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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Шумящие металлические украшения

принадлежат к самым ярким и выразительным элементам костюма средневековых

финно-угров.

C VII в. на территории Пермского Предуралья (ломоватовская культура)

появились и получили широкое распространение разнообразные украшения,

дополненные шумящей частью, которые использовались преимущественно в женском

костюме. Пик их развития пришелся на X – начало XI вв., когда помимо традиционных

украшений шумящими привесками стали снабжаться и многие предметы утилитарного

назначения, одновременно служившие амулетами, некоторые из которых

использовались даже в составе мужского костюма (Крыласова, 2007).

С конца XI в. (родановская культура) номенклатура украшений с шумящими

привесками значительно сократилась, однако это не снизило общей популярности

шумящих украшений, которые по-прежнему определяли характерный облик

традиционного финно-угорского костюма.

При наличии многочисленных публикаций, посвященных украшениям, и

активных полевых исследованиях средневековых памятников, расширяющих

источниковую базу, для шумящих украшений родановской культуры ещё не

разработана хронологическая шкала. Все их группы датированы весьма широко.

Разработка хронологии шумящих украшений может послужить основой для датировки

иных категорий материальной культуры при дальнейшем анализе родановских

древностей.

Историография проблемы. Исследования, напрямую касающиеся

рассматриваемой темы, достаточно немногочисленны. Для изучения рассматриваемой

проблемы наибольшее значение имеют труды А.А. Спицына, М.В. Талицкого,

А.П. Смирнова, В.А. Оборина, А.М. Белавина, Н.Б. Крыласовой. Историография,

связанная с изучением шумящих украшений, представлена в отдельной главе

диссертационного исследования.

Целью исследования является культурно-хронологическая и технологическая

идентификация шумящих украшений Пермского Предуралья 1-й половины II тыс. н.э.

на основании системного анализа. Для её достижения были поставлены следующие

исследовательские задачи:
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 Провести историографический анализ исследований по данному вопросу,

оценить степень изученности шумящих украшений родановской археологической

культуры

 Классифицировать собранный материал на основании морфологических

признаков

 Картографировать собранные источники в соответствие с

классификацией

 Хронологически идентифицировать полученные данные

 Реконструировать технологию изготовления шумящих украшений на

основании их визуального изучения и рентгено-флуоресцентного анализа.

Объектом исследования является материальная культура населения Пермского

Предуралья XI – XIV вв. (родановская археологическая культура).

Предмет исследования – шумящие украшения родановской археологической

культуры.

Территориальные рамки исследования охватывают районы Пермского края в

бассейне р. Кама от её верховьев до широты современного города Пермь. Мы

оперируем понятием «Пермское Предуралье», традиционно используемым в

археологических работах о данном регионе (Белавин, 2007).

Хронологические рамки исследования – конец XI – XIV вв.

В.А. Обориным хронологические рамки родановской культуры были

определены с конца IX до XV вв. н.э. (Оборин, 1957, 1999). М.В. Талицкий, который

впервые ввел в научный оборот термин «родановская культура», отделял

ломоватовскую культуру от родановской особой «Загарской эпохой», датируемой X –

XI вв. (Талицкий, 1951). Таким образом, М.В. Талицкий был склонен датировать

собственно родановскую культуру XII – XIV веками. Е.П. Казаков по поводу

проведения границы между ломоватовской и родановской культурами отмечал, что

обряд и вещевой материал памятников X в., относимых к родановским, не имеет

существенного отличия от ломоватовских памятников (Казаков, 1992). Н.Б. Крыласова

считает, что с рубежа XI-XII вв. начинаются изменения в материальной культуре,

хозяйстве, погребальном обряде (Крыласова, 2001, 2007). В своей совместной работе

А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова и И.В. Бочаров предлагают отказаться от IX в. как

рубежа деления средневековья на эпохи в связи с тем, что бытовавшее ранее мнение о



5

смене культур в IX в. не отражает реальных этнических и хозяйственно-культурных

процессов (Белавин, Бочаров, Крыласова, 2000).

На наш взгляд, факты, опирающиеся на анализ костюмных комплексов и

погребального обряда населения Пермского Предуралья, указывающие на вероятность

этнических перемен, изменения хозяйственно-культурного типа и, следовательно,

археологической культуры на рубеже XI – XII вв., а не IX в., кажутся наиболее

обоснованными и убедительными.

Поэтому хронологические рамки определены нами как конец XI в. (начало

трансформации в культуре) – XIV в. (время начала колонизации Пермского Предуралья

выходцами с территории Руси).

Методология и основные методы исследования. При изучении шумящих

украшений конца XI – XIV вв. мы опирались на системный подход, в рамках которого

каждое украшение представляется как система, состоящая из подсистем (Щапова,

2007). В нашем случае, это морфология  и технология.

В рамках системного подхода были использовали следующие методы: описание,

анализ, картография, классификация по морфологическому признаку, классификация

по технологическому признаку, историко-сравнительный метод, микроструктурный

анализ, рентгено-флуоресцентный анализ.

Важное место в археологическом исследовании занимает описание предметов,

послуживших источниками. Сюда относится не только подробное словесное описание,

но и иллюстрации.

Для определения проблемных мест в изучении украшений Пермского

Предуралья конца XI – XIV вв. использовался анализ археологических исследований,

так или иначе разрабатывавших интересующие нас вопросы. Это позволило наметить

векторы исследования.

