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УДК 903.24

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕНСКОГО ГОЛОВНОГО УБОРА  

IV-III ВВ. ДО Н.Э. ПО МАТЕРИАЛАМ КУРГАНА ТАСАРЫК  

В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 

© 2019 г. К.К. Алтынбеков, Э. К. Алтынбекова 

В статье представлена предметная научно-историческая реконструкция женского головного 

убора IV-III вв. до н.э. Погребение женщины, обнаруженное при строительстве автодороги в 

Восточном Казахстане, извлечено из раскопа монолитным блоком  и доставлено в научно-

реставрационную лабораторию «Остров Крым» для проведения его консервации и подготовки к 

экспонированию в музее в существующем виде. Одежда  не имела украшений из долговечных 

материалов, удалось найти лишь обрывки текстиля и с помощью рентгена выявить следы 

аппликаций. Сложный головной убор был лучшей сохранности за счет многочисленных 

декоративных элементов из дерева и золотой фольги. Общий абрис головного убора достаточно 

отчетливо обозначен темным пятном тлена. Фрагменты гладкой деревянной пластины, лежащие 

под черепом, идентифицированы как неразъемный обруч короны. Найдены место и способы 

крепления всех украшений: ажурного изображения стоящей на ногах мифической птицы в 

окружении стержней, символизирующих папоротник в различных стадиях его развития; бляшек и 

пронизей. При переборе тлена выявлен парик в виде кос и нижняя граница шелкового платка-

покрывала. Графические изыскания, подкрепленные экспериментальным моделированием, 

позволили выполнить предметную реконструкцию головного убора из новых материалов.  

Ключевые слова: реконструкция, женский головной убор, декоративные элементы, корона, 

папоротник. 
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RECONSTRUCTION OF THE FEMALE HEADDRESS OF IV-III BC  

ON MATERIALS OF THE TASARYK MOUND IN EAST KAZAKHSTAN 

K. K. Altynbekov, E. K. Altynbekova  

The article features a thematic scientific and historical reconstruction of a 4th-3rd century B.C. 

women’s headdress. The burial of a woman discovered during the construction of a road in East 

Kazakhstan was extracted from the excavation in a one-piece block and delivered to Scientific-

Restoration Laboratory “The Island of Krym” for conservation and preparation for its museum exhibition 

in the present state. The clothing was not decorated with durable materials, and the only findings 

comprised fragments of textile and traces of applications discovered with the use of X-ray technology. 

The complex headdress was better preserved due to the numerous wooden and golden foil decorative 

elements. The general contour of the headdress is rather clearly marked with a dark spot of decayed 

material. Fragments of a smooth wooden plate lying underneath the skull were identified as an integral 

headband of the crown. The locations and fastening methods were identified for all decorations: an 

openwork image of a mythical bird standing on its feet surrounded by rods symbolizing fern in various 

stages of growth; plaques and beads. An examination of decayed material revealed a wig in the form of 

braids and the lower edge of a silk cover. Graphical research supported by experimental modeling 

allowed to perform a material reconstruction of the headdress with the use of new materials. 

Keywords: reconstruction, female headdress, decorative elements, crown, fern. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО КОСТЮМА ЖРИЦЫ ИЗ 

ФИЛИППОВСКИХ КУРГАНОВ: МАТЕРИАЛЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ 

© 2019 г. О. В. Аникеева, Л. Т. Яблонский 

Анализ материалов, полученных при раскопках женского погребения 2 кургана 1 

могильника Филипповка 1 позволил выявить ареал находок, связанных с костюмом погребенной и 

дополнявшими его украшениями. Анализ формы, позиций, положения и взаиморасположения 

разнообразных декоративных элементов, украшавших погребальный костюм, позволяет 

реконструировать следующие элементы одежды: шаль или длинное покрывало, начельник, плащ 

или свободную накидку и платье. Анализ литературы по реконструкции костюмов ранних 

кочевников показал вероятность наличия длинной рубахи до щиколоток. Проведенные 

реконструкции показывают, что данное захоронение принадлежало женщине, занимавшей 

высокое социальное положение. Отличительной чертой убранства погребального наряда является 

органичное сочетание элементов древнеиранской торевтики и скифо-сибирского звериного стиля. 

Присутствие в одежде характерного головного убора позволяет предположить, что погребенная не 

являлась коренной сарматкой, а принадлежала к персидским племенам Древнего Ирана. 

Ключевые слова: археология, ранние кочевники Южного Приуралья, жрица, 

функциональное назначение разнообразных элементов декора. 
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ELEMENTS OF PRIESTESS FUNERAL DRESS FROM  

FILIPPOVKA I BURIEL GROUND: MATERIALS TO 

RECONSTRUCTION 

O.V. Anikeeva, L.T. Yablonsky 

An analysis of materials obtained during excavations of female burial 2 at barrow 1 of Filippovka 1 

burial mound allowed to discover a series of items related to the costume of the buried and supplementary 

adornments. The analyzed design, arrangement, location and relative positions of various decorative 

elements adorning the funeral wear allowed to reconstruct the following clothing articles: a shawl or long 

sheet, a headband, a cloak or cape, and a dress. A review of publications on reconstruction of early nomad 

costumes revealed the probable discovery of an ankle-length shirt. The performed reconstructions indicate 

that the buried is a woman of a high social standing. The characteristic feature of the funeral costume’s 

adornments is the organic combination of ancient Iranian toreutics and Scythian-Siberian animal style. 

