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ОРНАМЕНТИКА ДРЕВНЕРУССКИХ БРАСЛЕТОВ  
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ТЕХНИК (ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ РАСКОПОК В Г. ПСКОВЕ)

Задача доскональной научно-обоснованной реконструкции славянско-
го или древнерусского костюма для оформления музейной экспозиции, 
иллюстрирования научно-популярных материалов либо для участия в 
мероприятиях военно-исторической реконструкции часто не может быть 
корректно решена из-за узости источниковой базы. Вынужденной мерой 
становится экстраполяция этнографических данных о крое одежды, ком-
плектности костюма, способе ношения его деталей. Один из сложных 
аспектов темы – вопрос о декоре предметов одежды, об узоре вышивок и 
тканых орнаментальных лент. Использование поздних этнографических 
данных представляется здесь неуместным и реконструируемые костюмы 
чаще всего оказываются неукрашенными либо, напротив, орнаментиру-
ются в фантазийной манере. 

В ходе проведения серии вещеведческих исследований материалов из 
Мстиславских раскопов 2016–2019 гг. в Пскове и, в частности, изучения 
ювелирной коллекции, стала очевидной перспективность рассмотрения 
узоров на браслетах как возможного источника по истории текстильно-
го производства и, отчасти, костюма. Был поставлен вопрос об изучении 
возможности реконструкции разновидностей декора древнерусского ко-
стюма и приёмов текстильного производства в Пскове по орнаментам на 
браслетах. Разработка комплексной гипотезы о спектре текстильных тех-
нологий и узоров, о которых свидетельствуют источники, а также провер-
ка всех составляющих гипотезы экспериментальным путём с помощью 
ремесленных приёмов плетения и ткачества позволили бы приблизиться 
к решению вопроса об основных формах декора древнерусской одежды, 
техниках и способах его исполнения.

Историческая реконструкция относится к методам исторического 
синтеза и позволяет выстроить обоснованную гипотезу после тщательно-
го анализа источников. Историческая реконструкция в области изучения 
материальной культуры позволяет проверить экспериментальным путём 
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вербально или графически выстроенные гипотезы. В данном случае до-
полнительным способом проверки также может быть сравнительный 
анализ полученных экспериментальным путём данных и примеров де-
корирования предметов одежды русского и европейского Средневековья.

Для решения поставленных задач была собрана соответствующая 
источниковая база, натурно, в экспозициях и по описям было изучено 
214 браслетов (см. табл. 1). Выборочное привлечение материалов раско-
пок в Пскове обусловлено хронологическими рамками работы – X–
XV вв., а также доступностью для исследования рассмотренных матери-
алов.

Таблица 1 
Статистика изученных археологических находок

1. Мстиславские II–IV раскопы, 2016–2018 гг. 57 ед.

2. Раскопы на ул. Ленина, 1968–2018 гг. 130 ед.

3. Ольгинские I, V и VI раскопы, 2006–2008 гг. 12 ед.

4. Кремль, 2016 г. 1 ед.

5. Климентовский VI, X раскопы, 2017 г. 3 ед.

6. Изборский V, 2018 г. 1 ед.

7. Раскопки на ул. Свердлова, 2018 г. 1 ед.

8. Старовознесенский VIII–IX раскоп, 2018 г. 5 ед.

9. Званицкий II, 2018 г. 1 ед.

10. Раскопки у Варлаамовской башни (раскоп II) и Двора Постниковых, 
2018 г.

3 ед.

Итого 214 ед.

Обоснование методики и актуальности исследования.  
Пилотное исследование

Подобные исследования для Пскова ранее не проводились. Впервые 
о возможности сравнения орнаментов на средневековых браслетах и эле-
ментов этнографического костюма высказалась М. Э. Пихо в докладе о 
древнем происхождении народности сето. Исследовательница сопоста-
вила геометрический орнаментальный элемент на концах пластинчатых 
браслетов племени эстов с декоративным узлом, плетёным из шерстяного 
шнура, на народных кафтанах сето1 (Ил. 1).

Кроме того возможности использования древнерусских орнаментов 
для воссоздания узоров на элементах костюма были продемонстрирова-
ны М. А. Сабуровой в её графических реконструкциях древнерусского 
костюма 1997 г.2 В таблицах орнамента Древней Руси Т. И. Макаровой 
на общерусском материале также были проведены параллели между узо-

1 Пихо М. Э. О некоторых археологических параллелях в позднем текстиле сету. Доклад 
на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли» 4–6 апреля 2005 г.