Для более четкого представления распространения шумящих украшений

родановской археологической культуры был применен картографический метод, в ходе

которого на картографическую основу были нанесены памятники археологии,

относящиеся к интересующему нас периоду времени. В результате стало возможным

проследить социокультурную динамику, происходившую в регионе в XI – XV веках.

Кроме того, использование картографического метода позволило выделить локальные

варианты шумящих украшений и соотнести их с территориальными группами.



6

Для имеющихся в нашем распоряжении шумящих украшений, составляющих

источниковую базу исследования, была построена их классификация. В ее основу были

положены морфологические, то есть внешние, признаки.

Применение историко-сравнительного метода, базирующегося на аналогии как

логической основе (Ковальченко, 2003, с. 187), позволило распределить полученные

отделы, типы и варианты украшений по хронологической шкале, а также выявить

важные особенности: например, было установлено, что шумящие элементы украшений

(привески) и детали крепления (цепочки) могут выступать как самостоятельный

хронологический маркер; была определена основная территория, откуда

прослеживается проникновение «идей» ювелирной техники, характерной для

носителей родановской археологической культуры.

Использование рентгено-флуоресцентного анализа (РФА) позволило определить

химический состав украшений, не разрушая их. Учитывая, что в соответствии с

существующей методикой (Черных, Луньков, 2009, с. 79), с одного украшения бралось

несколько проб, полученные данные позволили судить о различиях в химическом

составе лицевой и тыльной сторон украшений, что, в свою очередь, позволило

раскрыть особенности техники изготовления рассматриваемых шумящих украшений.

На основании данных РФА для сплавов, из которых изготавливались

интересующие нас украшения, была построена классификация по технологическому

признаку.

Данные, полученные благодаря РФА, сыграли существенную роль в процессе

реконструкции техники изготовления украшений, которая была проведена с

использованием микроструктурного анализа и визуального изучения технологических

особенностей украшений при помощи электронного микроскопа.

Сравнив полученные данные о родановских шумящих украшениях и

имеющиеся данные о шумящих украшениях предшествовавшей ломоватовской

археологической культуры, были сделаны выводы об их сходствах и отличиях.

Использование системного подхода к полученным данным позволило добиться

цели данного исследования – культурно-хронологическая и технологическая

идентификация шумящих украшений родановской культуры.

Источниковая база исследования. Источниками для проведения данного

исследования послужили шумящие украшения родановской археологической

культуры, а также их составные части. На основании имеющихся данных, мы имеем

точно установленные места находок (памятники археологии) для 30 арочных подвесок
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(из 74), 11 подвесок с круглой основой (из 11), 12 подвесок с треугольной основой (из

23), 1 биконьковой подвески (из 7), 7 якорьковых подвесок (из 18), 3 прямоугольных

подвесок с кольцами для шнурка (из 10), 30 биякорьковых подвесок (из 61),

5 подковообразных подвесок (из 9), 25 трубчатых пронизок (из 56), 25 зооморфных

пронизок (из 60), 9 фибул (из 24), 1 пластинчатого сегмента сборных украшений (из 7),

1 шумящей пряжки (из 3) и 2 шумящих перстней (из 2). Всего точное место находки

(привязку к памятнику археологии) известно у 162 украшений из 365, использованных

в качестве источников, то есть – у 44% источников.

Основными источниками для проведения исследования послужили шумящие

украшения из музейных коллекций Государственного Эрмитажа, Пермского

краеведческого музея, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-

Пермяка, Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина и Музея археологии и

этнографии Пермского Предуралья ПГГПУ.

Новизна работы. В рамках исследования впервые был осуществлен детальный

анализ техники изготовления шумящих украшений родановской культуры, определен

их химический состав, выделена территория, откуда средневековым населением

Пермского Предуралья была заимствована традиция изготовления «наборных»

украшений. Впервые была разработана подробная классификация имеющихся изделий.

Благодаря выделению шумящих элементов родановских украшений как

хронологического маркера, стало возможным более узко датировать различные

варианты украшений. Подробное картографирование вариантов шумящих украшений

позволило выделить локальные варианты этих изделий, привязанные к

территориальным группам памятников, что указывает на эстетические предпочтения

отдельных групп родановского населения.

Практическая значимость работы. Результаты данного исследования могут в

дальнейшем применяться как в процессе археологических исследований (датирование

комплексов, поиск аналогий, дополнение типологии и т.д.), так и в музейном деле (для

уточнения карточек учета, при составлении описаний к выставкам предметов, для

создания карт для экспозиций). Отдельно отметим, что выводы, полученные по итогам

диссертационного исследования, могут быть использованы при составлении учебных

курсов для студентов исторического факультета, а также студентов других

факультетов, по дисциплинам, которые, так или иначе, затрагивают историю

Пермского края. На базе данного исследования могут быть разработаны занятия по

краеведению для учащихся средних школ.
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Апробация. По теме диссертации опубликовано 13 научных статей, из них 7 в

рецензируемых изданиях. Отдельные результаты исследования апробированы в

выступлениях на конференциях всероссийского и регионального значения: «Пермские

финны и угры Урала в эпоху железа» (Пермь, 2009), «Конференция молодых ученых»

(Москва, 2011), «VI Халиковские чтения» (Пермь, 2011), «VI Берсовские чтения»

(Екатеринбург, 2011), «Человек и Север: антропология, археология и экология»

(Тюмень, 2015).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Шумящие элементы являются важным датирующим маркером, позволяющим

определять время существования разных украшений.

