, 4; 7в, г; 8а, г; 9а; 74/2а; 165/3; 186/5а; 
fi g. 99: е).
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Булгария. Создается лучший юве-
лирный убор булгарской традиции: 
реконструкция VI. Преобладают зо-
лотые или позолоченные украшения, 
есть серебряные. Основные техники: 
филигрань и чернь.

В головном ярусе на основе диа-
демной конструкции закрепляются 
трехбусинные височные кольца с под-
весками и миниатюрной филигран-
ной скульптурой водоплавающей пти-
цы с бусиной в клюве. Проволочная 
деталь служила для присоединения 
украшения к волосам (Руденко, 2011, 
с. 60–64, рис. 19, 30). Показателен син-
кретический облик скульптуры: высо-
кая техника исполнения, аналогичная 
иранским филигранным подвескам; 
вхождение в состав конструкции 
трехбусинного кольца; финно-угор-
ское мифологическое наполнение 
образа водоплавающей птицы 
(рис. 4: VIа, б).

В нагрудном ярусе – цепи с бусин-
ными и дисковидными подвесками; 
ленточные ожерелья из пластинок и 
цепей с бусинными подвесками (воз-
можно нашивание). Ощутим синтез 
традиций: местной – с обильным на-
грудным ярусом из шумящих укра-
шений; восточной – с ожерельями 
ленточной формы с подвесками из 
бусин на цепочках (рис. 4: VIв) (Jen-
kins, Keene, 1982, fi g. 2, 3, p. 28, 29). В 
связи с утверждением ислама в убор 
вошла и культовая подвеска-футляр с 
текстами сур Корана (рис. 4: VIг). До-
минирует новая форма бусин – оваль-
но-цилиндрическая.

Украшения рук: роскошные ви-
тые золотые браслеты со вставками 
(рис. 4: VIд); известные ранее брас-
леты с расширяющимися овальны-
ми концами с крупными вставками 
и крупной филигранью (рис. 4: VIе); 
черневые перстни с плотным плете-

ным орнаментом, зооморфными и 
растительными мотивами в более сво-
бодной стилистике, очерченные кри-
выми линиями (рис. 4: VIж, з).

Связь украшений с волосами – тра-
диция народного убора, в своих вари-
антах она наблюдалась у славян и вос-
точных народов. Булгарский вариант – 
это синтезированная традиция мест-
ного и восточного убора, где связь 
украшений с волосами известна с 
древности (Яценко, 2006, с. 222, 223).
Русь. Итоговые уборы созданы в 

трех основных ювелирных техниках. 
Развитие состояло и в изменении кон-
струкции ряда украшений, и в сти-
листике орнаментации. Растительная 
и зооморфная орнаментация в эмали 
и черни передается утрированно-из-
гибающимися кривыми, создающи-
ми утонченный или пышный облик 
мотивов; в филиграни развивается 
спиральная орнаментация и пышный 
стиль (подъемом спиральных завит-
ков над поверхностью изделия).

В скано-зерненом уборе – рекон-
струкция VIII – меняется конструк-
ция головного яруса и составляющих 
его украшений. Трехбусинные кольца 
трансформировались в дужки: набор 
очелья (рис. 5: VIIIа). Колты закре-
пляются на цепях из бляшек, крепятся 
с помощью узкой дужки и лунничной 
части (рис. 5: VIIIб, в, ж). Эти моди-
фикации произошли от конструкции 
эмалевого убора (рис. 7: VII).

В нагрудном ярусе – ожерелье 
из тисненых бусин и лилиевидных 
подвесок с крестом в центре (рис. 5: 
VIIIг). Такие ожерелья заменяли бо-
лее тяжелые и официальные ожерелья 
из медальонов.

На руках носили филигранные и 
черневые украшения: витые брасле-
ты со сканной перевитью и минда-
левидными окончаниями дополнены 
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Рис. 6. Реконструкции древнерусского серебряного черневого убора по кладам и ком-
плексам: VI – конец XI – первая половина XII в., а – очелье с нашивными бляшками 

(золото), Киев, 1939 г.; б, в – рясна и колты, Киев, 1903 г.; подвески и медальоны оже-
релья – г – Владимир, 1837 г., д – Москва, 1988 г.; е – Владимир, 1993 г.; ж – браслет, 
Святое озеро Черниговской губ., 1908 г.; з – широкий браслет, Романово Могилевской 

