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16 ГОРОД  И  СТЕПЬ

Ранговый пояс из кургана 7 погребения Олень-Колодезь.
Реконструкция и технология изготовления

Н.Н. Афоньков
Клуб исторической реконструкции «Вечное небо», Саратов

В статье рассмотрен процесс воссоздания поясной гарнитуры золотоордынского периода в 
технике тиснения. Проанализированы отличия тиснения от классической штамповки, басмы 
и чеканки. Произведено описание параметров каждого элемента поясного набора. Установ-
лены технологические особенности их изготовления.

Ключевые слова: археология, реконструкция, Золотая Орда, ранговый пояс, тиснение

В исследованиях, посвященных изучению 
«ранговых» золотоордынских поясов, техноло-
гические аспекты их изготовления рассматрива-
ются, как правило, поверхностно. От внимания 
авторов зачастую ускользают детали, несущие 
важную информацию о материалах, инстру-
ментарии и техниках, применявшихся мастера-
ми Великого монгольского государства. Целью 
данной статьи является рассмотрение исполь-
зования одной из технологий на примере ре-
конструкции (воссоздания) поясного набора из 
кургана №7 могильника «Олень-Колодезь».

Курганный могильник расположен на чет-
вертой надпойменной террасе левого берега р. 
Дон, северо-восточнее с. Олень-Колодезь Ка-
ширского района Воронежской области. Часть 
курганных насыпей, в том числе и кургана №7, 
была уничтожена в ходе земляных работ по про-
кладке автодороги. Доследование разрушенных 
погребений в 1996 году осуществлялось экспе-
дицией инспекции охраны историко-культурно-
го наследия Воронежской области под руковод-
ством К.Ю. Ефимова (Ефимов, 1999. С. 93).

Погребенный мужчина был положен на спи-
ну головой на ССВ и сопровождался достаточ-
но богатым для воина-кочевника инвентарем. 
Кольчуга, шлем с козырьком и подвесной бар-
мицей, наконечник пики, боевой нож, топорик 
и колчан. О высоком социальном статусе покой-
ного также свидетельствуют серебряный ковш 
с рукояткой в виде протомы дракона и серебря-
ный с позолотой пояс. Само погребение автором 

исследования датировано рубежом XIII–XIV вв. 
(Ефимов, 1999. С. 102).

Поясной набор состоит из пряжки со щитком, 
трех крупных подпрямоугольных подвижных 
накладок, две из которых имеют петли-подвесы, 
хвостовика и девяти малых накладок. Подобный 
состав элементов (исключая количество и фор-
му малых накладок) имеет достаточное число 
аналогий среди «ранговых» поясов кочевой ари-
стократии XIII в. К примеру – золотые пояса из 
Гашун-Уста (Крамаровский, 2001. С. 239–240) и 
Мариенталя (Исаков и др., 2013а), серебряные 
с городища Красный Яр (Крамаровский, 2002.      
С. 52–53) и из кургана 15 Власовского могиль-
ника (Березуцкий, 1988), медные из разрушен-
ных погребений у станицы Новоберезанской 
(Зеленский и др., 1993. С. 84–85) и села Раздоль-
ного (Горелик и др., 2010. С. 97–100).

Пояс из могильника Олень-Колодезь, весь, 
за исключением рамки пряжки, украшен изо-
бражениями зверей семейства кошачьих, игра-
ющих среди трав – на крупных накладках и 
хвостовике, спящих – на малых накладках. 
Сюжетные изображения на элементах гарни-
туры выполнены в традициях, характерных 
для декоративного искусства северного Китая 
эпохи Ляо-Цзинь. Существует предположение, 
что поясной набор из кургана 7 был изготовлен 
чжурчжэньским мастером (Крамаровский, 2002.                                                                                                   
С. 56–58).

Стоит отметить, что изображение хищника 
у китайцев, в общем и целом, восходит к об-
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разу льва. В классической китайской традиции 
лев (леопард, пантера – 豹) символизирует хра-
брость и отвагу, могущество и воинственность 
(Журавлева, 2010. [Интернет-ресурс]).

Образ или иероглиф 豹 «ши» (лев), име-
ет омонимы 豹 «ши» (наставник, учитель; на-
чальник, руководитель; войско, ратные дела) и 
豹 «ши» (прошлые и будущие поколения; век, 
жизнь; мир, человечество; уважаемый и по-
читаемый во всём мире) (Исаков и др., 2013б.            
С. 250).

Согласно «Юань ши», изображение зве-
ря (четвероногого) на поясе могли носить ис-
ключительно чиновники военного ведомства. 
(Юань ши. Цз. 78). Верно ли это правило для 
золотоордынского аппарата управления, в на-
стоящий момент неизвестно.