2. Для всех категорий шумящих украшений разработана подробная

хронологическая шкала, чего ранее не проводилось. Тем самым стало возможным

наглядно проследить их сосуществование. Датировка всех предметов уточнена.

3.  При картографировании шумящих украшений выделены их локальные

варианты, что свидетельствует об эстетических предпочтениях населения разных

территориальных групп в конце XI – XIII вв.

4. Шумящие украшения родановской культуры коренным образом отличаются

от украшений предшествующей ломоватовской археологической культуры не только

по форме, но и по технике изготовления. Если в ломоватовской культуре украшения

изготавливались путем литья в двусторонние формы или по восковой модели в

утрачиваемые формы, то с конца XI века на территорию Пермского Предуралья

проникла и усвоилась в своеобразном, характерном для данной территории виде,

наборная ювелирная техника, в которой применялись как восковые основы украшений,

так и готовые проволочные составные части, позже скреплявшиеся металлом в

утрачиваемой форме.

5. Благодаря анализу шумящих украшений стало возможным разработать новую

периодизацию родановской культуры: 1 период, конец XI – XIII вв. (самобытность); 2

период, XIV – XV вв. (русское влияние).

6. Появление локальных вариантов стало возможным благодаря новой технике

изготовления украшений

7. Наборная ювелирная техника, предположительно, появилась на территории

родановской культуры в результате миграции групп поволжского населения, у

которого она была распространена еще с первой половины I тыс. н.э. Техника эта

приобрела «местный колорит», который отличается от поволжских изделий грузностью
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и массивностью за счет большего количества металла, использовавшегося для

изготовления предметов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Структура. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка

использованных архивных источников и литературы и приложений.

Во Введении данной работы представлены актуальность, объект, предмет, цели

и задачи исследования, территориальные рамки исследования. Обоснованы

хронологические рамки, описаны методы исследования, определена практическая

значимость полученных данных.

Глава I. Источники исследования, памятники археологии родановской

культуры и история изучения шумящих украшений. Данная глава разделена на два

параграфа.

§ 1. Источники исследования и памятники археологии родановской

археологической культуры. Источниками для данного исследования послужили

собственно шумящие украшения родановской археологической культуры и их

составные части: привески, звенья цепи, арочные, круглые, треугольные, биконьковые,

якорьковые, прямоугольные (с двумя кольцами и биякорьковые), подковообразные

подвески, трубчатые и зооморфные пронизки, шумящие фибулы, пластинчатые

сегменты шумящих украшений, шумящие пряжки и перстни.

Все использованные источники найдены либо на памятниках археологии в

процессе раскопок и случайных сборов, либо обнаружены вблизи населенных пунктов.

Важным источником являются отчеты о полевых исследованиях и публикации

материалов раскопок археологических памятников разных лет.

При составлении карты памятников Пермского Предуралья XI – XV вв. четко

выделяются территориальные группы этих памятников, которых в начале

существования родановской культуры было 9. Далее с каждым столетием фиксируется

сокращение количества объектов археологии и исчезновение территориальных групп,

пока к XV в. не осталось всего 19 памятников.

Отметим, что на начало XIV в., судя по письменным европейским источникам и

по анализу ледовых отложений в Гренландии и Скандинавии, приходится похолодание

климата (Борисенков, Пасецкий, 1988). В русских летописях также отмечается

множество неблагоприятных природных явлений (засухи, похолодания, бури и т.д.),
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происходивших в XIII – XIV вв. Если принять, что все эти события «задевали» и

Прикамье (считается, что похолодание было всеобщим) (Кренке, Чернавская, Браздил,

1995), то резкое сокращение памятников археологии, а, следовательно, и населения,

могло быть вызвано неблагоприятными климатическими условиями. Определенную

роль могли сыграть и монгольские походы (их политические последствия).

Всё это, на наш взгляд, может свидетельствовать о бедственном положении

населения Верхнего Прикамья, особенно на рубеже XIII – XIV вв.

Анализ количества памятников археологии для соседних Вымской и Чепецкой

культур дает аналогичные результаты.

§ 2. История изучения украшений XI – XIV вв. Первым, кто обратил внимание

на отличительные особенности украшений XI – XIV вв. был А.А. Спицын (Спицын,

1902). Им были выделены морфологические признаки этих украшений:

«тяжеловесность» и «грубость». М.В. Талицкий  предложил использовать для периода

XII – XIV вв. термин «Родановская культура». К X – XI вв. он относит т.н. «Загарскую

эпоху» в Верхнем Прикамье. Исследователем были отмечены те же технологические

отличия родановских украшений, что и А.А. Спицыным, в т.ч. «тяжеловесность».

Изменения в технологии происходят, по его мнению, в XI веке (Талицкий, 1951). На

«монолитность» шумящих украшений родановской культуры указывал и

А.П. Смирнов, который, как и М.В. Талицкий, отмечал «сильную болгаризацию» края

в это время (Смирнов, 1952). Таким образом, в период начала – середины XX вв.

исследователями выделялись общие черты, тенденции, характерные для разного

времени, то есть происходило некое накопление необходимого материала.