2 Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской 
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 71, 73, 75, 76, 78.
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рами на ювелирных изделиях в технике эмали и черни и орнаментами на 
ткани и коже3. В целом, несмотря на отсутствие практических разработок, 
очевидно, что вопрос о правомерности ограниченного сопоставления ор-
наментов на разных материалах решен в науке в положительную сторону.

По рекомендации археологов из Тартуского университета, в целях 
проверки правомерности подобных сравнений было предпринято пилот-
ное исследование на базе представительной коллекции сопредельного 
по отношению к Псковской земле памятника – могильника эстов Сик-
сяля («Siksälä kalme»). В Сиксяля археологами были выявлены не только 
характерные для региона ювелирные украшения, но и большая коллек-
ция текстиля хорошей сохранности, в том числе и декорированного. Все 
материалы опубликованы с приложением качественных фотографий и 
прорисовок4. По данному изданию узоры с 35 браслетов Сиксяля были 
сопоставлены с декором костюма: из тесьмы, шнуров, бронзовых скобо-
чек и спиралек, а также с ткаными рисунками – 43 ед. Удалось выявить 
многочисленные совпадения и диагностировать значительную простоту 
и ясность, с которой геометрический орнамент украшений показывает 
свои текстильные прототипы (Ил. 2). 

Следует оговорить, что мы всецело осознаём иноэтничность изучен-
ного памятника, но аналогичных по степени сохранности текстиля сла-
вянских памятников не существует. Это, в том числе, свидетельствует об 
острой актуальности исследования массива косвенных источников для 
достоверного воссоздания деталей облика древнерусской одежды. 

Чтобы проверить методику на древнерусских материалах, несмотря 
на большой территориальный разброс находок, мы произвели общее 
сравнение опубликованных узоров воротников из Суздаля, очелий из 
Подмосковья, Тверской, Костромской, Псковской области, Галича, Кие-
ва, Смоленска, Новгорода, Москвы5 с опубликованными прорисовками 
орнамента на браслетах из Новгорода и других памятников (Ил. 3). Это 
позволило выявить общность видов растительных орнаментов и некото-
рых геометрических узоров. 

В целом результаты пилотного исследования свидетельствуют в поль-
зу правомерности подобных сопоставлений.

Результаты исследования, экспериментальные данные

В целях выявления источников для реконструкции среди браслетов 
из раскопок в Пскове были отобраны дротовые с орнаментом, витые, 
ложновитые, плетёные, а также пластинчатые и створчатые орнаменти-

3 Макарова Т. И. Методика изучения орнамента // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. 
Табл. 116. С. 362.

4  Valk H., Ratas J., Laul S. Siksälä kalme. II. Matuste ja leidude kataloog. Tartu, 2014. 
5 Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской 

одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 66. С. 312. 
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рованные браслеты. Для выполнения поставленной задачи было необхо-
димо объединение таких, на первый взгляд, разнопорядковых явлений, 
как техника изготовления и орнаментация. Это обусловлено тем, что в 
костюме эти понятия объединены общим понятием приемов декориро-
вания одежды. Согласно классификации Т. И. Макаровой, все эти формы 
декора относятся к категории «бордюров»6. Следует ожидать, что в них 
будет заложена информация о тех элементах костюма, где также есть ме-
сто «бордюру», то есть, о вороте, отделке рукавов в плечевой и кистевой 
зонах, о поясе и об очелье. Это связано с тем, что узор был ещё и «свое-
образным оберегом, и орнамент на браслетах носил не только эстетиче-
ский, но и охранительный характер»7, что и свойственно «бордюрам».