губ, 1892–1893 гг.; и, к – перстни Киев, 1906 г. и Москва, 1988 г. (Жилина, 2014, 
№ 248/2а; 103/11, 3; 166/1б; 197/5б; 201/6; 152/6; 173/1; 108/12а; 197/15в); IX – конец 
XII – первая треть XIII в. – а – рясна, Старая Рязань, 1974 г.; б, в – колты, Старая Ря-
зань, 2005 г., 1970 г.; медальоны ожерелья – г – Москва, 1988 г.; д, е – Старая Рязань, 
2005 г.; ж – Владимир, 1865 г.; з, и – широкие браслеты, Москва, 1988 г.; перстни – 
к – (золото), Киев, 1889 г.; л – Святое озеро Черниговской губ., 1908 г.; м – Москва, 

1988 г. (Жилина, 2014, № 187/2; 192/4б; 186/1а; 197/5а, 1а, б; 10а, б; 15а; 167/3а; 99/10; 
152/9).

Fig. 6. Reconstructions of Russian silver niello attire of adornments upon hoards and complexes: 
VI – the end of the 11th – the fi rst half of the 12th century, а – head band with sewn-in plaques (gold), 
Kiev, 1939; б, в – pendants and colts, Kiev, 1903; pendants and medallions of necklaces – г – Vladi-
mir, 1837, д – Moscow, 1988; е – Vladimir, 1993; ж – bracelet, Svyatoye Ozero, Chernigov region, 

1908; з – wide bracelet, Romanovo, Mogil’ov region, 1892–1893; и, к – fi nger rings, Kiev, 1906 and 
Moscow, 1988 (Zhilina, 2014, No 248/2а; 103/11, 3; 166/1б; 197/5б; 201/6; 152/6; 173/1; 108/12а; 

197/15в); IX – the end of the 12th – the fi rst third of the 13th century – а – pendants, Old Ryazan’, 
1974; б, в – colts, Old Ryazan’, 2005, 1970; necklace medallions – г – Moscow, 1988; д, е – Old Ry-
azan’, 2005; ж – Vladimir, 1865; з, и – wide bracelets, Moscow, 1988; fi nger rings – к – (gold), Kiev, 

1889; л – Svyatoye Ozero, Chernigov region, 1908; м – Moscow, 1988 (Zhilina, 2014, No 187/2; 
192/4б; 186/1а; 197/5а, 1а, б; 10а, б; 15а; 167/3а; 99/10; 152/9).



Жилина Н.В.

139

Рис. 7. Реконструкции древнерусского золотого эмалевого убора по кладам (рекон-
струкции Н.В. Жилиной, рисунки О.В. Федорова): VII – конец XI – первая половина 

XII в.: а – диадема, Киев, 1889 г.; б – очельные дужки, типичные варианты; 
в, г – рясна и колты, Киев, 1840-е г.; д – ожерелье из бусин и медальонов в оправах и с 
жемчугом, Киев, 1880 г., Сахновка Киевской губ., 1900 г.; е – браслет, Старая Рязань, 
1822 г.; ж – перстень, Новгород (Жилина, 2002, рис. 6; 2014, № 99/3; 65Г/2; 65 (?)/1; 
90/2, 127/6а; 162/6; 2012, № 411); X – конец XII – первая треть XIII в. – а – «городча-

тый венец», корона накладная к иконе «Богоматерь Боголюбская» из Благовещенского 
собора Московского Кремля; б – очельные дужки, Киев, 1824 г.; в, г – рясна (серебро 
с позолотой) и колт, Старая Рязань, 1868 г. и 1992 г.; д, е, з – ожерелье из медальонов 

и бусин, браслет и перстень, Старая Рязань, 1822 г.; ж – браслет (серебро), Любеч, 
Черниговской обл., 1960 г. (Жилина, 2002, рис. 7; 2014, № 107/9; 163/2; 191/3; 162/1, 

2, 6, 8; 203/2).
Fig. 7. Reconstruction of the old Russian gold enamel attire of adornments upon hoards (reconstruc-

tions by N.V. Zhilina, drawings by O.V. Fedorov): VII – the end of the 11th – fi rst half of the 12th 
century: a – diadem, Kiev, 1889; б – head half rings, typical variants; в, г – pendants and colts, Kiev, 