В.А. Обориным, помимо общих культурных черт, были выделены наиболее

«характерные» украшения родановской культуры, большая часть из которых –

шумящие. Картографируя эти украшения и исследуя аналогии к ним, исследователь

пришел к выводу об их пермской родине. Причем, по мнению В.А. Оборина,

биякорьковые подвески берут свое начало от биконьковых подвесок предшествующей

ломоватовской культуры (Оборин, 1957, 1970).

Важное значение для исследования родановских шумящих украшений имеют

работы А.М. Белавина. Исследователь отмечает для интересующего нас периода

времени большое количество вещей «поволжско-финского импорта». Массовое их

проникновение начинается с XI в., и связывается с миграцией в Прикамье населения из

Поволжья (Белавин, 2000).
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Н.Б. Крыласова отмечает, что многие детали костюма имеют не только

эстетическую и магическую, но и утилитарную функции. К примеру – одноякорьковые

подвески. Первые их типы появляются еще в IX в. н.э. и имеют чисто утилитарную

направленность – они служат застежками. Лишь позднее они приобретают шумящие

элементы и только к концу XI в., дополняются декоративными «вздутиями», которые

так характерны для изделий родановского периода (Крыласова, 2007).

На основе анализа широкого круга источников, Н.Б. Крыласова пришла к

выводу о том, что наиболее характерные для ломоватовской культуры биконьковые

подвески т.н. «прикамского типа» исчезли к середине XI в., а в конце XI в. появились

первые украшения, выполненные по новой технологии, характерной для украшений

позднего этапа родановской культуры (Крыласова, 2013).

Таким образом, проблема шумящих украшений родановской культуры

разрабатывается уже более 100 лет. Однако, несмотря на многочисленные публикации,

специального исследования, посвященного именно родановским шумящим

украшениям, не проводилось. Они в той или иной мере рассматривались в контексте

разных исследований, но не являлись предметом этих исследований.

Глава II. Классификация украшений родановской культуры. Данный раздел

диссертации разделен на 2 параграфа.

В предложенной классификации мы придерживаемся схемы таксономической

древовидной группировки.

В классификации используются средние и нижние таксоны: раздел, отдел, тип и

вариант. Высшие таксоны, категория и группа, для всех изученных украшений имеют

единое определение: категория – украшения костюма (выделена по функциональной

нагрузке), группа – шумящие украшения (выделена по морфологическому признаку –

шумящим элементам).

Разделы выделяются по месту в костюме, отделы – по морфологическим

признакам, типы – по оформлению основы украшений, варианты – по декоративным

признакам.

Отдельным разделом выделены шумящие элементы украшений. Это

обусловлено тем, что они являются важным хронологическим маркером, во многом

определяющим датировку тех или иных типов и вариантов шумящих украшений, речь

о которых пойдет ниже.

§ 1. Шумящие привески как хрономаркирующие элементы. В данном

параграфе анализируются шумящие привески. Полученные выводы были применены
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для уточнения датировки остальных типов шумящих украшений, что также позволило

сузить хронологические рамки, которые были установлены для них ранее.

Раздел 1, отдел 1: звенья цепей рассматриваемого периода существенно

отличаются от простых овальных звеньев предшествующего периода. Они имеют 2 (у

разделителей цепочек – 3) петли, расположенные в перпендикулярных плоскостях.

Звенья цепей подразделяются на 2 типа – щитковые и бесщитковые.

В первом типе – щитковых звеньях цепей – выделено 4 варианта на основании

формы и особенностей оформления щитка (прямоугольной, близкой к ромбической, 8-

образной и усеченно-конической формы). Во втором типе – бесщитковых звеньев цепей

– выделено 3 варианта: простые звенья «восьмеркообразной» формы с петлями,

расположенными в перпендикулярных плоскостях, звенья аналогичной формы, между

петлями которых помещен солярный символ в виде шарика, окруженного выпуклым

«пояском» с насечками, и звенья с двумя петлями снизу, которые использовались в

составе шумящих украшений как разделители цепочек.

Раздел 1, отдел 2: шумящие привески. Привески делятся на четыре типа:

колокольчики, бубенчики, привески с полым туловом веретенообразной формы

(гирьки) и привески лапки.

В первом типе – привески-колокольчики – выделено 6 вариантов на основании

формы изделий и их оформления (с одним вздутием; с двумя вздутиями удлиненные; с

двумя вздутиями; с гладким конусовидным туловом; с конусовидным туловом,

орнаментированным многочисленными поясками; половинки колокольчиков).

Во втором типе – бубенчики – по особенностям формы и декорирования

украшений выделено 4 варианта (гладкие шаровидные с прорезью; шаровидные с

прорезью с гладкими выпуклыми поясками; шаровидные с прорезью и выпуклыми

поясками, покрытыми насечками; гладкие цилиндрические с прорезью).

В третьем типе – привески с полым туловом веретенообразной формы –

выделено три варианта по форме и декорированию украшений (покрытые гладкими

поясками и поясками с насечками; с гладкими поясками; вытянутой формы с поясками

с насечками).

