Ю.Г. Безкоровайная

БОЛЬШИЕ ПРЯЖКИ VII в. ИЗ КРЬІМА
(из коллекции С ії П латонова )

В 1999-2000 гг. Национальньїй музей истории Украиньї получил в дар от киевского коллекционера С.М.Платонова обширную коллекцию
археологических предметов III тьіс. до н.з. XIV в. н.з. (около 1,5 тьіс. ед. хр.). К сожалению,
вещи не имеют мест находок и происходят из грабительских раскопок, что снижает их научную
значимость.
Среди многочисленньїх интересньїх зкспонатов вьіделяется группа больших пряж ек VII в. из
Крьіма от готских мужских и женских П О ЯС Н ЬІХ
наборов.
К деталям мужской ременной гарнитурьі
относятся девять пряжек с прямоугольньїми двухпластинчатьіми щитками и плоскими в сечении
кольцами-рамками с остатками кожаньїх ремней.
По форме, конструкции язьічка и щитка они близки германским пряж кам.
Четьіре из них украшеньї тисненьїм по центру
верхней пластиньї щ итка равноконечньїм византийским крестом (рис. 1, 1-4). По А.И. Айбабину
относятся к варианту 5 -2 и датируются VII в.
[Айбабин, 1999, с. 131, рис. 53, 1, 2], известньї
только в Херсонесе и Горном Крьіму и являются
изделиями работьі местньїх мастеров.
Пять пряж ек 6 варианта первой половиньї
VII в. (по А.И. Айбабину) имеют отличия от ва
рианта 5 -2 в размерах и декоре щ итка. На трех
пряж ках вьітесненьї изображения зверя, похожего
на пантеру или льва (рис. 2 , 1, 2 ; 3 , 1) . П ряж ки с
подобньїми изображениями бьіли найденьї в мо
гильниках Скалистого и Суук-Су. [Айбабин, 1990,
рис. 27, 1-3]. Одна пряж ка с реалистично вьіполненньїм изображением льва с гривой, переданной
штрихами, имеет аналогию из Лучистого (рис. З, 2),
отличаясь наличием миниатюрного равноконечного византийского креста на щитке возле держа
теля кольца-рамки И на пятой, последней, пряжке - лев с разинутой пастью и круглой гривой
(рис. 4). Изображение аналогично изображению

пряжки из захоронения 14, склепа 10 могильника
Лучистого. [Айбабин, 1990, рис. 28, 5]. За пределами Юго-Западного Крьіма зтот вариант пряжек
не найден и, безусловно, изготовлен местньїми мастерами, переработавшими византийские прототи
п и [Айбабин, 1990, с. 31, рис. 27, 5].
Большие пряж ки с сужающимися назад ромбическим щитком-обоймой из Крьіма достаточно
детально рассмотреньї в работах А.К. Амброза и
датированьї им второй половиной VII в. Он вьіделил два варианта пряж ек (вариантьі даньї по работе Амброза 1995 г.), которьіе представленьї в
нашей коллекции.
П ряж ка с ромбическим узорньїм щиткомобоймой І варианта отлита из серебра (рис. 5).
Общая длина пряжки с кольцом и язьічком 20,5 см.
Длинньїй держатель кольца-рамки отлит вместе
со щитком. Тьільная сторона пряж ки укреплена
металлическими полосками. К узкому концу щит
ка прикреплена с обратной стороньї поперечная
полоска металла для крепления пояса.
Поверхность пряж ки украшена десятью круг
л им и и одиннадцатью квадратними вставками
красного стекла (?). Поле щитка заполнено рельефньім спиральньїм орнаментом, искаженньїм вариантом античного растительного орнамента. По
центру щ итка находится равноконечньїй крест из
плоских вставок - символ христианства. Возле основания щ итка по бокам вьічеканеньї два лица бородатое и безбородое, возможно, мужское и женское. Происхождение их не совсем ясно, точньїе
аналогии неизвестньї. Заканчивается щиток схематизированной головой зверя с поперечними
двойньши полосками на морде и плоской Т-образной инкрустацией, передающей переносицу и надбровние дуги. Кольцо-рамка покрито растительньім орнаментом, на концах - голови хищников
с круглим и вставками на месте глаза. По обе сто
рони от углубленного ложа для язи ч к а такж е по
одной круглой вставке. Я зичок заканчивается
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Рис. 4