1840s; д – necklace made from beads and medallions in frames and with pearls, Kiev, 1880 and 
Sakhnovka, Kiev region, 1900; е – bracelet, Old Ryazan’, 1822; ж – fi nger ring, Novgorod (Zhilina, 
2002, fi g. 9; 2014, No 99/3; 65Г/2; 65 (?)/1; 90/2, 127/6а; 162/6; 2012, No 411); X – the end of the 
12th – the fi rst third of the 13th century: а – toothed crown, an overhead crown to the icon “Our Lady 
of Bogolyubsky” from Annunciation Cathedral of Moscow Kremlin; б – head half rings, Kiev, 1824; 
в, г – pendants (silver with gilding) and colt, Old Ryazan’, 1868 and 1992; д, е, з – necklace made 

from medallions and beads, bracelet and fi nger ring, Old Ryazan’, 1822; ж – bracelet (silver), Lubech, 
Chernigov region, 1960 (Zhilina, 2002, fi g. 7; 2014, No 107/9; 163/2; 191/3; 162/1, 2, 6, 8; 203/2).
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трилистниками (рис. 5: VIIIд); фили-
гранный перстень с объемной компо-
зицией из высоких кастов с зернью 
подражает золотым (рис. 5: VIIIе). 
Убор создается в основном из сере-
бра, но используются золотые и позо-
лоченные украшения.

Черневой и эмалевый уборы из-
менились не столько конструктивно, 
сколько стилистически, использу-
ются растительный и зооморфный 
орнаменты в утрированной и пыш-
ной стилистике, возросла плотность 
и сложность плетеного орнамента. 
Пышными становятся филигран-
ные оправы украшений. Оба убора 
сохраняют устойчивое христи-
анское звучание изображений и 
орнаментики.

В черневом уборе – реконструкция 
IX – для подвешивания колтов удоб-
ны рясна из тисненых колодочек, где 
сформировались нижние треугольные 
звенья (рис. 6: IXа); цепи из тисненых 
колец и круглых бляшек. Характерны 
колты с пышной обнизью из крупных 
тисненых шаров (рис. 6: IXб, в).

Нагрудные ожерелья из медальо-
нов более стандартны и часто выпол-
нялись как единый набор, в центре – 
крупные медальоны с важными по 
смыслу изображениями. Подвесное 
устройство в форме бусины находи-
ло гармонию с ожерельем. Набором 
медальонов с комплектом бусин яв-
ляется Суздальское оплечье (Жили-
на, 2014, № 169). Но не всегда зака-
зывался полный комплект, ожерелья 
пополнялись с течением времени. 
В реконструкции использованы ме-
дальоны разных кладов, располо-
женные в регулярной композиции: 
в центре – с фигурой Архангела, по 
сторонам – с композицией процвет-
шего креста и орнаментальными до-
полнениями (рис. 6: IXг–ж).

Черневые широкие браслеты наи-
более разнообразны по орнамен-
тальным сюжетам и композицион-
но сложны: двух- и трехъярусные 
(рис. 6: IXз, и). Сюжеты информа-
тивны для восстановления культуры 
Древней Руси: языческие обряды, 
костюм; воины, музыканты, жрецы. 
Черневые перстни обладают щитка-
ми сложных форм, многогранных и 
квадрифолийных. Известен перстень 
с изображением Архангела (рис. 6: 
IXк–м).

Итоговый эмалевый убор – рекон-
струкция X – характеризует пред-
ставительницу высшего социального 
слоя, возможно, великую княгиню. В 
составе головного яруса – «городча-
тый венец» или корона (использована 
форма накладной короны к иконе «Бо-
гоматерь Боголюбская», филигранные 
пластины которой соединены шарни-
рами) (рис. 7: Xа). Корона опирается 
на ярус дужек с драгоценными камня-
ми (рис. 7: Xб). В подвесном ярусе – 
золотые колты на рясне из филигран-
ных бляшек квадрифолийной формы 
(рис. 7: Xв, г).

В нагрудном ярусе – эмалевые 
медальоны с «женским» вариантом 
охранительной христианской ком-
позиции – образами Богоматери в 
центре и святых мучениц Ирины и 
Варвары по сторонам. Другие ме-
дальоны ожерелья обильно украше-
ны драгоценными камнями. Пыш-
ные филигранные оправы– лучшая 
ювелирная работа из Древней Руси
 (рис. 7: Xд).

В реконструкцию включены ажур-
ные браслеты: золотой в строгом 
стиле, серебряный с развитым спи-
ральным орнаментом (рис. 7: Xе, ж); 
филигранный перстень с объемной 
орнаментацией из кастов с зернью 
(рис. 7: Xз).
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Заключение
В конце XI в. – начале XII в. суще-

ствует убор в народных традициях с 
чертами обильно-металлической, но 
переходный к ювелирной стадии: с 
использованием филиграни крупных 
параметров, в Волжской Булгарии – 
финно-угорского и кочевнического 
облика, на Руси – в основном, славян-
ского. Традиции народных уборов со-
храняются до XIII в.

В конце XI – первой пол. XII в. в 
Булгарии и на Руси продолжается 
переход на ювелирную стадию, фор-
мируются разные по конструкции шу-
мящие уборы, украшения рук сходны.