Украшения четвертого типа – привески-лапки – реалистично оформленные

привески в виде лапок водоплавающей птицы, концы которых размещены в разных

плоскостях, а перешеек между петлей и лопастью лапки покрыт гладкими рельефными

поясками.
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Детальный анализ шумящих украшений, происходящих из датированных

памятников, позволил сделать вывод о том, что особенности звеньев цепочек и

привесок были хронологически обусловлены. На основании полученных выводов

составлена хронологическая шкала развития форм звеньев цепи и привесок. Она может

быть использована для датирования украшений, не имеющих привязки к конкретному

памятнику или для датировки отдельных комплексов на археологических памятниках,

учитывая, что цепочки и привески часто встречаются в отрыве от украшений.

§ 2. Шумящие украшения. Данная совокупность украшений была разделена на

типы и варианты. В случае с прямоугольными подвесками типология была усложнена.

Раздел 2: подвески

Отдел 1: арочные подвески (74 экз.). Имеют плоскую одностороннюю

непрорезную основу полуовальной формы, выполненную в наборной технике, в

верхней части которой помещена проволочная петля для крепления в костюме, вдоль

плоской нижней стороны – петли (3-4) для присоединения шумящих привесок.

Арочные подвески родановской культуры делятся на 3 типа по форме изделия.

 Тип 1 (27 экз.) – арочные подвески с одним или тремя шариками в центре и

лучами из столбиков псевдотордированной проволоки по периферии – по декору

делятся на два варианта (с одним шариком в центре арки; с тремя шариками в центре

арки).

Тип 2 (43 экз.) – арочные подвески с одним, либо тремя шариками в центре

основы, окруженными проволочными элементами, выложенными аркой – по

декорированию подразделяются на четыре варианта (с одним шариком в центральной

части композиции; с тремя шариками; с одним шариком, окруженным бордюром; с

тремя шариками, окруженными аркой, от которой расходятся шарики зерни).

Тип 3 (6 экз.) – арочные подвески с шатоном для вставки – по декорированию

делятся на два варианта (со столбиками псевдотордированной проволоки; без

столбиков псевдотордированной проволоки).

Отдел 2: подвески с круглой основой (11 экз.). Имеют плоскую круглую

основу. По внешнему виду делятся на два типа.

Тип 1 (6 экз.) – основа образована рядами проволочных элементов. Тип 2 (5 экз.)

– подвески имеют форму плоского кольца, полученную благодаря укладыванию в

окружность двух рядов торсированной проволоки.

Отдел 3: подвески с треугольной основой (23 экз.). Подвески, имеющие

основу, составленную из 3 – 6 небольших умбонов, покрытых спиральным орнаментом
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или концентрическими кружками, которые расположены в форме треугольника

вершинной вверх. По количеству умбонов выделяются 2 типа подвесок.

Тип 1 (18 экз.) – основа подвесок составлена из трех умбонов/шариков – по

оформлению шариков выделены два варианта (умбоны из проволоки, уложенной в

спираль; умбоны переданы гладкими шариками, окруженными торсированной

проволокой).

Тип 2 (5 экз.) – основа состоит из 6, 7 и 10  умбонов, сложенных из проволоки,

уложенной спиралью.

Отдел 4: биконьковые подвески (7 экз.)

Тип 1 (2 экз.) – силуэты коньков и основание подвески выложены из

тордированной проволоки, загнутой таким образом, что выделяются головы,

развернутые в противоположные стороны.

Тип 2 (5 экз.) – стилизованные изображениями коньков, выполнены из

тордированной проволоки, загнутой в виде перевёрнутой буквы «Ω», концы ее

символизируют головки животных – по декору выделены два варианта (рамка имеет

плавный изгиб; рамка более угловатая, подчеркнуты уши).

Отдел 5: якорьковые подвески (18 экз.). Имеют проволочную основу в форме

якоря. Подвески снабжены шумящими привесками и другими элементами декора. По

форме изделий выделены три типа.

Тип 1 (9 экз.) – якорьковые подвески со стержнеобразным туловом – по декору

выделены три варианта (из гладкой проволоки; тулово орнаментировано гладкими

поясками и поясками с насечками; с одними гладкими рельефными поясками).

Тип 2 (2 экз.) – тулово подвесок украшено умбонами из уложенной в спираль

проволоки – по количеству умбонов выделы два варианта (с тремя умбонами; с

четырьмя умбонами).

Тип 3 (7 экз.) – тулово напоминает половинку пронизки с одним вздутием,

сплошь покрытым поясками гладкими и с насечками.

Отдел 6: подвески с прямоугольной основой (10 экз.) – с двумя кольцами в

верхней части щитка, предназначенными для шнурка. По оформлению щитка

выделяются два типа.

 Тип 1 (9 экз.) – основа (щиток) состоит из рядов тордированной проволоки,

разделённых гладкой проволокой. Под ними вдоль основания щитка располагается

горизонтальный ряд крупных металлических шариков, окруженных сканой проволокой.

Тип 2 (1 экз.) – пропорции основы подвески более вытянутые.
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Отдел 7: биякорьковые подвески (61 экз.) Кольца для крепления шнурка

заменены якорьками. По оформлению якорьков выделяются два типа.

 Тип 1 (19 экз.) – тулово якорьков вытянутое, без вздутий – по декору

выделены 6 вариантов (с вытянутыми якорьками; с якорьками, покрытыми насечками;

орнамент на якорьках – чередование гладких и насеченных поясков; с тордированной

проволокой на якорьках; с солярными символами; с якорьками из тордированной

проволоки, украшенными шариками зерни).