Также открытым остается вопрос, существо-
вали ли центры производства подобных пояс-
ных наборов в XIII веке на территории Золотой 
Орды. В крупных золотоордынских городах 
выпуклые матрицы, найденные в комплексе с 
инструментами ювелирного производства, да-
тируются, как правило, XIV веком (Гюлистан 
(Федоров-Давыдов и др., 1974. С. 89–125), Азак 
(Масловский, 2010. С. 196–197)). Исключение 
составляет только Болгарское городище, где 
техника тиснения широко использовалась в до-
монгольский период и может считаться тради-
ционной для местных мастерских. Ювелирные 
мастерские Болгара, вне всякого сомнения, ра-
ботали на нужды ордынской кочевой аристокра-
тии во второй половине XIII века. Свидетель-
ством тому, в числе прочего, служат и находки 
трех экземпляров матриц в виде протомы дра-
кона, служившие для тиснения рукоятей цере-
мониальных ковшей (Руденко, 2015. С. 287). 
Существует вероятность изготовления там же и 
«ранговых» поясных наборов.

В качестве основной техники изготовления 
рельефных деталей поясного набора из кур-
гана №7 мастер, вероятнее всего, использовал 
один из видов штамповки, а именно – тиснение. 
Об этом свидетельствует плавность узора и, в 
особенности, краев накладок. Полная идентич-
ность деталей на повторяющихся элементах го-
ворит о многократном использовании одной и 
той же матрицы.

Согласно понятийному словарю по металло-
обработке, тиснение представляет собой оттиск 
рельефного узора на тонкой металлической 
пластинке при помощи специальных штампов 

(матриц). Процесс происходит следующим об-
разом: на металлический или каменный штамп 
(матрицу) с нанесенным на него рельефным 
узором накладывается тонкий (до десятых до-
лей мм), предварительно отожженный лист ме-
талла, поверх кладется верхний штамп – свин-
цовая пластина (подушка) и по ней ударяют 
деревянным молотком (киянкой). При этом пла-
стинчатая свинцовая подушка с прилегающим 
снизу листом металла заполняет углубления 
нижней матрицы и точно повторяет узор, но с 
обратным рельефом. Различают тиснение одно-
стороннее (с рельефом на одном штампе, при 
гладком другом) и двустороннее (с рельефом на 
обоих штампах, в результате чего получается 
двойной рисунок – позитивный и негативный). 
По результату техника тиснения близка к чекан-
ке, но менее материалоемка и позволяет про-
изводить серийную продукцию (Справочник, 
2003. С. 184).

Тиснение является видом более широкой 
техники – штамповки. Его разновидностью яв-
ляется басма. При этом стоит отметить, что, в 
отличие от классической штамповки, тиснение 
предполагает позитивную, выпуклую матрицу. 
При штамповке используют обратную, негатив-
ную матрицу, при этом узор обычно «сухой» с 
острыми краями. Для басмы характерно много-
кратное повторение одинаковых элементов де-
кора в одной композиции. Добиваются этого 
путем постоянного смещения матрицы при тис-
нении.

Случается, что при описании археологиче-
ского материала термины штамповка (тиснение) 
и чеканка используют как синонимы. Вместе с 
тем, эти техники имеют существенные отличия. 
Изготовление чеканных изделий не предпо-
лагает использование матрицы при выколотке 
рельефа. Для достижения желаемого результата 
используют наборы специальных инструмен-
тов – чеканов, следы от которых на внутренней 
поверхности предмета являются визитной кар-
точкой чеканки. Там же всегда остаются части-
цы смолы, в которую опускают металлическую 
пластину перед началом работы. При использо-
вании чеканки крайне сложно добиться тиражи-
рования одинакового рельефа.

В рамках проекта по реконструкции (вос-
созданию) поясной гарнитуры из кургана 7 был 
изготовлен набор позитивных (выпуклых) ма-
триц, соответствующих параметрам, рельефу и 
внешнему виду ее элементов. Матрицы отлиты 
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Рис. 1. 1 – набор матриц, использовавшийся в процессе реконструкции поясного набора; 2 – изготовление 
свинцовой «подушки» для тиснения малых накладок; 3 – процесс тиснения малых накладок; 4 – реконструк-
ция пряжки и матрица ее рамки (вид сверху); 5 – реконструкция пряжки и матрица ее рамки (вид сбоку); 
6 – этапы изготовления лицевой пластины подвижной накладки-обоймицы (тиснение, просечка, сборка);               
7 – составные элементы подвижной накладки-обоймицы (внешняя, внутренняя и тыльная пластины);                               
8 – процесс сборки подвижной накладки-обоймицы (подгонка внутренней пластины); 9 – процесс сборки под-
вижной накладки-обоймицы (заполнение пустот кожей)

