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Abstract 
The focus of research was a silver ornamented bowl with carved zoomorphic images, found in the 

Lower Tobol Basin at the Vak-Kur burial ground. This necropolis belongs to the group of the Yudinskaya 
archaeological culture monuments of the 10th–13th centuries. The study is intended to introduce a new 
unique piece of artistic metalworking into scientific use, determine when and where it was manufactured and 
how it was used in the cult and funerary practice. Objectives: morphological and stylistic description of the 
item and the context in which the vessel was found; determining the object's chronological range of use and 
its cultural affiliation; searching for analogues to the object among the archaeological sites of Siberia and 
other territories; analyzing later graffiti, interpreting their type and determining the sequence of application. 

According to the research findings, the bowl dates back to the 10th–11th centuries AD. It is the only 
silver vessel found among the artefacts of the Yudinskaya culture. Based on the analysis of technological 
methods and comparison with published items, the place of the bowl’s manufacture was identified as the 
Perm jewelry center workshops. With later depictions of moose, bear and the presence of hang holes, as well 
as relying on the information found in ethnographic literature, it was assumed that the silver vessel was once 
used as a cult object at one of the sanctuaries in the Lower Tobol Basin. Furthermore, the bowl appeared to 
be used during funeral and memorial rites: it served as the source material for plates used as funeral masks); 
later the bowl became part of funeral accessories or a memorial complex. 

Keywords: Western Siberia, Lower Tobol Basin, Middle Ages, Yudinskaya culture, Vak-Kur burial 
ground, Perm jewelry center, silver bowl, graffiti, toreutics. 

 
1. Введение 
Ежегодно коллекция предметов древнего искусства пополняется новыми образцами, изучение 

которых помогает нам проникнуть в принципы мировосприятия их создателей. Памятники искусства 
– своеобразные документы мыслей и верований человека Средневековья (Даркевич, 1976: 7).  

На территории Зауралья и Предуралья во второй половине I тыс. н.э. появляются 
высокохудожественные изделия из серебра и бронзы (среди которых встречается и посуда с 
граффити), которые известны с VII по XIII вв. Значительная их часть датируется IX–XI вв. 
(Сокровища Приобья, 1996: 6, 13). 

Подавляющее количество известной к настоящему времени посуды из цветных металлов 
обнаружено в составе кладов, а также на современных святилищах народов Западной Сибири. 
Значительно реже подобные изделия находят при археологических работах на средневековых 
памятниках. На памятниках Приуралья и Западной Сибири бронзовые и серебряные чаши 
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встречаются как в погребениях, так и в составе так называемых поминальных (жертвенных) 
комплексов из межмогильного пространства (Зеленый Яр, 2005: 141, 143; Степанова, 2008; Никитина, 
2017). По вопросу о месте их производства и датировке существуют различные точки зрения, 
зачастую недостаточно аргументированные. 

На данный момент на памятниках юдинской культуры X–XIII вв., локализованных на 
территории южнотаежного и лесостепного Зауралья, не найдено серебряных сосудов. Целью данного 
исследования является комплексный анализ уникальной находки – серебряной чаши с чеканным 
орнаментом, впоследствии покрытой врезанными зооморфными изображениями, обнаруженной на 
крупнейшем некрополе юдинской археологической культуры – могильнике Вак-Кур. 

 
2. Материалы и методы  
Грунтовый могильник Вак-Кур находится в Ярковском районе Тюменской области, 

на правобережье р. Тобол, вблизи устья р. Тап, в южной части ареала юдинской культуры. Могильник 
исследован шестью раскопами общей площадью около 1650 кв. м., на которых исследовано 
220 погребений (Турова, 2015). По керамическому комплексу со шнуровой орнаментацией некрополь 
был отнесен исследователями к юдинской археологической культуре и датирован X–XI вв. н.э. 
(Адамов, 2003: 249) или несколько шире – X–XIII вв. (Зах, Чикунова, 2010: 118), хотя вещей, 
появившихся в XII и тем более в XIII вв., среди погребального инвентаря могильника не известно. 
Серебряная чаша обнаружена в межмогильном пространстве некрополя, на небольшой (15 см) 
глубине от современной поверхности. 

Методологическим основанием научных исследований стали принципы историзма, объективности, 
системный подход. При анализе и интерпретации находок применялись традиционные для исторической 
науки методы исследования: сравнительно-исторический, типологический, сравнительно-
типологический, формально-стилистический, семантический, метод аналогий. 

 
3. Обсуждение 
Средневековая металлическая (серебряная, бронзовая и медная) посуда Предуралья и Сибири 

неоднократно становилась предметом специального изучения. В научной литературе исследованию этой 
категории изделий посвящены работы описательного, интерпретационного и обобщающего характера. 