Тип 2 (42 экз.) – подвески, имеющие вздутия на тулове якорьков – по декору

выделяются 8 вариантов (вздутия декорированы гладкими и насеченными поясками, а

щиток рядами торсированной и тордированной проволоки; ряды тордированной

проволоки на щитке составлены из частей, чередующихся горизонтально и

вертикально; орнамент щитка из торсированных проволочек, уложенных «ёлочкой»;

сплошная орнаментация щитка рядами тордированной проволоки; с внешней стороны

вдоль тулова якорьков проложен ряд из шариков зерни, сгруппированных

треугольниками, орнамент щитка – чередование рядов торсированной проволоки,

уложенной в «елочку», и тордированной проволоки; щиток украшения декорирован

столбиками псевдотордированной проволоки; вдоль верхнего края щитка размещены

кружки из уложенной в спираль проволоки; с шатоном в центре щитка).

Отдел 8: подковообразные подвески (9 экз.). Формой напоминают подковку.

Представлены одним типом – подвески, спаянные из частей – по манере изготовления

основы можно выделить два варианта (основа украшений имеет круто изогнутую

«подковой» форму, орнаментирована рядами тордированной проволоки,

перемежающимися гладкой проволокой; основа имеет более плавно изогнутую

подковообразную форму, декорирована рядами торсированной проволоки, уложенной в

виде «елочки»).

Раздел 3: пронизки. Имеют полое тулово, предназначенное для продевания

шнурка. Выделяются две подгруппы изделий – трубчатые и орнитозооморфные.

Отдел 1: трубчатые пронизки (56 экз.). Пронизки со вздутиями. По

количеству последних выделено четыре типа.

Тип 1 (12 экз.) – пронизки с одним вздутием – по декору выделены два варианта

(с неорнаментированным туловом; с орнаментированным поясками туловом).

Тип 2 (39 экз.) – с двумя вздутиями на тулове – по декору выделены два

варианта (с орнаментированным перешейком и орнаментированными посередине
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вздутиями; промежутки между вздутиями пронизок покрыты плотным орнаментом из

чередующихся гладких и насечённых поясков, сами вздутия – гладкие).

Тип 3 (4 экз.) – с тремя вздутиями на трубочке.

Тип 4  (1 экз.) – с четырьмя вздутиями.

Отдел 2: оринитозооморфные пронизки (60 экз.). Представляют собой полые

фигурки, несущие в себе либо зооморфные, либо орнитоморфные признаки, что и

обусловило выделение двух типов.

Тип 1 (48 экз.) – пронизки-птицы – по характеру оформления выделены четыре

варианта (с небольшой головкой; с трубочкой для продевания шнурка на тулове; с

небольшими рожками на голове; пронизки-петушки).

Тип 2 – коньки-птицы – по характеру оформления выделены 5 вариантов

(голова помещена на вертикальной шее, нос плоский, уши переданы двумя колечками,

грива – торсированной проволочкой; головка передана в виде небольшого

проволочного крючка; голова помещена на слегка изогнутой шее, нос не выражен, уши

переданы двумя колечками, грива – пятью колечками с напаянной на них проволокой,

рядом с верхней хвостовой петлёй находится ещё одна маленькая; с двумя конскими

головами, смотрящими в разные стороны; с двумя головами, смотрящими в разные

стороны, идентичными варианту а)

Раздел 4: фибулы. Представляют собой кольцо из проволоки, снабженное

язычком. Все имеющиеся фибулы отнесены к отделу 1, типу 1 (24 экз.) – фибулы

кольцевидной формы с шумящими привесками – по декору выделяются три варианта

(кольцо из чередующихся тордированных и торсированных проволок; по верху кольца

помещены столбики приплюснутой зерни; с пирамидками зерни по краям.

Раздел 5: пластинчатые сегменты сборных украшений (7 экз.). Эти

составные части украшений ранее трактовались как фрагменты металлических поясов

(по аналогиям с Поволжьем). На наш взгляд, эти изделия должны были располагаться

вертикально. Выделен 1 отдел этих украшений, а форме сегментов выделено два типа.

Тип 1 (1 экз.) – украшение состоит из частей, которые представляют собой

продольные половинки пронизок со вздутиями.

Тип 2 (6 экз.) – сегмент украшения имеет форму плоского вытянутого

прямоугольника, декорированного двумя рядами спаянных тордированных проволок –

по характеру выполнения соединяющих петель выделяются три варианта (петли на

концах планок изготовлены из гладкой проволоки круглого сечения, припаяны к основе
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в одной плоскости с изделием; петли, припаянные на концах планок плоские; петли

соединения имеют разную форму).

Раздел 6: шумящие пряжки (3 экз.). Все имеющиеся изделия отнесены к 1

отделу и к одному типу.

Тип 1 (3 экз.) – украшения имеют рамчатую основу, орнамент – имитация

торсированной и тордированной проволоки.  Пряжки имеют шумящие привески.

Раздел 7: шумящие перстни (2 экз.).

Отдел 1, Тип 1 (2 экз.) – основа изделия представляет собой перстень с

овальным щитком, украшенным псевдосканью по краю и по центру щитка, от

которой расходятся пирамидки псевдозерни. Петли для крепления расположены по

краю щитка.