I. Техники и отражающие их орнаменты

1. Техника ювелирного витья представлена 62 предметами из раско-
пок в Пскове. Визуально она сходна с текстильной техникой создания 
шнурка и жгута. Для создания подобных изделий необходимо взять пу-
чок нитей и сделать сильную скрутку в одну сторону. Затем пучок скла-
дывается пополам и за счет крутящего момента образует плотную витую 
«веревочку» (Ил. 4). Ту же технику отражают, на наш взгляд, и 24 ложно-
витых браслета, и 6 дротовых изделий с насечками, имитирующие витые 
и ложновитые браслеты. В европейских (германских, скандинавских) ко-
стюмах известны примеры использования шнурков в качестве завязок ка-
пюшона, в качестве пояса и его элементов (кистей), а также для отделки 
края изделия, и для декорирования швов8. Небольшие фрагменты вере-
вочек, возможно, без связи с костюмом, найдены и в Пскове в инвентаре 
камерного некрополя X – начала XI вв.9 

Разумеется, существование витых браслетов само по себе указывает 
лишь на знакомство населения с данной технологией, которая использо-
валась и при изготовлении веревок и жгутов из лозы. Однако понимая 
соотнесенность браслетов именно с костюмом и учитывая широчайшую 
распространенность витых, ложновитых и насечных браслетов, мы пред-
полагаем, что витые пояса и завязки из витых шнуров могли в большом 
количестве использоваться в псковском и, в целом, древнерусском костю-

6 Макарова Т. И. Методика изучения орнамента // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. 
С. 205–207. Табл. 116–119.

7 Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X – XV вв.). М., 1981. С. 115.
8 Hägg I. Die Tracht // Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm, 

1986. Перевод на рус. яз. О. Филиппенковой [Электронный ресурс] URL: https://engisdottir.
livejournal.com/14907.html; Løvlid D. H. The Skjoldehamn find in the light of new knowledge. 
Transl. by C. Lynn. 2010; Rammo R. Kangas hansalinnas. Tartu Linnamuuseumi näitusekataloog. 
Tartu. 2009. P. 33. Fig. f.

9 Зубкова Е. С., Орфинская О. В. Текстиль из камерных погребений Старовознесенского 
некрополя Пскова // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI века. Т. II. СПб., 2016. 
С. 136, 366.
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ме. Возможно, пояса могли иметь окончания не только в виде кистей, но 
и петлеобразные, как у некоторых видов браслетов (Ил. 5, 6). 

Текстильная техника витья находит отражение и в рисунке ряда ли-
тых браслетов, где поверх дротовой или пластинчатой основы помещает-
ся выпуклый узор «веревочка». Это может быть свидетельством исполь-
зования шнуров в качестве отделки текстильных изделий, в том числе 
края одежды (Ил. 7). Подобные примеры известны в Северной Европе.10 
Учитывая тесные связи Скандинавии и Руси, отраженные в том числе и в 
псковских находках из города и некрополей, мы считаем допустимым вы-
сказать версию об использовании декоративных шнуров в отделке древ-
нерусского костюма Северо-Запада. 

2. Способом плетения выполнены 4 ювелирных изделия, также раз-
новидности узора «плетёнка» встречены в орнаментации 4 пластинчатых 
браслетов. Способ имеет аналоги в технике плетения косичек и объемных 
петельных шнуров. Выполнив несколько экспериментальных образцов, 
мы пришли к выводу, что наиболее сходны с изображенными на брасле-
тах объемные шнуры в одну петлю и слабо сплетенные косички (Ил. 8, 
9). Возможно, подобные косички также могли использоваться для декора 
швов и края изделия, шнурки же, вероятнее, использовались функцио-
нально – в качестве завязок либо петель для подвешивания к поясу или к 
застёжкам мелких предметов. 

Учитывая древнерусские аналоги, не исключено использование 
плетёного мотива в вышивке на воротниках и очельях (Ил. 18: д, е). 

II. Орнаменты

Изученные пластинчатые браслеты (83 ед.) демонстрируют геометри-
ческий (77 ед.) и растительный (6 ед.) орнаменты. Основные элементы 
выявленных видов геометрического орнамента – это линии, прямые и 
косые кресты, точки и кружки, ромбы, треугольники. Все эти элементы 
характерны в первую очередь для техники ткачества: изготовления как 
ткани, так и поясов. 

Для классификации всех выявленных орнаментов оказалось недоста-
точно схемы Т. И. Макаровой, поскольку среди ювелирных орнаментов 
автор анализировала только чернёвые и эмалевые узоры. В связи с этим 
целесообразно было выработать для орнамента на псковских браслетах 
собственную классификацию, пользуясь, где это возможно, терминологи-
ей из классических работ М. В. Седовой и Т. И. Макаровой11. 