1 2 3

5

87

4

6

9
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из бронзы по выплавляемой восковой модели. 
Свинцовые «подушки» делались следующим 
образом: в металлическом тигле плавился сви-
нец, затем в расплав погружалась бронзовая 
матрица лицевой стороной вниз. После засты-
вания свинца она извлекалась, оставляя нега-
тивное рельефное изображение. Интересно от-
метить, что в процессе извлечения матрицы из 
«подушки» на ее тыльной стороне образуются 
царапины, известные на некоторых археологи-
ческих образцах (рис. 1, 1-3).

Исходя из опыта предыдущих работ, для по-
лучения оттисков использовались пластинки 
высокопробного серебра (проба не ниже 900), 
имеющего высокую степень пластичности, про-
катанные вальцами до толщины 0,35–0,4 мм. В 
процессе тиснения, по мере необходимости, 
производился отжиг1 изделия.

Реконструкция (воссоздание) поясного набо-
ра из кургана №7 производилась по отдельным 
элементам.

Пряжка (рис. 1, 4,5) состоит из сложнопро-
филированной рамки, щитка и язычка. Между 
собой эти серебряные детали соединены желез-
ной осью. Бронзовый язычок, прямоугольный в 
сечении, был сломан в древности. Лицевая по-
верхность рамки украшена тиснеными изобра-
жениями двух обращенных друг к другу дра-
конов. Снаружи рисунок доработан точечной 
чеканкой. Щиток сделан из согнутой пополам 
прямоугольной пластины, сверху покрыт рас-
тительным орнаментом, а снизу – геометриче-
ским, выполненным методом точечной чеканки. 
В двух углах щитка расположено по отверстию 
для заклепок. Размеры щитка: 1,8 × 2,5 см (Ефи-
мов, 1999. С. 97).

Рамка пряжки изготовлена из серебра, штам-
повкой на негативной матрице. Края подогнуты 
внутрь. Собрана на железный штифт, язычок 
бронзовый. Щиток изготовлен из прямоуголь-
ной серебряной пластины, орнамент на лице-
вой и тыльной стороне выполнен гравировкой. 
К.Ю. Ефимов, говоря о «точечной чеканке», 
вероятнее всего имел в виду плоскостную че-
канку, но, судя по характерным следам, остав-
ленным штихелем, имела место все же грави-                                
ровка.

Крупные подвижные накладки (рис. 1, 6-9; 2, 
1-3) «…Рядом с этой пряжкой лежала крупная 

1 Отжиг – термическая обработка металла для по-
вышения его пластичности и мягкости, уменьшения его 
внутреннего напряжения (Справочник, 2003. С. 180).

поясная штампованная бляха, сделанная из трех 
серебряных позолоченных пластин. Бляха име-
ет форму, близкую к прямоугольнику. Ее разме-
ры: 4,3×6,2×1,4 см. На одной из длинных сто-
рон имеется прямоугольная петелька размерами 
1,4×2,7 см. Верхняя лицевая пластина прорез-
ная, штампованная, с последующей доработкой 
чеканкой. На ней изображены два взрослых и 
два молодых барса, играющих на волнообраз-
ной траве. На заднем плане помещены крупные 
лиственные растения. Боковые и верхний края 
бляхи обрамляет расположенный в один ряд 
орнамент в виде листьев. На петельке, в местах 
соединения ее верхних концов с бляхой, изо-
бражены подбородками вверх львиные морды. 
Нижняя планка украшена наклоненными под 
углом 45 градусов вычеканенными полосами, 
образующими паркетный рисунок. Вторая пла-
стина изогнутая, повторяет размер и форму 
основного объема бляхи (без петельки) и рас-
положена внутри ее. Прижатая к тыльной сто-
роне лицевой пластины, она оттеняет прорези 
в последней. Третья, тыльная пластина, ровная, 
повторяет конфигурацию лицевой вместе с пе-
телькой и зажата краями последней. Простран-
ство между внутренней и тыльной пластинами 
заполнено твердым органическим материалом 
(кожей). С внешней стороны к тыльной пласти-
не припаяны две, расположенные параллельно 
в 3,7 см друг от друга дужки для ремня. Толщи-
на дужек – 1 мм, ширина – 3 мм, на внешней 
поверхности они имеют по две продольные по-
лосы-канавки. Вторая, аналогичная описанной 
выше, бляха найдена на дне гроба, практически 
в его центре, в 0,35 м от первой. Третья такая 
же, но без петельки с львиными мордами бляха 
лежала точно посередине между двумя первыми 
и так же на дне гроба...» (Ефимов, 1999. С. 99).