Приведем итоги главы II в виде таблицы:

Раздел Отдел Тип Вариант Датировка
а) к. XI – XII вв.1
b), с) и d) XII – XIII вв.
а) XIII – XIV вв.

1 – звенья цепи

2
b) и с) к. XII – XIII вв.
а) к. XI – XIII вв.1
b) – f) XII – XIII вв.
а) к. XI – XIII вв.

b) к.XI – XIII вв.
c) XII – XIII вв.

2

d) XIII в.
a) XII – XIV вв.
b) XIII – XIV вв.

3

c) к. XII – XIII вв.1
–

ш
ум

ящ
ие

 э
ле

ме
нт

ы
 у

кр
аш

ен
ий

2 – привески

4 к. XI в.
1 к. XI – н. XIII вв.

a) и b) XII – XIV вв.2
c) и d) к. XI – XII вв.

1 – арочные
подвески

3 XII – XIII вв.
1 XII – XIII вв.2 – круглые

подвески 2 к. XI – XIII в.
a) к. XI – XII вв.1
b) XII – XIII вв.

3 – подвески с
треугольной
основой 2 к. XI – XII вв

1 к. XI – XII вв.
a) к. XI – XII вв.

4 – биконьковые
подвески 2

b) к. XI в.
5 – якорьковые подвески к. XI – н. XII вв.

1 к. XI – н. XII вв.

2
– 

ш
ум

ящ
ие

 п
од

ве
ск

и

6 – подвески с
прямоугольной 2 XIII в.



18

основой
a) XII вв.
b) к. XII – XIII вв.
c) XII – XIII вв.
d) XII вв.

1

e) XIII в.
a) XII – XIII вв.
b) XII – XIII вв.
c) к. XII – XIII вв.
d) к. XII – XIII вв.

7 – биякорьковые
подвески

2

e) – g) XII – XIII вв.
а) к.XI – XII вв.8 –

подковообразные
подвески

1
b) XII – н.XIII вв

1 – трубчатые
пронизки

1, 2, 3, 4 XII – XIII вв.

a) к. XI – XIII вв.

b) к. XI – XII вв.
c) к. XI – XIII вв.

1

d) XII – XIII вв.3
- п

ро
ни

зк
и

2 – зооморфные
пронизки

2 XIII – XIV вв.
a) XII – XIII вв.
b) к. XI – XII вв.

4 – фибулы 1 – круглые шумящие
фибулы

c) XII вв.
a) XIII в.5 –

пластинчатые
сегменты
сборных
украшений

1

b) – d) XII в.

6 – шумящие
пряжки

1 – рамчатые пряжки К. XI – XII в.

7 – шумящие
перстни

1 – перстни с овальным щитком К. XI в.

Можно выделить своеобразный рубеж: большая часть украшений верхней

границей имеет XIII век. Позже него существуют только орнитозооморфные пронизки

(тип 2 – пронизки-петушки).

Таким образом, традиция использования шумящих украшений к XIV в.

практически прекращается. Это важный факт для анализа социокультурной ситуации,

которая сложилась на рассматриваемой территории к этому времени.

Исходя из имеющихся данных, к XIV в. исчезает поясной набор, также

являющийся важнейшим элементом костюма, начиная с ломоватовского времени.
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Украшения, которые имели бытование в XIV-XV вв., имеют русское

происхождение, или созданы под русским влиянием. Из украшений, существующих

помимо зооморфных подвесок, после XIV в. можно отметить шейные подвески-

медальоны, прорезные нашивки «утиные лапки» и небольшие нашивки-колечки,

выполненные из свинцово-оловянистого сплава.

На основании проведенного исследования мы предлагаем скорректировать

периодизацию родановских древностей. На основании анализа украшений костюма,

представляется целесообразным выделить в материальной культуре Пермского

Предуралья первой половины II тыс. н.э. два периода: 1-й период – вторая половина XI

– XIII вв.; 2-й период – XIV – XV вв. Первый можно охарактеризовать как самобытный

период (собственно родановская культура), 2-й период характеризуется значительным

русским влиянием на материальную культуру жителей Пермского Предуралья.

Благодаря подробному картографированию всех вариантов изученных

украшений, удалось выделить локальные варианты разных типов украшений.

Особенно плотно украшения концентрируются на Камском правобережье и в

бассейне р. Чусовой. На этих же территориях выделяются и локальные особенности

шумящих украшений. Это относится, прежде всего, к Гаинско-Косинской, Иньвенской,

Обвинской и Усьвинско-Чусовской территориальным группам.

На наш взгляд, подобное локальное деление свидетельствует об эстетических

предпочтениях населения разных территориальных групп. Обосновано это тем, что

территориальные особенности выделялись не столько по родовой традиции, а являлись

своеобразными маркерами предпочтений родановских ювелиров и потребителей их

продукции. Таким подходом можно объяснить существование «надтерриториальных»

вариантов артефактов, и сосуществование вместе с ними локальных. Например, мы

имеем «идею» в виде биякорькового украшения: два якорька, основа, шумящие

привески, а дальше происходит адаптация этой идеи к тем или иным вкусовым

предпочтениям. В пользу этого утверждения свидетельствует и возможность

проявления творческих способностей: использование своеобразной филигранной

техники этому только способствует. Думается, что в случае с родоплеменным делением

украшений мы могли бы наблюдать более строгую картину – «надтерриториальные»

варианты вообще бы отсутствовали.