10 Hägg I. Die Tracht // Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm, 
1986. Перевод на рус. яз. О. Филиппенковой [Электронный ресурс] URL: https://engisdottir.
livejournal.com/14907.html; Løvlid D. H. The Skjoldehamn find in the light of new knowledge. 
Transl. by C. Lynn. 2010; Rammo R. Kangas hansalinnas. Tartu Linnamuuseumi näitusekataloog. 
Tartu. 2009. P.33. Fig. f.

11 Макарова Т. И. Методика изучения орнамента // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. 
С. 205–207. Табл. 116–119; Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). 
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Геометрические орнаменты

1. Наиболее распространённый вид – орнамент из зигзагообразных 
линий-лент и косых насечек (представлен на 24 единицах). Подобный 
узор может отражать такой способ переплетения ткани, как диагональная 
саржа, либо способ декорирования костюма тесьмой с зигзагообразным 
орнаментом (Ил. 10). Саржевое переплетение известно в древнерусских 
памятниках, и также представлено в Пскове – образцами как шелковой, 
так и шерстяной ткани из камерного некрополя X в.12 

Зигзагообразным узором украшен тканый воротник рубахи-косово-
ротки из раскопок Суздальского некрополя13. В свете данных о псковских 
браслетах представляется логичным считать этот суздальский вид декора 
характерным и для псковского костюма. Тесьмой или лентой с зигзагооб-
разным орнаментом, как нам кажется, могли украшать и ворот, и рукава, 
использовать узор для поясов и очелий. 

2. Орнамент из равных последовательных ромбов, иногда с дополни-
тельными элементами-точками либо треугольниками (13 единиц). Дан-
ный орнамент может быть воспроизведен в текстиле при изготовлении 
тесьмы либо пояса браным ткачеством или на «дощечках» с заправкой 
двухцветной основы 2/2 и с поворотами «дощечек» по числу, кратному 
количеству нитей в основе (Ил. 12). Аналогичная тесьма была найдена 
в могильнике Новоселки 2 в Московской области14. Не исключено и ис-
пользование узора «цепочка ромбов» в вышивке, учитывая известный 
пример вышивки в виде отдельных ромбов на фрагментах шерстяной 
вышивки из Харлапова (Смоленская область) и Избрижья (Тверская об-
ласть)15.

3. Аналогичными способами может быть воспроизведен узор из ром-
бов с пятью точками в центре и треугольных скобок-галочек, которым в 
Пскове декорированы 3 браслета (Ил. 13). 

Для реконструкции его в технике ткачества на дощечках должны быть 
заправлены нити двух цветов 2/2, вращение на участке с ромбами осу-

М., 1981; Седова М. В. Украшения из меди и сплавов // Древняя Русь. Быт и культура. М., 
1997. М., С. 63–78. Табл. 57–58.

12 Зубкова Е. С., Орфинская О. В. Текстиль из камерных погребений Старовознесенского 
некрополя Пскова // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI века. Т. II. СПб., 2016. 
С. 384.

13 Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя 
Суздаля // Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М., 1991. С. 53–
77; Степанова Ю. В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археоло-
гии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 27.

14 Степанова Ю. В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археоло-
гии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 67.

15 Шмидт Е. А. Курганы XI–XIII вв. у д. Харлапово в Смоленском Поднепровье // Матери-
алы по изучению Смоленской области. Смоленск, 1957. Вып. 2. С. 184–280; Степанова Ю. В. 
Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии, письменных и изо-
бразительных источников. М., 2017. С. 68.
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ществляется попеременное, а на участке со «скобками» – в одну и ту же 
сторону без разворотов. С помощью перебора нитей узор можно воспро-
извести в браном ткачестве.