Все три накладки изготовлены из серебра. 
Каждая из них состоит из трех основных частей. 
Внешняя рельефная, внутренняя и тыльная. 
Внешняя изготовлена тиснением на позитивной 
матрице, доработана просечкой и гравировкой. 
Внутренняя повторяет размер и форму основ-
ного объема накладки и «подпирает» собой ре-
льеф. Тыльная, с петлями под ремень, вставлена 
внутрь внешней и завальцована ее краями. Ана-
логичные способы сборки крупных накладок 
автором ранее встречены не были. Простран-
ство между внутренней и тыльной пластинами 
заполнено кусочками кожи. Внешняя и вну-
тренняя пластины позолочены.
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Рис. 2. 1 – подвижная накладка-обоймица в сборе (лицевая сторона); 2 – подвижная накладка-обоймица в 
сборе (тыльная сторона); 3 – подвижная накладка-обоймица в сборе (вид сбоку); 4 – хвостовик в сборе (вид 
сверху); 5 – хвостовик в сборе (вид сбоку); 6 – матрица и этапы изготовления малой накладки; 7 – малая на-
кладка (общий вид); 8 – общий вид элементов поясного набора; 9 – поясной набор в сборе
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Подвесные петли на двух накладках изготов-
лены на отдельной матрице тиснением и при-
паяны к внешним пластинам.

Хвостовик (рис. 2, 4-5). Крупный серебря-
ный позолоченный ажурный наконечник рем-
ня, выполнен в том же зверином стиле, что и 
остальные детали. На нем изображен полуле-
жащий на волнообразной траве взрослый барс, 
повернувший голову назад в сторону двух гры-
зущих его хвост молодых барсов. Один конец 
наконечника скруглен, противоположный – поч-
ти прямой. В углах прямого конца расположены 
два отверстия для заклепок. Тыльная сторона 
наконечника ремня закрыта ровной серебряной 
позолоченной пластиной, повторяющей конфи-
гурацию лицевой. Между этими пластинами 
был зажат конец трехслойного кожаного ремня. 
Длина наконечника ремня – 6,6 см, ширина – 
2,8 см (Ефимов, 1999. С. 99).

Хвостовик изготовлен из серебра и состоит 
из двух частей – верхней рельефной, изготов-
ленной на позитивной «выпуклой» матрице, и 
тыльной гладкой пластины, повторяющей фор-
му лицевой. Лицевая и тыльная пластины позо-
лочены. Тыльная пластина завальцована краями 
верхней. К ремню крепится с помощью двух се-
ребряных заклепок.

Малые накладки (рис. 2, 6-7). Девять малень-
ких штампованных и доработанных чеканом 
серебряных позолоченных блях, найдены в пе-
реотложенном состоянии. Они сделаны одним 
штампом в том же зверином стиле. Эти бляшки 
имеют овальную форму, нижний край прямой, 
размеры: 1,5 × 2,3 см. На них изображен свер-
нувшийся калачиком «спящий» молодой барс. 
К тыльной стороне каждой бляхи, к краям, при-
паяно по две золотые заклепки для крепления к 
ремню (Ефимов, 1999. С. 99).

Реконструировано девять малых накладок. 
Материал – серебро. Изготовлены тиснением 
на позитивной (выпуклой) матрице, доработа-
ны гравировкой. С тыльной стороны имеют по 
два припаянных серебряных штифта. Позоло- 
чены.

Общий вес элементов поясного набора со-
ставил 134,86 грамм серебра. Работа над ре-
конструкцией поясной гарнитуры заняла 22 
рабочих дня (рис. 2, 8-9). К примеру, только 
на тиснение (исключая подготовительные опе-
рации) и просечку рельефной части одной из 
крупных подвижных накладок было затрачено 
8 часов. Более 50 процентов времени ушло на 

изготовление и «подгонку» матриц. При этом 
необходимо учитывать имеющийся у мастера 
опыт аналогичных операций и частичное ис-
пользование современного оборудования при 
литье и прокате металла. Возможно, в дальней-
шем, подобные проекты будут осуществляться 
в формате археологического эксперимента, с 
использованием исключительно аутентичного 
инструментария.
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Азак и мир вокруг него : материалы Международной научной 
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Сборник материалов Международной научной конференции 
(Азов, 14–18 октября 2019 г.) отражает самый широкий круг во-
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