The presence of characteristic headwear in the clothing suggests that the deceased woman was not an 

indigenous Sarmatian, but rather belonged to the Persian tribes of ancient Iran. 



Keywords: archaeology,  early nomads of the Southern Cis-Urals, priestess, functional purpose of 

various decorative elements 
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БРОНЗОВЫЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ СТАТУИ САНЬСИНДУЯ  

И РИТУАЛЬНЫЕ ОДЕЯНИЯ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА ШУ 

© 2019 г. А. В. Варенов 

Рассмотрены находки культуры Саньсиндуй эпохи бронзы из пров. Сычуань (КНР) – 

антропоморфные статуи, встреченные в жертвенной яме JK2 на эпонимном памятнике. Автор 

считает статуями ростовые изображения человека (а не отдельных частей его тела, например, 

голов) общей высотой не менее 50 см, смонтированные из предварительно отлитых деталей. 

Отлитые в один прием изваяния меньшего размера он предлагает называть статуэтками. Эволюция 

антропоморфной скульптуры Саньсиндуя может быть разделена на две-три стадии. Финальная 

стадия представлена бронзовой статуей стоящего на постаменте человека. Ей предшествовала 

стадия деревянной антропоморфной скульптуры с накладными бронзовыми деталями. Еще раньше 

могла существовать чисто деревянная скульптура. Конструктивные особенности бронзовых 

антропоморфных статуй Саньсиндуя позволяют синхронизировать время их создания с 

бытованием бронзовых масок типов A и C, а также бронзовых «деревьев духов» № 2 и № 1, 

поскольку при их изготовлении применялись одни и те же технологические приемы. Статую 

человека с птичьими когтями на ногах, в которых зажаты змееподобные существа с птичьими 

головами, предложено интерпретировать при помощи древнеиндийского мифа о Гаруде. Статуя в 

зооморфном головном уборе рассматривается как иллюстрация мифа о владыке саньсиндуйского 

подземного мира. Предположение, что в кулаках стоящей бронзовой статуи из Саньсиндуя зажаты 

нефритовые регалии цун автор считает недостаточно обоснованным. 

Ключевые слова: Китай, бронзовый век, культура Саньсиндуй, пров. Сычуань, 

антропоморфные статуи, жертвенные ямы, бронзолитейное искусство, одежда, мифология, ритуал. 

Информация об авторе: 

Варенов Андрей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения. 

Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск, Россия); avvarenov@mail.ru 

 

BRONZE ANTHROPOMORPHIC STATUES OF THE SANXINGDUI AND 

RITUAL GARMENTS OF THE ANCIENT SHU KINGDOM 

A. V. Varenov 

The article is dedicated to findings belonging to the Sanxingdui culture of the Bronze Age from the 

Sichuan province of the People’s Republic of China - anthropomorphic statues discovered in sacrificial 

pit JK2 at an eponymous site. The author refers to full-size human figures at least 50 cm in height (as 

opposed to body parts, e.g. heads), assembled from pre-cast elements, as “statues”. He proposes to 

referrer to smaller items cast in a single step as “figurines”. The evolution of anthropomorphic statues can 

be subdivided into two or three stages. The final stage is represented by a bronze statue of a man standing 

on a pedestal. It was preceded by the stage of wooden anthropomorphic statues with bronze overlays. 



Their predecessors could be primitive sculptures crafted entirely from wood. The structural features of 

Sanxingdui bronze anthropomorphic statues allow to link the period of their existence with the period of 

bronze masks of A and C types and bronze “Spirit Trees” No. 2 and No. 1, as they were crafted using the 

same techniques. The human figure with talons on the toes clenching anguiform creatures with bird heads 

is suggested to be interpreted on the basis of the Ancient Indian Garuda mythology. The statue with a 

zoomorphic headdress is considered as an illustration of the myth concerning the master of Sanxingdui 

underworld. An assumption that the items clenched in the toes of the statue of a man standing on a 

pedestal are jade Cong regalia is considered by the author as insufficiently justified. 

Keywords: China, Bronze Age, Sanxingdui culture, Sichuan province, bronze statues, sacrificial 

pits, bronze casting, garments, mythology, ritual. 
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УДК 902/904 

ТИПЫ КОСТЮМНЫХ КОМПЛЕКСОВ НОСИТЕЛЕЙ КАРА-

АБЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 

© 2019 г. С.Л. Воробьёва 

В статье представлены особенности становления и развития костюмного комплекса кара-

абызского населения, выделены основные типы костюмов, характерные для каждого 

хронологического периода и представлены графические реконструкции костюмных комплексов. 

Кара-абызский костюм начал формироваться на самых ранних стадиях развития культуры – в IV в. 

до н. э. и в каждый из хронологических периодов существуют определенные типы костюмов. 

Автором выделены отдельные типы костюмных элементов – поясные наборы, головные, шейно-

нагрудные, обувные украшения и обшивка одежды. Для каждого элемента определены свои типы, 

имеющие, прежде всего, различия по полу. Женский кара-абызский костюм наиболее 

информативен, он состоял из нагрудного и поясного наборов, для него была характерна расшивка 

одежды. В разное время и в зависимости от пола, социального положения или принадлежности к 

определенному роду, костюм дополнялся височными подвесками, пряжками, браслетами, 

гривнами и другими элементами. В комплекс мужского костюма из достоверно реконструируемых 

элементов убранства входили поясной набор и украшения обуви в виде пряжек. Они, в отличие от 

женских элементов убранства, имели больше рациональное значение, нежели декоративное или 

обрядовое.  