Впервые сводку прикамских и западносибирских изделий из серебра и бронзы, а также их 
атрибуцию составил Я.И. Смирнов (Смирнов, 1909). Позднее появляются исследовательские работы, 
посвященные отдельным группам серебряных вещей: определяется место их изготовления, 
приводится датировка, анализируется орнаментация (Гаврилова, 1974; Melikian-Chirvani, 1974; 
Даркевич, 1976; Федорова, 1881; 1982, 1985; Сокровища Приобья, 1996; Руденко, 2006; 2010; 2015; 
Карачаров, 2016; Маршак, 2017; Чхаидзе, 2017). 

Анализу врезанных изображений на металлической посуде, их атрибуции на основе 
комплексного анализа иконографии образов, а также композиции сюжетов, вопросу о назначении 
сосудов с врезными изображениями посвящены работы В.Ю. Лещенко, Н.В. Федоровой (Лещенко, 
1976; Федорова, 2014). Роль и место металлических изделий, в том числе и посуды, в религиозно-
обрядовой практике хантов и манси на протяжении II тыс. н.э. раскрываются в работах А.В. Бауло 
(Бауло, 2004; 2011). Несмотря на солидную историографию, ключевые проблемы в атрибуции и 
интерпретации всего корпуса источников далеки от решения. 

 
4. Результаты 
Чаша округлой формы, изготовлена из тонкого серебряного листа путем выколотки (Рисунок 1, 

1). Края чаши отсутствуют, так как были преднамеренно срезаны. Максимальные размеры чаши                  
13 х 14,5 см, высота до 5,1 см, толщина от 0,6 до 0,25 мм. С внутренней стороны чаша при 
изготовлении была декорирована вдавлениями в виде окружностей, нанесенных штампом диаметром 
3,17 мм. Штихель, применявшийся для нанесения орнамента, представлял собой тонкую трубочку с 
острым краем (причем в ее остром крае имелась выщербина длиной около 0,10 мм). Прослеживается 
один ряд из окружностей, проходивший по краю бортика чаши, сохранившегося на максимальную 
высоту. На дне сосуда, по центру, нанесена «розетка», состоящая из 11 пирамидок из окружностей, 
расположенных по кругу. В каждой пирамидке насчитывается по 6 окружностей. Штамп наносился 
под разными углами, в связи с чем зачастую полная окружность не пробивалась, и тогда мастер 
иногда наносил повторный удар штихелем. В целом нанесенный орнамент выполнен достаточно 
небрежно или мастером низкой квалификации. 

На территории Предуралья и Сибири с эпохи Средних веков появляется посуда (часто это 
высокохудожественные изделия) из серебра, бронзы, меди, изготовленная в странах Азии и Европы. 
Она поставлялась сюда в качестве бытовых изделий, часть из которых затем использовалась 
населением в погребальном обряде, а часть – накапливалась на святилищах в качестве подношений и 
предметов, участвовавших в обрядах.  
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Рис. 1. Находки из могильника Вак-Кур. 
1 – чаша, 2 – трехлопастная височная подвеска. 1, 2 – серебро 

 
Чаши из серебра, украшенные циркульным орнаментом, по публикациям нам не известны, 

однако бронзовые чаши с таким орнаментом встречаются не так уж и редко. Они преимущественно 
представлены в памятниках IX–XI вв. Такие изделия известны в могильниках Ветлужско-Вятского 
междуречья: в Дубовском, Веселовском, Нижняя Стрелка (Архипов, 1973: рис. 73, 1-2; Никитина, 
Руденко, 1992: рис. 1, 3, 5, 7, 8; Никитина, 2012: рис. 51, 6; 55, 2; 172, 1; 207, 1-3; 255, 5), 
в Русенихинском могильнике обнаружено четыре чаши (Никитина и др., 2017: рис. 1; 2). Опубликован 
и ряд находок из Татарстана: два фрагмента из Болгарского городища (Руденко, 2015: илл. 421; 422), 
из Семеновского (Руденко, 2015: илл. 424), Измерского и Остолоповского селищ (Казаков, 1991: 
рис. 19, 29-31; Руденко, 2015: рис. 20, 2-3).  

Обломок бронзовой чаши был обнаружен на Хейбидя-Пэдарском жертвенном месте в 
Большеземельской тундре (Ненецкий автономный округ) (Мурыгин и др., 2016: рис. 2.1.15:2(87). 
В Сибири две чаши происходят с р. Юрибей на Ямале (Сокровища Приобья, 1996: 122-124, № 57, 58) и 
с поселения Ярте VI (Плеханов, 2014: табл. 31, 241); обломки чаши найдены и на Гыданском 
полуострове (Сафонова, 2017). 