В первой половине – середине 
XII в. возникли ранние уборы из 
украшений ювелирной стадии. В бул-
гарском уборе совмещаются различ-
ные ювелирные техники: филигрань, 
чернь, ажурное плетение. Височными 
украшениями остались трехбусинные 
кольца с бусинными подвесками. Ана-
логичные подвески характерны для 
украшений нагрудного яруса, гривен 
и цепей. Используются новые фор-
мы бусин: овально-цилиндрические и 
полуажурные. Среди украшений рук 
появляются широкие браслеты. Юве-
лирная технология совмещает тради-
ции местного и восточного ювелирно-
го дела.

На Руси используются филигран-
ный, черневой и эмалевый уборы 
из украшений на основе головного 
убора диадемного строения с ярусом 
очельных дужек и колтами в качестве 
подвесок; реконструируется облег-
ченный тисненый убор. Провизан-
тийский христианский эмалевый убор 
создает основные новации. Для конца 
XI – первой половины XII в. харак-
терен геометризованный аскетиче-
ски-сакральный стиль оформления, 
к середине XII в. растительная и зо-

оморфная орнаментация более есте-
ственна и гармонична. Скано-зер-
неный (филигранный) убор хранит 
традиции геометрической орнамента-
ции, использует трехбусинные коль-
ца, создает лучевые колты на широкой 
дужке, близкие славянским височным 
кольцам. Широкие браслеты чернево-
го убора характеризуются разнообра-
зием орнаментики.

В конце XII – первой трети XIII в. 
создаются лучшие ювелирные уборы. 
В Булгарии – височные кольца до-
полняются миниатюрной филигран-
ной скульптурой, в нагрудном ярусе 
развиваются ленточные ожерелья и 
цепи с подвесками. Среди украше-
ний рук оригинальны филигранные 
браслеты с овальными окончаниями 
в технике филиграни и со вставками. 
Продолжается совмещение местной 
и восточной (иранской) ювелирных 
традиций.

На Руси эмалевый и черневой 
уборы оформляются зооморфно-рас-
тительной орнаментикой в утриро-
ванном и пышном стилях, создаются 
пышные оправы украшений в технике 
филиграни. Возможна реконструкция 
эмалевого убора с городчатым вен-
цом. Скано-зерненый убор изменяет-
ся конструктивно под воздействием 
провизантийского эмалевого убора: 
сформировались трехбусинные очель-
ные дужки и колты на луннице с узкой 
подвесной дужкой. Сходно развитие 
булгарских и древнерусских черне-
вых перстней.

При стадиальном сходстве раз-
вития убора наблюдаются разные 
конкретные формы его конструкции 
и украшений. В обоих государствах 
уборы до позднего времени сохраня-
ли народные традиции X–XI вв., не-
смотря на внедрение иностранных 
технологий.
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VOLGA BULGARIA AND OLD RUS’. COMPARATIVE 
CHARACTERISTICS OF ATTIRE OF ADORNMENTS IN 
RECONSTRUCTIONS OF THE 11TH – 13TH CENTURIES

N.V. Zhilina
On the base of typical hypothetical reconstructions according to the stages of the 

development of the attire upon archaeological material the comparative history of attires 
of two states is restored. At the end of the 11th – in the beginning of the 12th century and 
later, the features of heavy metal attire were preserved, in Volga Bulgaria – of Finno-Ugric 
and nomadic, in Old Rus’ – mainly of Slavic one. At the end of the 11th – the fi rst half of 
the 12th century noisy attires of different designs were formed. In the fi rst half – the middle 
of the 12th century fi ligree, niello, openwork weaving were combined in Bulgarian jewelry. 
Adornments were complemented with bead pendants of new shapes. In Rus’, enamel attire of 
the sacred-ascetic style created innovations, the niello one was distinguished with a variety of 
ornamentation (wide bracelets), the fi ligree retained Slavic traditions. At the end of the 12th – 
the fi rst third of the 13th century the best jewelry was created. In Bulgaria the temporal rings 
were complemented by a miniature fi ligree sculpture, necklaces and chains with pendants 
presented. Original fi ligree bracelets with oval endings were famous. In Rus’, enamel and 
black attires were made in exaggerated and lush styles; luxurious frames of jewelry with 
fi ligree technique were used. Filigree attire changed constructively, moving away from folk 
traditions. In Bulgarian attire the traditions of local and eastern jewelry combined; in Russian 
attire – of local and Byzantine jewelry.

Keywords: archaeology, attire, adornments, reconstructions, fi ligree, niello, enamel, 
openwork, weaving.
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