Ключевые слова: археология, ранний железный век, кара-абызская культура, костюм, 

поясной набор, головные украшения, шейно-нагрудные украшения, обувные украшения, обшивка 

одежды. 
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TYPES OF COSTUME COMPLEXES OF CARA-ABYZ CULTURE 

BEARERS OF EARLY IRON AGE 

S.L. Vorobyeva 

The article presents the features of establishment and development of the costume complex of Kara-

Abyz population, outlines the types of costumes characteristic of each chronological period and contains 



graphical reconstructions of the costume complexes. The Kara-Abyz costume was initially formed at the 

earliest stages of cultural development in the 4th century B.C., and each chronological period corresponds 

to particular types of costumes. The author outlines individual types of costume elements - belt sets, 

headwear, neck and chest adornments, shoe decoration and costume lining. Separate types were identified 

to each element of the costume, primarily differing in terms of the gender. The women’s Kara-Abyz 

costume is most informative, as it consisted of a chest and belt sets and was characterized by the use of 

costume lining. The costume was supplemented with temple pendants, buckles, bracelets, torcs and other 

elements in various periods depending on the gender and social standing, or belonging to a particular 

dynasty. The credibly reconstructed elements of the men's costume complex included a belt set and shoe 

ornamentation in the form of buckles. Unlike the women’s clothing elements, they served a more rational 

purpose than that of decorations or ritual items. 

Keywords: archaeology, Early Iron Age, Kara-Abyz culture, costume, belt set, head adornments, 

neck and chest adornments, shoe decoration, costume lining. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАХОДКИ XVII-XVIII ВВ. ИЗ 

СЛОБОДЫ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ.  

АТРИБУЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 

© 2019 г. И.И. Елкина 

В статье рассматриваются текстильные находки XVII − XVIII вв., полученные в ходе 

археологических работ в 2014-2015 гг. на кладбище церкви Иоанна Предтечи в слободе 

Новодевичьего монастыря. Предметы находились в крайне неудовлетворительной степени 

сохранности. После изучения удалось определить их назначение и частично реконструировать 

облик и декор. Среди остатков наиболее интересными оказались фрагменты рубах, покровцы, 

оплечье фелони. 

Ключевые слова: слобода Новодевичьего монастыря, кладбище, текстиль¸ золотное шитье, 

рубаха, покровец, оплечье, фелонь, реконструкция. 
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ARCHAEOLOGICAL TEXTILE FINDINGS OF 17TH-18TH CENTURIES 

FROM THE CLOISTER OF NOVODEVICHY CONVENT IN 

MOSCOW.ATTRIBUTION AND RECONSTRUCTION 

I.I. Elkina 

The article considers textile findings of the 17th-18th centuries obtained in the course of 

archaeological works in 2014-2015 at the cemetery of the Church of St John the Baptist in the cloister of 

Novodevichy Convent. The items were in a highly unsatisfactory condition in terms of preservation. After 

their studying it was possible to determine their purpose and partially reconstruct the appearance and 

decoration. The most interesting remains were fragments of shirts, covers and vestment mantle. 



Keywords: Novodevichy Convent Cloister, cemetery, textile, gold embroidery, shirt, shroud, 

mantle, vestment, reconstruction. 
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ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ / ВОСТОК; ДРЕВНЯЯ РУСЬ / ВИЗАНТИЯ. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТЮМА И  

ГОЛОВНЫХ УКРАШЕНИЙ 

© 2019 г. Н.В. Жилина 

История соседних государств – Волжской Булгарии и Древней Руси – шла синхронно, но в 

разных культурных направлениях. Принятие разных монотеистических религий стимулировало 

яркие культурные изменения в X–XI вв. В XII – первой трети XIII в. и там, и здесь наблюдаются 

расцветы ювелирного ремесла и убора из украшений. При использовании местной основы 

восприняты образцы нового, пришедшие из разных источников, для Руси – из Византии, для 

Волжской Булгарии –из Арабского Халифата и стран Востока. В Волжской Булгарии развивается 

мусульманский костюм, в Древней Руси – христианский. Первые шаги ювелирного дела 

аналогичны, используется филигрань крупных параметров. Впоследствии применяется филигрань 

миниатюрных параметров, происходит переход к ажурной конструкции украшений, которая в 

Волжской Булгарии и Древней Руси оказывается в целом различна. Наблюдается сходный интерес 

к восточным ажурным украшениям. И там, и здесь развивается рациональная форма 

трехбусинного кольца, носимого преимущественно в системе головного убора. В Волжской 

Болгарии кольца сохраняют подвески с бусинами, появляется цилиндро-овальная форма бусин, 

связанная с местной и исламской традицией. На Руси актуальны шарообразные и овально-

конические формы бусин. И там, и здесь востребованы местные формы шумящих украшений, 

связанные с языческими верованиями. И исходные формы, и их ювелирные воплощения разные. 

Результаты ювелирного апогея оказались существенно различны как по формам украшений, так и 

по технологии. При различиях в конкретных формах сходен сам процесс перехода к более 

развитому ювелирному делу и новому убору из украшений. 