4. Орнамент «ромб – линия – ромб» представлен на 5 изделиях. С 
точки зрения компоновки геметрических элементов он обычен и примы-
кает к орнаментам из ромбов и прямых линий. При этом он становит-
ся уникальным историческим источником, если рассмотреть варианты 
его воспроизведения в текстиле. Например, для воссоздания подобного 
узора на поясе либо тесьме при ткачестве на дощечках, потребуется до-
полнительный ткацкий приём, называемый «переброс». Он необходим, 
чтобы цветные нити, образующие ромб на первом этапе выполнения узо-
ра, были «переброшены» от края к центру для создания прямой осевой 
линии (Ил. 14)16. При общей малочисленности данных о древнерусском 
ткачестве тесьмы считалось, что приём переброса в ткачестве является 
поздним, этнографическим и известен лишь архангельской и вологод-
ской традиции. На наш взгляд, узор на браслетах показывает, что данный 
приём мог быть известен и древнерусским мастерам на Северо-Западе. 
Вторым вероятным вариантом его воспроизведения в костюме может яв-
ляться декорирование шва или сборки ткани накладным шнуром с деко-
ративным узлом и кисточкой на конце, как в финском костюме.

5. На фрагментированных находках из Пскова встречается орнамент 
в виде удлиненных ромбов либо овалов с заполнением из точек, треу-
гольников, поперечных линий и косых крестов, и с композициями из трех 
кружков на углах (Ил. 15). Обращает на себя внимание его близость к 
орнаментам на браслетах латгалов и к узорам из бронзовых спиралек на 
одежде балтов и финно-угров. Это впечатление усиливается за счет на-
личия в узорах из спиралек своеобразных «кисточек», напоминающих 
композиции из трех кружков в данном орнаменте. Таким образом, этот 
узор может быть заимствованным, как, возможно, и сами браслеты. Вто-
рая версия реконструкции текстильного прототипа орнамента базируется 
на его схожести с изображением очелья: кружочки изображают узлы или 
завязки, расширяющаяся полоса покрывает лоб, а треугольники и дру-
гие элементы украшают очелье (Ил. 16). Слабой стороной данной версии 
признаем неопределенную этническую привязку воссоздаваемого очелья 
и, в связи с этим, вопросы о технике декора очелья (бисером и вышивкой, 
трапециевидными накладками либо бронзовыми элементами – спираль-
ками и скобками).

6. Узор-ёлочка встречается на единичных браслетах, хотя на других 
произведениях прикладного искусства из раскопок в Пскове представлен 
широко (Ил. 17). 

16 Лютикова Н. П. Крестьянский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии кон-
ца XIX – начала XX века в собрании Архангельского государственного музея деревянного 
зодчества и народного искусства «Малые Корелы»: каталог. Архангельск, 2009. С. 19–20. 
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Например, это один из излюбленных псковских способов декорирова-
ния верха обуви в передней части – с помощью тиснения либо прошивки. 
В ткацкой технике он может быть воспроизведен в виде тесьмы на нечет-
ном количестве дощечек с заправкой нитей двух цветов 2/2, монохромной 
заправкой центральной дощечки, и с вращением в одну и ту же сторону 
без разворотов. 

7. Несколько браслетов (7 ед.) декорированы орнаментом-плетёнкой 
(Ил. 18). Этот узор может быть реализован с помощью браного ткачества, 
ткачества на дощечках с достаточно большим количеством нитей либо, 
как предполагала М. Э. Пихо, с использованием накладных плетеных де-
коративных элементов (узлов и косичек) поверх ткани. Один из плетёных 
узоров встречается в русских и западноевропейских материалах в декоре 
мыска обуви и выполнен стебельчатым швом17.

8. Малым числом находок представлен узор из треугольников – «вол-
чий зуб» (6 ед.), который довольно прост для воспроизведения в текстиле. 
Он присутствует как в самостоятельном виде, так и в виде дополнения 
к узору «ромб-линия-ромб» (Ил. 19). Для реконструкции данного орна-
мента в костюме могут использоваться как вышивание треугольников на 
ткани, так и техника ткачества тесьмы или поясов на дощечках. Дощечки 
для изготовления данного узора заправляются одноцветной нитью в цен-
тре и нитями двух цветов по краям. Вращение дощечек осуществляется 
попеременно, 2/2.

Нельзя не отметить, что этот узор широко применяется в украшениях 
древних эстов18. Он может быть для псковичей заимствованным и отра-
жать только приемы декорирования костюма эстов бронзовыми элемен-
тами, известные нам по материалам Сиксяла и Залахтовья. Однако, по 
нашему мнению, более вероятна универсальность орнамента, использо-
вание разных техник, и его параллельное присутствие и в древнерусской, 
и в балтской, и в финно-угорской традиции.