головкой птицьі, основание его покрьіто полоска
ми растительного орнамента.
Три пряж ки зтого варианта бьіли найденьї в
Крьіму - в Суук-Су, Аромате (склеп № 1) и ЧуфутКале (склеп № 7). [Синай, Византия, Русь
2000,
с. 57, В-15,в; Айбабин, 1990, рис. 36, 2; Амброз,
1968, рис. З, 10]. Рассматриваемая пряж ка схожа
по декору с пряж ками из Чуфут-Кале и Аромата.
Бороздчатьіе фестоньї, обозначающие птиц, как на
пряжке из Суук-Су, на данном зкземпляре, как и
на пряж ках из Чуфут-Кале и Аромата, замененьї
растительньїм орнаментом.
Прототипом зтого варианта пряж ек бьіли вьісокохудожественньїе ромбические пряж ки Дуная
второй половиньї V в, украшенньїе по краям
рядами птичьих голов на длинньїх бороздчатьіх
ш еях, а на конце - инкрустированной головой
зверя [Амброз, 1968, рис. З, 11].
П ряж ка с ромбическим узорньїм щиткомобоймой II варианта отлита из серебра, общая длина пряж ки с кольцом и язьічком примерно 18 см
(рис. 6). Длинньїй держатель кольца-рамки (3,5 см)
отлит вместе со щитком. Свободньїй конец подогнут и по д вед єн под щиток. Между двумя плас

тинками металла сохранились фрагменти кожи
от пояса. С тьільной стороньї обойма укреплена
продольньїми и поперечньїми полосками металла,
на которьіх сохранились остатки холста от одеждьі. К узкому тьільному концу щ итка приклепана
тонкая поперечная пластинка для предохранения
пояса от скручивания. Интересная особенность єсть
у зтой пряж ки - с лицевой стороньї прикреплена
поперечная фигурная рельефная Т-подобная де
таль - пластинка. Нижние тьільньїе пластинки
сохранились на многих больших пряжках ЮгоЗападного Крьіма с орлиноголовьіми и ромбическими щитками. [Айбабин, 1990, рис. 36; Веймарн, Амброз, 1980, рис. 2]. Лицевая же деталь
на всех опубликованньїх пряж ках с ромбическим
щитком отсутствует.
П ряж ка имеет десять кругльїх и одну крестовидную вставки светло-зеленого стекла. У основания щ итка схематизированньїе до неузнаваемости изображения двух склоненньїх звериньїх голов
на длинньїх шеях. Внутреннее поле вокруг крестовидной вставки гладкое, лентьі на щитке, кольцорамка и язьічок имеют нерегулярньїе поперечньїе
нарезки. Подобная орнаментация вьідает неумелую
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Рис. 5

попьітку имитирования орнаментов вещей «І Скан
динавського звериного стиля». Узкий конец щитка,
разделенньїй на две части и украшенньїй группами
завитков и круж ками, с нечеткими рельефньїми
завитками по бокам передает часто используемьій
в скандинавском искусстве тип изображения. Зто
интерпретация звериной мордві с вьіпукльїми
глазами и широкими ноздрями, обьічно упирающейся в голову человека или животного. [Амброз,
1968, рис. З, 4, 7, 8].

Композиция пряж ки характерна для скандинавского искусства первой половиньї VI в. Наиболее ранние пряж ки с подобньїми изображениями
бьіли найденьї в Венгрии, Польше, Италии и сделаньї в первой половиньї VI в., скорее всего, гепидами. [Амброз, 1968, рис.3,3,11]. В Крьіму же
до сих пор найденьї лишь поздние пряж ки VII в.
в Суук-Су, Артеке, Чуфут-Кале и Скалистом.
[Амброз, 1968, рис. З, 1, 2, 7; Айбабин, 1990,
рис. 36, 1].
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Рассматриваемая пряж ка в точности не похож а ни на одну из вьішеперечисленньїх, но примьїкает по декору к пряж кам из Суук-Су, Артека
и Чуфут-Кале. Изображения на всех зтих п ряж 
ках имеют настолько схематизированньїй измененньїй вид, что говорить можно только о следах
прототипов “І Скандинавского звериного стиля”,
использованньїх местньїми мастерами. [Веймарн,
Амброз, 1980, рис.4].
Большие пряж ки с ромбическим щитком яв 
лялись деталью женского костюма и бьіли харак-
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терньї для населення Юго-Западного Крьіма. Они
представляют собой образцьі зклектического искусства, являясь изделиями местньїх мастеров.
По конструкции, способу крепления на ремне,
форме и декору кольца и язьічка подобньї южнокрьімским орлиноголовьім пряж кам. По удлиненному держателю кольца (не короче Зсм)
п ряж к и можно сравнить с орлиноголовьіми
пряж ками 5 варианта. Зтот признак по А.К.Амброзу свидетельствует о бьітовании пряж ек во второй половине VII в. [Амброз, 1968, с.261].
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Yu.G. Bezkorovayna
BIG BUCKLES OF VIITH CENTURY FROM THE CRIMEA (S.M. PLATONOV COLLECTION)
Summary
P ap er p re se n ts G oth m aterials fro m th e S.M. P lato n o v ' collection, stored in th e N atio n al M useum
of th e H isto ry of U k rain e.