Ключевые слова: убор, украшения, височные кольца, серьги, бусины, Волжская Булгария, 

Древняя Русь. 
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VOLGA BOLGARIA / EAST; ANCIENT RUSSIA / BYZANTINE EMPIRE 

(COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF JEWELRY COMPLEXES: 

COSTUME AND HEAD ADORNMENTS) 

N.V. Zhilina 

The history of neighboring states - Volga Bolgaria and Ancient Rus - was synchronous, but 

proceeded in different cultural directions. The adoption of different monotheistic religions stimulated 

striking cultural changes in the 10th – 11th centuries. In the 12th - first third of 14th centuries both countries 

were characterized by the golden age of jewelry craft and clothing decoration. On the basis of the local 

framework, the population adopted new items from various sources, from the Byzantine Empire for 



Russia, and from the Arab Caliphate and Oriental countries for Volga Bolgaria. A Muslim costume was 

being developed in Volga Bolgaria, and a Christian costume - in Russia. The first steps of jewelry craft 

were similar, involving the use of large-scale filigree. Subsequently, the craftsmen began to use miniature 

filigree, and a transition to openwork design of adornment design occurred, which was generally different 

in Volga Bolgaria and Ancient Rus. A similar interest in oriental openwork jewelry is noted in both 

countries. The craftsmen of both countries developed a rational shape of a three-bead ring mainly worn in 

the headwear system. In Volga Bulgaria, the rings retained pendants with beads, and a cylinder-oval 

shape of beads appeared, which was associated with the local and Islamic tradition. Spherical and oval-

conical beads were widely spread in Rus. The local forms of noise-making pendants associated with 

pagan beliefs were highly demanded in both countries. Both the original forms and their jewelry 

implementations were different. The results of the golden age of jewelry were significantly different both 

in terms of the shape of the jewelry and their manufacturing technology. Given the differences in specific 

forms, the very process of transition to a more developed jewelry craft and new jewelry complexes is 

similar. 

Keywords: costume, adornments, temple rings, earrings, beads, Volga Bolgaria, Ancient Rus. 
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УДК 902/904 

 

ВОЛЖСКАЯ БОЛГАРИЯ / ВОСТОК; ДРЕВНЯЯ РУСЬ / ВИЗАНТИЯ. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБОРА ИЗ УКРАШЕНИЙ: 

ШЕЙНО-НАГРУДНЫЙ ЯРУС, УКРАШЕНИЯ РУК 

© 2019 г. Н.В. Жилина 

Для шейно-нагрудных украшений и украшений рук Волжской Булгарии и Руси выделяются  

сходные ранние этапы с использованием крупной филиграни финского облика (монетовидные и 

лунничные подвески, браслеты, перстни). В ювелирных нагрудных цепях Волжской Булгарии 

сохраняется принцип шумящих ожерелий с подвесками, находящих ансамбль с височными 

украшениями. Формы ожерелий находят аналогии среди иранских. Подвесные футляры для 

текстов из Корана соответствуют ювелирной культуре стран  ислама. Оригинальны гривны и 

браслеты ажурного плетения. В Древней Руси гривны и браслеты сохраняют плотное витье и 

плетение. В Волжской Булгарии создается оригинальный смешанный убор из украшений в 

технике филиграни (головные украшения, ожерелья) и черни (предметы культа, украшения рук), 

эти техники совмещаются. В Древней Руси выделяется несколько уборов, соответствующих 

техникам: эмалевый, черневой, филигранный. В каждом создаются свои варианты основных 

категорий украшений (ожерелья из медальонов с христианскими сюжетами, черневые браслеты 

наручи). Стилистическое развитие орнаментации болгарских и русских черневых изделий сходно. 

Соприкосновение культур Руси и Волжской Булгарии не привело к существенным изменениям в 

уборе из украшений и ювелирном деле этих стран. Русский элемент в культуре волжских булгар и 

булгарский элемент на Руси остались узнаваемы. Каждая из культур создала оригинальный 

ювелирный убор. 

Ключевые слова: убор, украшения, гривны, нагрудные, цепи, браслеты, перстни, Волжская 

Булгария, Древняя Русь. 

 

Информация об авторе: 

Жилина Наталья Викторовна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, 

Институт археологии РАН (г. Москва, Россия); nvzhilina@yandex.ru 

 



VOLGA BOLGARIA / EAST; ANCIENT RUSSIA / BYZANTINE EMPIRE 

(COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF JEWELRY COMPLEXES: 

NECK AND CHEST COMPLEXES, HAND ADORNMENTS) 

N.V. Zhilina 

The neck and chest jewelry and hand adornments of Volga Bolgaria and Rus are characterized by 

similar early stages involving the use of large-scale filigree of the Finnish type (coin- and moon-shaped 

pendants, bracelets and signet rings). The jewelry breast chains of Volga Bolgaria retained the principle 

of using noise-making necklaces with pendants included in the jewelry complex together with temple 

adornments. The shapes of necklaces are similar to those of Iranian origin. Suspended cases for texts from 

the Quran correspond to the jewelry culture of Islam. Other adornments include original torcs and 

openwork bracelets. The torcs and bracelets of ancient Rus retained the techniques of dense twisting and 

weaving. The craftsmen of Volga Bolgaria created an original mixed jewelry complex involving the use 

of filigree (for head adornments, necklaces) and blackening (for cult items and hand jewelry), and the two 

techniques were combined. Several complexes were distinguished in Ancient Rus, which correspond to 

the following techniques: enameling, blackening and filigree. Each of them established its own versions 

of the main categories of adornments (necklaces consisting of medallions with Christian plots, blackened 

arm bracelets). The stylistic development of Bolgar and Rus ornamentation of blackened articles is 

similar. The contact of Rus and Volga Bulgar cultures did not result in significant changes in the complex 

of adornments and jewelry of these countries. The Rus element in the culture of the Volga Bolgars and 

the Bolgar element in Rus remained distinguishable. Each of the cultures created an original jewelry 

complex. 