9. Орнамент с поперечными полосами, иногда дополненный пря-
мыми крестообразными элементами или косыми крестами, встречен в 
основном на фрагментированных браслетах (Ил. 20). В отличие от вы-
шеописанных узоров с преимущественно диагональными элементами, 
может быть воспроизведен в текстиле ткачеством как на на бердо, так и 
на дощечках. О возможности использования крестовидных элементов в 
вышивке можно судить по находкам из могильников Харлапово и Ново-
сёлки-2, и опираясь на орнаментику браслетов, допустить возможность 
распространения этих узоров не только на территории смоленских, но и 
псковских кривичей. 

17 Сабурова М. А. Обувь // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 70: 1, 8. Оятева 
Е. И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический сборник Государ-
ственного Эрмитажа. Вып. 4.  Л., 1962. С. 82, 84. Рис. 2: 4. Рис. 4: 2.

18 Хвощинская Н. В. Финны на западе Новгородской земли (по материалам могильника 
Залахтовье). СПб., 2004. С. 86–87, 90.



48

10. Орнамент с полукруглыми элементами является одним из редких 
и встречен как на типичных древнерусских браслетах (найдена литейная 
форма для створчатых браслетов), так и на изделиях с выпуклым цен-
тральным ребром, обычно относимых к культурам балтов19 (Ил. 21). 

При этом орнамент с полукруглыми элементами перекликается с де-
кором одной из редких находок древнерусского текстиля на Псковщине 
– воротника из раскопок у дер. Тяково20, а также с элементами декора 
на мыске вышитых псковских туфель21. С подобным воплощением в тек-
стиле следует ассоциировать и узкие браслеты с кружковым орнаментом, 
которые в самом Пскове не встречены, но есть в коллекциях из раскопок 
на территории Псковщины (дер. Новая, Старый Изборск и другие памят-
ники)22.

Важно подчеркнуть, что исследователь псковского ювелирного дела 
Э. В. Королева предполагает местное изготовление рассматриваемых 
браслетов с геометрическим орнаментом23 и, таким образом, можно быть 
уверенными, что узор на браслетах рождался там же, где изготавливали и 
носили местный костюм – в Пскове. 

Растительный орнамент представлен двумя немногочисленными 
группами.

1. Изделия первой (4 браслета) декорированы зеркально симметрич-
ной лозой (Ил. 22), и их орнамент может быть продублирован на ткани 
только путём вышивки, поскольку слишком сложен для таких техник как 
ткачество и плетение. 

2. Орнамент второй группы (2 изделия) представляет собой симме-
тричный узор из цветов и лоз (Ил. 23), который также слишком труден 
для воспроизведения при ткачестве или плетении, поэтому техника вы-
шивки кажется наиболее подходящей.

Аналоги данных растительных узоров известны на вышивках ворот-
ников из Суздаля24, очельях из Старого Галича и Михайловского мона-
стыря в Киеве, фрагментах вышивок из погребений во Владимирской 
области и в Московском кремле25.

19 Экспозиции ПИОМЗ: «Культура и искусство древнего Пскова», «Господин Псков». 
20 Лабутина И. К. Жальничный могильник XI–XIII вв. у дер. Тяково // Setomaa 2. 

Vanemajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu, 2009. С. 151–152.
21 Оятева Е. И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический 

сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 4.  Л., 1962. С. 84. Рис. 4: 8.
22 Грушина Л. Е. Могильник у деревни Новая // Setomaa 2. Vanemajalugu muinasajast kuni 

1920. aastani. Tartu, 2009. С. 182.
23 Королева Э. В. Технологические традиции в ювелирном деле средневекового Пскова 

(этнический аспект) // Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары. Пушкинские 
Горы-СПб, 2000. С. 131–132, Рис. 2. 

24 Степанова Ю. В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археоло-
гии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 64; 19. Сабурова М. А. Древне-
русский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской одежды // Древняя Русь. Быт 
и культура. М., 1997. Табл. 67. 12. 