Еще два сосуда обнаружены на памятнике Зеленый Яр на р. Полуй (в погребении № 28 и в 
составе даров поминального комплекса, которые датируются XIII в.) (Зеленый Яр, 2005: 116, 141-143). 
Одна бронзовая чаша XII–XIII вв. обнаружена в Сургутском кладе 1977 г. (Федорова, 1981: рис. 1, 11). 
Ковш с циркульным орнаментом был найден в погребении № 20 могильника Барсов Городок (Арне, 
2005: рис. 49, а, б), а обломки чаши – в Сайгатинском 1 могильнике (Зыков и др., 1994: кат. № 304). 
Бронзовая чаша была обнаружена в могильнике Арантур 27 (Степанова, 2008: рис. 4). Две чаши 
происходят из Шурышкарского района (Бауло, 2011: кат. № 382; 383). Обломок чаши известен среди 
материалов могильника Усть-Балык (Семенова, 2001: рис. 20, 4). Обломок бронзовой чаши 
обнаружен нами в низовьях р. Тобол на городище Тобол-Тура 1, датированном XII–XIV вв. Еще одна 
бронзовая чаша найдена достаточно далеко от Западной Сибири – на могильнике у с. Бетени, 
на левом берегу Енисея (Гаврилова, 1974: рис. 4). 
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Перечисленные опубликованные изделия не исчерпывают весь круг находок. В свое время 
Н.В Федорова писала об известных ей не менее двадцати бронзовых сферических чашах как 
декорированных циркульным орнаментом, так и гладких (Федорова, 2009: 33). Но в это время только 
началось масштабное ограбление сибирских древностей черными копателями. К настоящему 
времени круг подобных изделий мог бы быть значительно расширен. Добытые варварским путем 
артефакты осели в частных коллекциях, а часть из них, возможно, и в собраниях зарубежных музеев. 
Из находок, обнаруженных копателями, нам удалось ознакомиться с серебряной чашей, найденной в 
погребении на р. Большая Умытья. Чаша с циркульным орнаментом, который достаточно близок 
декору на бронзовых чашах из Татарстана и Зауралья, опубликованных К.А. Руденко (Руденко, 2015: 
илл. 424; 453). 

Появление бронзовых чаш с циркульным орнаментом связывают с импортом с территорий 
мусульманского Востока в IX–X вв. (Гаврилова, 1974: 178), Ирана IX–XI вв. (Сокровища Приобья, 
1996: 122, 124) или Восточного Ирана и Средней Азии X–XI вв. (Никитина и др., 2017: 77). При этом 
авторы преимущественно ссылаются на работу А.С. Меликяна-Ширвани (Melikian-Chirvani, 1974), 
который осторожно подошел к датировке посуды с циркульным орнаментом, опираясь 
(применительно к верхней дате) прежде всего на надпись с ковша из могильника Барсов Городок. 
Отмечая особенности написания трех букв, он датировал эту надпись первой половиной XI в. и 
подчеркнул, что надпись могла быть добавлена позже – возможность, которую нельзя ни принять, 
ни отбросить, пока не будут найдены схожие изделия из белой бронзы (Melikian-Chirvani, 1974: 146). Это 
опасение сейчас можно развеять, так как в 2021 г. на р. Нелым (Уватский район, Тюменской области) был 
разграблен могильник, в котором копателями обнаружены остатки бронзового ковша с ручкой, с 
циркульным орнаментом и арабской надписью, которая близка ковшу из Барсова Городка. Правда, 
надпись состоит, насколько могут судить авторы, из многократного повторения одного и того же слова. 

Особенности орнаментации чаши из могильника Вак-Кур близки, но не идентичны бронзовым 
и серебряной чашам с циркульным орнаментом. На изделии с могильника Вак-Кур окружности не 
имеют центрального углубления, пробивались штихелем, отчего на другой стороне чаши оставались 
заметные следы. На серебряную чашу с р. Большая Умытья циркульный орнамент с точкой по центру 
наносился с внутренней стороны при помощи сверла, имевшего два выступа – в центре и с краю; 
с помощью бокового выступа и формировалась окружность. Следы сверления хорошо заметны под 
увеличением, а с внешней стороны чаши прослеживается едва заметный точечный бугорок – 
результат давления на сверло, которое концентрировалось именно на центральном выступе. 
Циркульный орнамент сверлом был нанесен и на обломок чаши с городища Тобол-Тура 1. С помощью 
резца и сверла орнамент наносился с внутренней стороны и на три бронзовые чаши из могильника 
Нижняя Стрелка (Никитина, Руденко, 1992: 52, рис. 1, 3). На ковш из бассейна р. Нелым циркульный 
орнамент наносился на внешнюю сторону с помощью сверления. 