Keywords: complex, jewelry, neck, torcs, chest, chains, bracelets, signet rings, Volga Bolgaria, 

Ancient Rus. 
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ И  

РЕКОНСТРУКЦИИ ПАЛЕОКОСТЮМА 

© 2019 г. Л.В. Копосова, Т.А. Галеева 

В статье предпринята попытка реконструкции средневекового костюмного комплекса 

тохаров и уйгуров на материале росписей Таримского бассейна Великого шелкового пути.  

Предложенная автором методология рассмотрения костюма как «универсального произведения 

искусства» (по другой терминологии – «совокупного»), с прояснением гештальта этноса и учетом 

дополнительных модусов тактильности, сакральности и телесности, позволяет увидеть в истории 

развития декоративно-прикладного искусства в целом, его сложные взаимодействия с другими 

сферами культуры, влияния на различные стороны жизни человека. Это способствует выявлению 

возможных моделей  развития древнего социума, культуры мышления и уровня духовной 

организации общества, маркированных через объекты искусства и их бытование в предметной 

среде человека.  

Ключевые слова: палеокостюм, костюмный комплекс, искусствоведческий подход, 

методики исследования, искусство оазисов Шелкового пути. 
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ART HISTORICAL APPROACH TO ANALYSIS AND 

RECONSTRUCTION OF PALEO COSTUME 

L.V. Koposova, T.A. Galeeva 

The article features an attempt to reconstruct a medieval costume complex of Tocharians and 

Uyghurs on the basis of wall paintings in Tarim Basin of the Great Silk Road. The author proposes a 

methodology according to which the costume is considered as a “universal work of art” (or an 

“aggregate” work of art as suggested by another terminology), and clarifies the ethnic gestalt with 

consideration of additional moduses of tactility, sacrality and corporeality, reflecting the complex 

interactions between the costume and other spheres of culture and its influence on different aspects of 

human life during the historical development of arts and crafts as a whole. It facilitates the identification 

of possible ancient social development models, principles of thinking and the level of spiritual 

organization of the society, reflected in the works of art and their application in the household life.  

Keywords: paleo costume, costume complex, art historical approach, study methods, art of Silk 

Road oases. 
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К ВОПРОСУ О ГОЛОВНЫХ УБОРАХ С «ÖRBELGE» 

© 2019 г.  Л.Э. Макласова 

В статье исследуется такое понятие как головной убор с системой перьев «örbelge». 

Рассмотрена история возникновения головного убора и причины именования его шапкой – 

орбелге. Выявлено значение слова «örbelge», с точки зрения филологии. Сделан вывод о 

несоответствии названия объекту исследования. 

Ключевые слова: Монгольская империя, костюм, головной убор, örbelge, источники, 

исследователи. 
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HEADWEAR WITH “ÖRBELGE” 

L.E. Maklasova 

The article considers the notion of headwear with the “örbelge” feather system. The author reviews 

the history of origination of this type of headwear and the reasons why it is referred to as “orbelge” hat. 
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The meaning of the word “örbelge” is determined from the philological point of view. A conclusion is 

made that the name is inconsistent with the study object. 

Keywords: Mongol Empire, costume, headwear, örbelge, sources, researchers. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫКРОЙКИ И МОДЫ ЖЕНСКОЙ 

ДЭЛИ (ВЕРХНЯЯ МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА)  

КИДАНЬСКОГО ПЕРИОДА  

© 2019 г. Ч. Мунхбаяр, Б.Мунхцэцэг 

В апреле 2016 г. на территории местности Узуур-гялан (Үзүүр гялан), относящаяся к 

низовой административной части Борт сомона Мунххайрхан-Ховдского аймака при 

археологических раскопках погребения, относящегося к X в. (киданьский период) было найдено 

50 экземпляров редких археологических находок, включая мумифицированные трупы человека и 

лощади, шкуру барана, кости, женскую одежду, принадлежности для швейного ремесла, конскую 

амуницию и бытовые изделия. Эти находки относятся к древным кочевникам Центральной Азии и 

являются важными источниками для исследования истории, культуры, политики, экономического 

развития региона и многосторонних межгосударственных отношений. В статье приводятся первые 

результаты исследования вышеуказанных находок из памятников киданьского периода, а также 

заново рассмотрены гипотезы предшественников. Среди этих находок представлены 15 видов 

элементов одежд, таких как женский головной убор, дэли (монгольская национальная верхняя 

одежда), штаны, носки. Проанализированы 4 дэли и на основе их были сделаны измерения и 

реконструированы особенности кроя. Материалы и мода и форма воротника этих дэли показывает 

все основные особенности одежд кочевников киданьского периода, а конструкция выкройки имеет 

более сложное оформление, чем другие находки, относящиеся к киданьскому периоду, раннее 

происходившие с территории Монголии. В этой связи были сделаны сравнительные исследования 

этих находок с деталями одеждами других народов и с другими одеждами данного периода. 

Одним из первых результатов данного стало то, что конструкция выкройки этих дэли очень 

похожа на корейскую верхнюю одежду «жангот» периода Чосон.  