25 Катасонова Е. Ю. Золотное шитьё домонгольской Руси // Убрус. № 4. СПб., 2008. Ил. 7. 
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Декор браслетов демонстрирует, что растительные орнаменты были 
известны псковичам, хотя данные о местном производстве браслетов с 
растительным узором отсутствуют. В связи с этим, мы можем лишь очень 
предположительно говорить о возможном распространении на Псков 
упомянутых выше схем южнорусской и северо-восточной узорной вы-
шивки и золотного шитья. Однако нам кажется, что при рассмотрении 
возможности реконструкции не сохранившихся узоров золотного шитья 
из раскопок в Пскове было бы важно учитывать общие данные о псков-
ской орнаментике. Например, при работах на Трупеховском III раскопе в 
1998 г. было выявлено захоронение, в котором покойный был облачен в 
одеяние плохой сохранности с золотными нитями26. Этот предмет одеж-
ды может быть реконструирован и как церковное одеяние, и как элемент 
богато украшенного светского костюма, декор которого перекликается с 
орнаментом ювелирных изделий.

Зооморфный орнамент на браслетах мы в данном исследовании под-
робно не рассматриваем, поскольку полагаем, что в его приложении к 
реконструкции костюма присутствует слишком много гипотетического. 
Следует лишь отметить, что зооморфные сюжеты в древнерусской вы-
шивке известны27, и они также могли существовать и в средневековом 
Пскове.

26 Древнерусский некрополь Пскова. X – начало XI века. Т. 1. Раннегородской некро-
поль древнего Пскова (по материалам раскопов на территории Среднего города). СПб., 2012: 
С. 187, 258.  

27 Катасонова Е. Ю. Золотное шитьё домонгольской Руси // Убрус. № 4. СПб., 2008. 
Рис. 9, 32, 33.

Ил. 1. Декоративные «узлы» на браслетах и в этнографическом  
костюме: по М. Э. Пихо. Фото костюма предоставлено Е. Ю. Вариксоо
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Ил. 2. Примеры аналогов текстильного узора и орнамента на браслетах 
из могильника эстов Сиксяля281 

28 Valk H., Ratas J., Laul S. Siksälä kalme. II. Matuste ja leidude kataloog. Tartu, 2014. P. 20, 83, 
189, 205, 212, 213, 229, 236, 259, 261, 274, 281.
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Ил. 3. Пример аналогов текстильного узора и орнамента на браслетах 
(воротники из Суздальского некрополя (а) и браслеты из раскопок в 

Новгороде291 

Ил. 4. Витые двухпроволочные браслеты (а)30 и реконструкция шнура на 
их основе (б)

Ил. 5. Браслет с концами, зафиксированными обмоткой,  
и реконструкция завершения концов пояса

Ил. 6. Браслет с петлеобразными концами (a)  
и реконструкция завершения концов пояса в виде петель (б)
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Ил. 7. Браслеты с узором «веревочка» (а) и версии декорирования края 
изделия шнуром (б)

Ил. 8. Реконструкция техники плетения шнура по плетению браслета  
(а – браслет, б – шнур в одну петлю, в – шнур в две петли)

Ил. 9. Реконструкция техники плетения декоративной косички  
по плетению браслета
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Ил. 10. Узор из косых насечек на браслете  
и пример саржевого переплетения ткани

Ил. 11. Зигзагообразные узоры на браслетах (а), схемы  
их реконструкции на дощечках (б) и фото рабочего процесса (в)

Ил. 12. Узор «цепочка ромбов» на браслете (а)  
и вариант его реконструкции на дощечках (б)
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Ил. 13. Узор «галочки и ромбы» на браслете, схема  
и пример его реконструкции на дощечка

Ил. 14. Узор «ромб – линия – ромб» на браслете (а) и пример техники 
ткачества с перебросами с похожим, но не идентичным рисунком  

(пояс из коллекции музея «Малые Корелы» (б)31, схема реконструкции 
узора на дощечках с перебросами (в), аналог декоративного элемента  

из костюма эстов (г)

31 Пояс. Конец ХIХ в. Вологодская губ. № в ГК:6598459. Хран.: Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение культуры «Архангельский государственный музей деревян-
ного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». № КП-16845. Инв. № Т-3418 //  Госу-
дарственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=6420812.