Глава III. Материал и техника изготовления шумящих украшений

родановской археологической культуры. Данная глава разделена на два параграфа.
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§ 1. Материал изготовления. Химический анализ состава металла шумящих

украшений родановской археологической культуры и их составляющих элементов

проводился впервые при помощи РФА-анализатора.

Исследование было проведено для 88 целых «читаемых» шумящих украшений

Мало-Аниковского могильника, Вакинского селища, Кудымкарского селища и

городища, находок из деревень Елево, Модороб, Мартыново, п. Майкор, а также из

Антыбарского могильника. Учитывая, что шумящее украшение состоит из основы и

шумящих элементов, чей химический состав не всегда совпадает, можно говорить о

том, что мы имеем данные РФА по 136 предметам.

Было выявлено 4 основных группы сплавов на основе меди: оловянно-

мышьяковая, оловянно-свинцовая, многокомпонентная бронза и многокомпонентная

латунь. Основная масса изученных украшений, как основ, так и шумящих элементов

(81 случаев из 136) выполнена из оловянно-свинцовой бронзы. Украшения из этого

сплава встречаются наряду с изделиями из многокомпонентных бронз (19 случаев) и

многокомпонентных латуней (31 случай), начиная с XII века.

Появление и распространение шумящих украшений и их элементов,

изготовленных из классической оловянно-свинцовой бронзы, свидетельствует о

развитии новых традиций в изготовлении ювелирных изделий и о новых источниках

поступления металла.

§ 2. Техника изготовления шумящих украшений родановской

археологической культуры. Изучение техники изготовления шумящих украшений

родановского времени, их конструктивных элементов основано на результатах

трасологического анализа. В двух случаях был проведен микроструктурный анализ.

В шумящих украшениях можно наметить общую схему изделий, образующуюся

конструктивными деталями: основа – цепи – привески. Основа является центром,

сосредоточением орнаментальных композиций. Оформление практически каждого

изделия индивидуально.

Прикамские украшения отличает, прежде всего, основа изделий – она массивнее

своих западных и северо-западных аналогов, выполнена зачастую более грубо. На

изнаночной стороне вместо декора, повторяющего декор лицевой стороны – сплошной

залив металла с не обрубленными литниковыми каналами.

Украшения изготавливались в 2 этапа: изготовление основы подвески и отливка

на готовой основе шумящих элементов. В процессе создания украшения

использовались как готовые элементы из металла, так и восковые формы. Скрепленные
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воском заготовки украшений с подведенными к ним литниковыми каналами из воска,

помещались в формовочную массу. Полностью отливка украшений происходила в

утрачиваемых формах.

Отметим, что своеобразной «базой» для целого ряда украшений

рассматриваемого периода, является трубчатая пронизка с 1 или 2 вздутиями. Эти

изделия выступают и как пронизки, и как привески, и как элементы якорьковых и

биякорьковых подвесок, и как пластинчатые сегменты сборных украшений.

Заключение. В данном разделе подводятся итоги работы. Мы установили, что,

несмотря на многочисленные публикации разных авторов по интересующей нас теме,

так и не было составлено подробной хронологии как самой родановской

археологической культуры, так и её шумящих украшений.

Памятники родановской культуры (известные по опубликованным сводам)

путём картографирования были разделены на 9 территориальных групп. Деление по

векам обозначило резкий переход с XIII в. на XIV в.: в это время сокращается в два раза

число известных памятников. В процессе исследования была значительно уточнена

хронология шумящих украшений. Выяснилось, что традиционная для археологической

литературы широкая датировка родановских украшений (XI – XIV, или XII – XIV вв.)

благодаря подробной типологии с привлечением аналогий может быть существенно

скорректирована для разных типов и даже вариантов изделий.

Ещё одним важным выводом, полученным в ходе исследования, является

использование мелких составных частей шумящих украшений – звеньев цепей и

привесок – как датирующего элемента.

Анализ полученных данных позволил выделить период конца XI – XIII вв. (1

этап) как время расцвета родановской культуры, ее самобытности. Следующие за ним

XIV – XV вв. (2 этап) носят признаки возрастающего русского влияния на

материальную культуру местного населения.

Отметим также, что разные варианты украшений часто имеют разную

территориальную привязку, при наличии «универсальных» (в территориальном плане)

вариантов. Этот факт позволил сделать вывод о том, что подобные различия

обусловлены не родоплеменными отличиями, а эстетическими предпочтениями

населения различных территориальных групп и индивидуальным стилем мастеров.

В процессе изучения техники изготовления украшений было установлено, что

для изготовления данных артефактов родановской археологической культуры

преимущественно применялась наборная техника. Суть ее заключалась в том, что



22

будущее украшение набиралось на основе или в фиксирующем материале из уже

готовых декорирующих элементов из металла с участием воска. Появиться эта

ювелирная техника могла с группой населения с территории Поволжья. Причем, если

учесть, что, по мнению Т.Б. Никитиной (Никитин, Никитина, 2004), изготовлением

украшений занимались женщины, то, возможно, мы имеем дело не только с миграцией,

но и с межплеменными браками.

В целом, после проведенного исследования, на наш взгляд, удалось добиться

цели данной диссертации – культурно-хронологической и технологической

идентификации шумящих украшений Пермского Предуралья 1-й половины II тыс. н.э.

на основании системного анализа.
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