Ключевые слова: структура выкройки, размер, форма и мода, воротник, прямоугольная 

вставка, жангот. 
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STUDY OF THE SEWING PATTERNS AND FASHION OF WOMEN’S 

DEEL (NATIONAL MONGOL OVERDRESS) OF THE KHITAN PERIOD 

Ch.Munkhbayar, B.Munkhtsetseg 

In April 2016, from the tomb of Bort bag, located in Munkhkhairkhan soum, Khovd province of 

Mongolia, was founded 50 pieces of 7 types like dry remains of the woman and horse, sheep skin, 

skeleton, clothes, accessories of the hand grafts, horse equipments that belong to X century (Khidan 

period). These are  the not only most valuable monuments of  ancient Asian settlements, but also,   study 

of the diversity of regional history, culture, politics, economic development, and nations. Through this 

article we aim to bring first results of these research for the researchers attention, and renew previous 

hypothesis and conclusions about these archaeological sites of Khitan. There are 15 kinds clothes like 

woman’s hat, deel (Mongolian traditional outwear), slacks, socks. Currently we have made measurements 

and restored the styling of the plant. The material and the collar designs used in these coats reflect the 

unique features of the Khitan's nomadic fashion. The design of the felt is characterized by the more 

advanced structure, it’s similar to the structure of the Khitan coat that studied in the territory of Mongolia. 

So we started a comparison study of these deels with the Khitan deels that were founded from the 

Mongolian territory before. First results saw us an interesting information that structure of these deels 

similar to the design garments of the Korean outwear ‘jangot’ that belongs to the Chosuni period.  

Keywords: Structure of garment, size, design, collar, rectangular insert, jangot. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ  

ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА МАРИ 

© 2019 г.  В. С. Патрушев 

Марийский костюм включал характерные элементы – головной убор, шейные и нагрудные 

украшения, поясной набор, реже браслеты и перстни. Традиционные черты костюма мари 

формировались в глубокой древности. В материалах раскопок могильников Марийского края 

начала эпохи железа встречены все характерные для традиционного марийского костюма 

элементы. Это прототипы налобных повязок (нашмаков) – налобные венчики, вместо поздних 

вышивок на груди с зооморфными изображениями и солярными символами – металлические 

бляхи с этими же элементами, поясные наборы, реже браслеты и перстни. Элементы костюма 

начала эпохи железа сохраняются в костюме древних марийцев эпохи средневековья. 

Ключевые слова: костюм мари, истоки, эпоха железа, средневековье. 
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ARCHAEOLOGICAL ORIGINS OF TRADITIONAL MARI COSTUME 

V. S. Patrushev 

The Mari costume included the following characteristic elements: headwear, neck and breast 

adornments, belt sets, and more rarely - bracelets and signet rings. Traditional features of the Mari 

costume formed in antiquity. The materials of excavations at the cemeteries of Mari Krai dating back to 

the early Iron Age feature all characteristic elements of the Mari costume. These are prototypes of 

forehead bands (nashmaks) - forehead circlets, breast embroideries with zoomorphic images and solar 

symbols of the later period replaced with iron plaques with the aforesaid elements, belt sets, and less 

frequently bracelets and signet rings. Elements of early Iron Age costume preserved in the medieval 

costume of the ancient Mari.  

Keywords: Mari costume, origins, Iron Age, Middle Ages. 
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕНГЕРСКОГО ПАРАДНОГО  

МУЖСКОГО КОСТЮМА И КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ЭПОХИ 

«ВЕЛИКОЙ ВЕНГРИИ» (ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ И  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ) 

© 2019 г. К.А. Руденко 

Статья посвящена реконструкции средневекового венгерского мужского костюма на основе 

комплексного анализа изобразительных материалов и археологических данных. Это восполняет 

имеющуюся лакуну в изучении раннесредневекового венгерского костюма эпохи «Великой 

Венгрии», поскольку основное внимание чаще всего уделялось женской одежде и украшениям. 

Источником для реконструкции стали изделия урало-венгерского центра художественного 

металла с изображением всадника с ловчей птицей - так называемого «сокольничего» (рис. 3-2; 4; 

5-6). Автор считает, что несмотря на то, что этот сюжет имеет широкое распространение, но 

сюжет: охотник с соколом или орлом наиболее характерен для IX в. и связан со степями 

Восточной Европы. Судя по рисункам на изделиях уроло-венгерского центр и данным из раскопок 

могильников IX- начала Х в. в Татарстане и Башкирии мужской парадный венгерский костюм 

(верхняя одежда) включал в себя длинный кафтан, поясной ремень, сапоги головной убор. 

Головной убор представлял собой невысокую шапочку с округлым верхом, сшитую из меховых 

шкурок и ткани или матерчатую (войлочную) шапочку с полукруглым верхом и завернутыми 

наверх полями. Кафтан двухбортный, украшенный шелковой каймой по подолу и на рукавах. 

Сапоги сложно кроя с мягкой подошвой без каблуков с высоким голенищем (рис.5). Из 

вооружения - сабля или колчан. Из конского снаряжения – уздечка с псалиями, седло со 

стременами, ремни украшены накладками и декоративными подвесками круглой или 

сердцевидной формы. 