Один из центров производства серебряной посуды, где использовался чекан с рабочим краем в 
виде окружности, находился в Согде. К согдийской посуде относят ряд сосудов: два из которых – 
изделия школ А и В, датирующихся в пределах VIII–IX вв. (Маршак, 2017, рис. 20, 65, с. 374, Т28, 
Т35). С этим же центром связывают два серебряных сосуда (кувшин и котелок), на которых, подобно 
предыдущим изделиям, чеканом заполнялся орнаментальный фон (Руденко, 2015: кат. № 397, 399). 
Однако между согдийской посудой и чашей из Вак-Кура имеются серьезные отличия: невысокое 
художественное исполнение изделия из Сибири, разное применение чекана – в первом случае он 
использовался для заполнения фона, а во втором – с его помощью наносились орнаментальные линии. 
Указанные различия не позволяют считать вак-куровскую чашу изделием согдийских мастеров. 

В опубликованном Я.И. Смирновым атласе «Восточное серебро» имеется посуда, на которой 
орнамент представлен оттисками в виде окружностей. Причем штампом формировались именно 
линии орнамента, как и на чаше из Вак-Кура. Это следующие изделия: золотой кубок из села Рогули 
Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии, золотая чаша из села Карги Днепровского уезда 
Таврической губернии, серебряная чаша из курганов в Кочкарской долине Токмакского уезда 
Семиреченской области, две серебряные чаши из села Чердатское Мариинского уезда Томской 
губернии, кубок (?) из села Нюкское Верхнеудинского уезда Забайкальской области (Смирнов, 1909: 
№ 176, 194, 215, 216, 236, 299). Нехитрый орнамент на эти сосуды нанесен достаточно небрежно, что 
сближает их с чашей из Вак-Кура. Правда, декор по бортику посуды нанесен с внешней стороны и лишь 
на золотой чаше имеется орнамент на дне изделия – с внутренней стороны (Смирнов, 1909: № 299). 

Аналогии посуде из атласа Я.И. Смирнова были обнаружены в последние годы копателями в 
Хакасско-Минусинской котловине. Одна серебряная чаша (погнута и свернута два раза) имеет 
заметное утолщение края, вдоль него идет нехитрый растительный орнамент из завитков, 
нанесенный штампом из окружности без центральной точки (диаметром около 2 мм); подчеркивает 
верхний орнаментальный пояс и горизонтальный ряд из окружностей.  

Кроме того, судя по всему, в этом же районе Сибири была найдена еще одна серебряная чаша, 
выставленная на продажу на одном из интернет-форумов в конце 2016 г., но, в отличие от первой, она 
абсолютно целая (Рисунок 2, 2). Чаша несколько меньшего диаметра: если первая в пределах                      
20-24 см, то вторая – 11 см. Форма у них, судя по всему, была аналогична, по краю заметное 
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утолщение, чуть ниже, на внешней поверхности, идет поясок из растительного орнамента (близкий 
орнаменту большой чаши, но несколько упрощенный), подчеркнутый горизонтальным пояском. 
Штамп, которым наносился орнамент, также представляет собой окружность без центральной точки 
(около 2 мм диаметром). 

 

 
Рис. 2. Серебряная посуда из Сибири. 
1 – византийское блюдо из района Горной Субботы (р. Иртыш); 
2 – чаша из Хакасско-Минусинской котловины (?). 1, 2 – серебро 

 
Чаши, опубликованные Я.И Смирновым, с вышеописанными изделиями объединяет близкая 

форма; они изготовлены из тонкого серебра, с заметным утолщением по краю; по их бортику с 
внешней стороны штихелем нанесен схожий растительный узор, подчеркнутый горизонтальной 
линией; изделия характеризуются невысокой техникой исполнения орнамента. В целом можно 
констатировать, что и чаши, опубликованные Я.И. Смирновым, а также обнаруженные в Хакасско-
Минусинской котловине, являются продукцией одного центра, из которого посуда шла в Восточную 
Европу, в Киргизию, на р. Чулым в Западной Сибири, на Енисей и в Забайкалье. О датировке 
перечисленных изделий может свидетельствовать пайцза, обнаруженная вместе с кубком из 
с. Нюкское. Надписи на ней сделаны монгольским квадратным письмом, появившимся в 1269 г. 
(Поппе, 1941: 9, текст VIII), из чего следует, что кубок изготовлен не ранее последней четверти XIII в. 
Подтверждают датировку подобных изделий в пределах XIII–XIV вв. и близкие по форме и 
орнаментации чаши и кубок из погребений кочевников Восточно-Европейской равнины (Чхаидзе, 
2017: рис. 3, 4). Можно согласиться с мнением В.Н. Чхаидзе, что подобную посуду следует связывать с 
ремесленной продукцией городских мастерских Улуса Джучи (Чхаидзе, 2017: 289).  