Ил. 15. Орнамент в виде удлиненных ромбов либо овалов  
с заполнением из точек, треугольников, поперечных линий и косых  

крестов, и с композициями из трех кружков на углах (а, б) и примеры 
декора одежды балтов и финно-угров бронзовыми спиральками (в)
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Ил. 16. Версия реконструкции орнаментальной схемы очелья на базе 
орнамента в виде удлиненных ромбов либо овалов с заполнением  

из точек, треугольников, поперечных линий и косых крестов,  
и с композициями из трех кружков на углах

Ил. 17. Орнамент «елочка» на браслете, схема и пример  
его воссоздания на дощечках
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Ил. 18. Орнаменты типа «плетёнка» (а - чередование плетенки  
и ромбов: б - плетенка – косичка, в – восьмеркообразная плетенка),  

примеры их использования в декоре обуви (д) и одежды (е)321  
и варианты их реконструкции плетением (ж, з)

32 Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской 
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 67: 19. Табл. 70: 8.

Ил. 19. Орнамент «волчий зуб» (а) и схема его реконструкции на дощеч-
ках (б; отражение в финно-угорском костюме – см. Ил.2)

Ил. 20. Орнамент с поперечными засечками, косыми и прямыми  
крестами (а) и реконструкция поперечных засечек на бердо (б)
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Ил. 21. «Развертка» орнамента с полукруглыми элементами  
на браслете из Пскова (а) и находка воротника из Тяково  
с вышитыми круглыми декоративными элементами (б)331 

33 Лабутина И. К. Жальничный могильник XI–XIII вв. у дер. Тяково // Setomaa 2. 
Vanemajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu, 2009. С. 151–152

34 Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской 
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 66: 6; Сабурова М. А., Елкина А. К. 
Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневе-
ковой археологии северо-восточной Руси. М., 1991. С. 77. Рис. 2: 2, 10.

35 Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя 
Суздаля // Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М., 1991. С. 77. 
Рис. 2: 5.

Ил. 22. Растительный орнамент «лоза» на браслете из Пскова (а)  
и его вышитые «вприкреп» аналоги на очельях (Галич – б)  

и воротниках (Суздаль – в, г)34

Ил. 23. Растительный орнамент на браслете (а)  
и его вышитый аналог на воротнике из Суздаля (б)35
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Подводя итог данному анализу, отметим, что изучение орнамента на 
браслетах существенно расширяет спектр представлений о декоре одеж-
ды и текстильных техниках средневековья. Удается достаточно уверенно 
реконструировать способы воплощения в отделке одежды узоров, услов-
но обозначаемых как «елочка», «цепочка ромбов», «ромб-линия-ромб», 
«галочки и ромбы». С опорой на полученные данные можно уже обосно-
ванно предположить распространение на территории Псковской земли 
узоров вышивок смоленских кривичей (ромбы, косые и прямые кресты) 
и декора суздальских и московских очелий (растительный орнамент), ри-
сунка лент суздальских оплечий (зигзаг).

Оказалось оправданным для выполнения исследовательских задач со-
вместное рассмотрение и техник изготовления браслетов, и орнаментов 
на них, поскольку и техники, как было установлено, содержали информа-
цию о текстильном орнаменте, и орнаменты – о текстильных техниках. 

Перспективы развития темы мы видим в углубленном изучении эт-
нической принадлежности браслетов и узоров на них, в возможном 
картографировании этноопределяющих находок. Другим направлением 
развития может стать привлечение данных об орнаментах на перстнях, 
подвесках, бытовых вещах и составление хронологической шкалы орна-
ментов.

РЕЗЮМЕ

В статье ставится вопрос о возможности частичной реконструкции 
по орнаментам на браслетах декора древнерусского костюма и приёмов 
текстильного производства в Пскове. Рассматривается структура корпуса 
орнаментов псковских браслетов и предлагается комплексная гипотеза о 
спектре текстильных технологий и узоров, о которых свидетельствуют 
источники. Все составляющие гипотезы проверены экспериментальным 
путём с помощью ремесленных приёмов плетения и ткачества, а также 
методом сравнительного анализа с примерами декорирования предметов 
одежды русского и европейского Средневековья.

SUMMARY

The article considers possibility of partial reconstruction of the Old 
Russian costume decor and textile production techniques in Pskov basing on 
the bracelet ornaments. The authors review the structure of Pskov bracelet 
ornament body and present a complex hypothesis about textile technologies 
and decor range indicated by sources. All components of the hypothesis have 
been tested experimentally using both braiding and weaving craft techniques 
and Russian and European medieval clothing item decoration comparative 
analysis method.
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