Ключевые слова: археология, Великая Венгрия, Великая Моравия, хазары, Урал, Волга, 

средневековое искусство. 
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EXPERIENCE OF RECONSTRUCTION OF HUNGARIAN MEN'S 

CEREMONIAL COSTUME AND HORSE HARNESS OF THE GREAT 

HUNGARY PERIOD (ON THE BASIS OF FINE ARTS AND 

ARCHEOLOGICAL SOURCES) 

 К.А. Rudenko 

The article is dedicated to the reconstruction of a medieval Hungarian men's costume on the basis 

of a comprehensive analysis of graphic materials and archaeological data. This fills the gap in the study of 

the early medieval Hungarian costume of the “Great Hungary” period, as it has primarily focused on 

women's clothing and jewelry. The source of reconstruction materials were steel products from the Ural-

Hungarian Center of Artistic Metal featuring the image of a rider with a bird of prey - the so-called 

“falconer” (Fig. 3-2; 4; 5-6). The author is convinced that despite the fact that this plot is widely spread, 

the images of a hunter with a falcon or eagle is most characteristic of the 9th century and associated with 

the East-European steppes. The drawings on the products of the Urolo-Hungarian Center and the data 

obtained from the excavations of the 9th and early 10th century burial grounds in Tatarstan and 

Bashkortostan suggest that men's ceremonial Hungarian costume (outerwear) included a long caftan, a 

waist belt, boots, and headwear. The headwear was a low cap with a round top sewn from fur skins and 

fabrics, or a cloth (felt) cap with a semicircular top and rolled up flaps. The kaftan was double-breasted 

and decorated with a silk lining along the hem and sleeves. The boots feature a complex design pattern 

with a soft sole, no heels and high top (Fig.5). The weapons included a saber or quiver. The horse harness 

consisted of a bridle with psalia, a saddle with stirrups, belts decorated with overlays and round or heart-

shaped decorative pendants. 

Keywords: archaeology, Great Hungary, Great Moravia, Khazars, Urals, Volga, medieval art. 
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ЗНАКОВЫЙ ФАКТОР ГОЛОВНЫХ И УШНЫХ УКРАШЕНИЙ  

В АНДРОНОВСКОМ КОСТЮМЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ1 

© 2019 г. Э. Р. Усманова,  В. К. Мерц  

Желобчатые подвески в 1,5 оборота из андроновских погребений урало-казахстанской 

степной зоны использовались в качестве головных украшений. Реконструируются  позиции их 

расположения на головном уборе. Ушные комплекты, основу композиции которых составляют  

подвески в 1,5 оборота,  известны в погребениях  восточной провинции распространения 

памятников андроновско-федоровского культурного облика: могильники Фирсово XIV, Рублево 

VIII (равнинный Алтай), Кенжеколь I (Павлодарское Прииртышье).  Существует разница  между 

алакульским и федоровским вариантами элементов женского  костюма в оформлении подвесками. 

В алакульском головном уборе отсутствовали ушные гарнитуры.  В федоровском варианте 

желобчатые подвески в 1,5 оборота закреплялись в продырявленные отверстия  ушной раковины 

при помощи кожаного шнура, продернутого сквозь них, фиксируясь лапчатыми подвесками или 

пронизями. Такой ушной гарнитур мог быть самостоятельным головным украшением или 

крепиться к головному убору. Ушные аксессуары свидетельствуют о наличии пирсинга как 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках грантового проекта Министерства образования и науки Республики 

Казахстан   АР05133498 « Ранний бронзовый век Верхнего Прииртышья». 

 



украшательства тела в культурах степных сообществ эпохи бронзы, который определялся его 

религиозно-магическим значением.  

Ключевые слова: желобчатая подвеска в 1,5 оборота, ушной комплект, пирсинг, 

алакульский и федоровский головной убор, накосник, декор головного убора. 
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SYMBOLIC MEANING OF HEAD AND EAR ADORNMENTS IN 

BRONZE AGE ANDRONOVO COSTUME2  

E.R. Usmanova, V.K. Merz 

Grooved pendants of 1.5 turns discovered in Andronovo burials of the Ural-Kazakh steppe zone 

were used as head adornments. Their arrangement on headwear is reconstructed. The ear sets with their 

composition based on 1.5 turn pendants have been discovered in burials of the Eastern distribution area of 

Andronovo-Fedorovo cultural phenomena – Firsovo 14, Rublevo 8 (Altai plain), Kenzhekol 1 (Pavlodar 

Irtysh Region). The authors outline the difference between the Alakul and Fedorovo versions of women’s 

costume elements in terms of pendant decoration. Alakul headwear did not contain ear sets. The Fedorovo 

version features 1.5 turn grooved pendants secured in the punctured holes of ear auricles with a leather 

cord, pulled through the holes and fastened with footed pendants or beads. This ear set could be used as 

an independent head adornment or attached to headwear. Ear accessories indicate the presence of piercing 

as a means of body decoration in the cultures of the steppe communities of the Bronze Age, which was 

determined by its religious and magical significance. 

Keywords: 1.5 turn grooved pendant, ear set, piercing, Alakul and Fedorovo headwear, plait 

decoration, headwear decoration 
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К ВОПРОСУ О ТКАЧЕСТВЕ ТУНИК В ЕГИПТЕ  

В ПОЗДНЕАНТИЧНОЕ ВРЕМЯ: ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТКАЦКОГО СТАНКА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

© 2019 г. О.В. Орфинская, Е.Г. Толмачева  
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Вопросы реконструкции и изучения ремесел и технологий древности относятся в истории и 

археологии к числу наиболее дискуссионных. Исследования в области египетского 

археологического текстиля, несмотря на отмечающийся в последнее время рост количества и 

качества публикаций, все еще находятся в процессе своего становления; целый ряд 

фундаментальных проблем остаются нерешенными. К их числу относятся проблемы ткацких 

технологий, в частности, вопрос о ткацких станках, на которых был выработан массовый 

текстильный материал, в частности, туники. В связи с этим нам представляется актуальным 

попытаться проследить развитие некоторых аспектов текстильных технологий в позднеантичном 

Египте, рассмотреть особенности тканья египетских туник и попытаться представить возможный 

вариант реконструкции ткацкого станка на основе новейших археологических данных. В качестве 

рабочей гипотезы рассматривать изготовление туник на вертикальном станке с валами, 

появившемся на территории Египта в эпоху Нового царства, а в позднеантичное время 

приспособленного для ткачества туник. Ширина такого станка должна была быть довольно 

значительной и составлять не менее 280 см. При такой ширине за станком на участках тканья 

стана (до и после горловины) должно было работать 4 человека, поскольку средняя зона работы 

ткача составляла приблизительно 60 см. Появление античной туники на территории Египта не 

привело к повсеместному появлению на этой же территории вертикального ткацкого станка с 

грузиками. Новая форма, скорее всего, была переложена на адаптированный под нее ткацкий 

станок. Некоторые привнесенные технологические приемы, характерные для греческих и римских 

туник, легко вписались в уже достаточно хорошо развитую текстильную технологию Египта. 

Ключевые слова: Позднеантичный Египет, текстильные технологии, история костюма, 

вертикальный ткацкий станок, вертикальный ткацкий станок с грузиками, туники, Фаюм,  

Дейр аль-Банат. 
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THE WEAVING OF THE TUNICS IN LATE ANTIQUE EGYPT: SOME 

CONSIDERATION ON THE RECONSTRUCTION OF THE WEAVING 

LOOM ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES 

O.V. Orfinskaya, E.G. Tolmacheva 

Studies of the ancient crafts and technologies are always challenging for scholars. Despite wealth 

and abundance of materials the studies of Late Antique archaeological textile techniques are in the 

formation. Type and appearance of the Late Antique Egyptian loom for tunics are among the most widely 

discussed topics. With this in view we consider important to observe some aspects of Egyptian Late 

Antique textile techniques, particularly, to study some peculiarities of tunic’s weaving. Based on the 

results of latest archaeological finds from Deir al-Banat necropolis we propose reconstruction of the loom 

used for tunics’ weaving. As a working hypothesis we suggest that most of the wool Late Antique tunics 

from Deir al-Banat necropolis were made on the vertical loom with two beams. This type of loom 

developed in Egypt during New Kingdom time and was adopted in Late Antiquity for tunics’ weaving. 

The width of this loom could be rather large (not less than 280 cm). This width demands quite extensive 

use of the working force (4 weavers for one tunic) for the weaving of the body of the tunic (average 

working area of one craftsman is about 60 cm). The appearance of the Roman tunic in Egypt did not let to 

adaptation of the vertical weight loom. New type of tunic most probably was made on local vertical loom 

with two beams with some changes in weaving techniques. 

Keywords: Late Antique Egypt, textile technologies, history of costume, vertical weight loom, 

vertical loom, tunics, Fayoum, Deir al-Banat. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОСТЮМ: 

СООТНОШЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ И СОСЛОВНО-СТАТУСНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ  

© 2019 г. И.Л. Измайлов 

Одежда является важнейшим элементом человеческой культуры. По самому общему 

определению ее можно назвать «искусственными покровами человеческого тела». Обычно в 

состав одежды включают также обувь и головной убор. По существу, можно даже сказать, что 

именно одежда сделала человека человеком, членом сообщества людей, определяя его место 

внутри социума. При этом одежда может и имеет не только утилитарное назначение – защиту тела 

от воздействия окружающей среды, но и важные символические и ритуальные функции. Для 

археологов, изучающих и реконструирующих древние одежды важен несколько другой аспект, 

который можно назвать феноменом «народного костюма», который «наделяется» функциями 

этнического маркера. изучение древнего костюма – это сложный и кропотливый процесс, 

требующий комплексного подхода, учитывающего сложный характер общества, роль и место 

символов и знаков, сословно-социального и половозрастных отличий, а не простых апелляций к 

этнокультурным характеристикам. Только в этом случае последовательного и адекватного анализа 

историко-археологическое изучение костюма будет обладать серьезным гносеологическим 

потенциалом. 

Ключевые слова: оджеда, костюм, археологический костюм, народный костюм, могильник и 

погребальный обряд, погребальный инвентарь, этноархеология, реконструкция и социокультурная 

интерпретация археологического материала. 

 

Информация об авторе: 

Измайлов Искандер Лерунович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

отдела средневековой археологии Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ (г. Казань, 

Россия);  

ismail@inbox.ru 

TRADITIONAL CLOTHES AND ARCHAEOLOGICAL COSTUME: 

RATIO OF ETHNIC AND CLASS AND STATUS ELEMENTS 

I. L. Izmailov  

The clothes are the major element of human culture. By its most general definition it is possible to 

name «artificial covers of a human body». Usually in clothes structure include also footwear and a 

headdress. In essence, it is possible even to tell, what exactly the clothes have made the person the person, 

the associate of people, defining its place in society. Thus the clothes can and have not only utilitarian 

appointment - protection of a body against environment influence, but also important symbolical and 

ritual functions. For the archeologists studying and reconstructing ancient clothes slightly other aspect 

which it is possible to name a phenomenon of  «a national suit» which «is allocated» with functions of an 

ethnic marker is important. Studying of an ancient suit is the difficult and laborious process demanding 
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the complex approach, a society considering difficult character, a role and a place of symbols and signs, 

social and половозрастных differences, instead of simple appeals to ethnocultural characteristics. Only 

in this case the consecutive and adequate analysis archaeological studying of a suit will possess serious 

gnoseological potential. 

Keywords: clothes, a suit, an archaeological suit, a national suit, a burial ground and a funeral 

ceremony, funeral stock, ethnoarcheology, reconstruction and socioculturural interpretation of an 

archaeological material. 
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