Чаша из могильника Вак-Кур несколько отличается от чаш, описанных выше: вак-куровский 
сосуд с округлым, а не уплощенным дном; сохранившийся орнамент, идущий по бортику изделия, 
нанесен с внутренней стороны. Эти различия и датировка могильника (чаша была оставлена на 
площади некрополя не позже XI в.) свидетельствуют в пользу того, что чаша с Вак-Кура была 
изготовлена не в зоолотоордынских мастерских. 
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Таким образом, среди опубликованных материалов не обнаружено близких аналогий 
(по материалу и технике нанесения окружностей) серебряной чаше из могильника Вак-Кур X–XI вв.  

Если изготовление бронзовых чаш с циркульным орнаментом уверенно связывают со Средней 
Азией, Ираном или Восточным Ираном, то посуда из серебра с незамысловатым орнаментом, 
выполненным к тому же не очень аккуратно, возможно, происходит из других центров обработки 
серебра. Например, это могут быть мастерские на Руси, где в ювелирном деле часто использовались 
чеканы, дающие несомкнутую окружность (как на вак-куровской чаше), что объясняется наличием 
выщербинки на лезвии рабочего инструмента (Сарачева, 1999: 76, табл. 2). На наш взгляд, достаточно 
частое употребление инструмента с рабочим краем в виде несомкнутого кольца, скорее всего, 
свидетельствует о способе изготовления подобного инструмента. А учитывая крайне низкое 
художественное исполнение орнамента на нашем изделии, предположение о ювелирных мастерских 
на Руси как месте его изготовления крайне маловероятно. 

Говоря о месте производства нашей чаши, нужно обратить внимание на височную подвеску из 
серебра, происходящую с могильника Вак-Кур, которая при ограблении была выброшена из могилы 
(Рис. 1, 2). Височная подвеска, судя по всему, была трехлопастная. Часть одной лопасти была 
отломана грабителями и не сохранилась. Но нужно отметить еще один слом: пластина лопасти была 
плохо прокована мастером, соединявшим две проволоки, и со временем она расслоилась на две части, 
скорее всего, затем она была спаяна. В таком виде ее и поместили в погребение. На плоских лопастях 
чеканом с рабочим краем в виде окружности диаметром 2,70 мм был нанесен узор, идентичный 
элементам узора на чаше.  

Причем чекан, как правило, ставился под углом к поверхности лопастей и штамп 
отпечатывался не полностью. Мастер был вынужден наносить дополнительные удары. Сам штамп в 
виде окружности, как и штамп, применявшийся при орнаментации чаши, имел вышербину. Все это 
свидетельствует о том, что и чаша, и трехлопастная подвеска были изготовлены в одном центре 
сереброделия, возможно, даже в одной ювелирной мастерской. 

Полные аналогии нашей лопастной подвески известны из Сайгатинского IV могильника, 
датировку которого Н.В. Федорова определила в рамках XIII– XIV вв. (Зыков и др., 1994: 151, № 266), 
а пара витых подвесок, только четырехлопастных, из Сайгатинского III могильника датаруется XIII–
XIV вв. (Зыков и др., 1994: 151, № 264) В то же время трехлопастное украшение из Сайгатинского 
I святилища датировано IX–X вв. (Зыков и др., 1994: 151, № 267), а трехлопастная подвеска с 
циркульным орнаментом из Сайгатинского I могильника датирована концом X–XI вв. (Карачаров, 
2016: рис. 1, 4). Находки трехлопастных височных подвесок с орнаментом, нанесенным округлым 
чеканом, Н.В. Федорова связывает с Булгарским или Пермским центрами сереброделия (Сокровища 
Приобья, 1996: 108, 109, № 50). Однако К.А. Руденко обратил внимание на то обстоятельство, что 
трехлопастные подвески не характерны ни для Прикамья, ни для Булгарии (Руденко, 2006: 103).  

Картографирование находок височных колец с петлями (15 пунктов) было выполнено 
Н.А. Макаровым (Макаров, 2010; рис. 7). Отмечено, что находки таких украшений не известны в 
ареале родановской культуры, на памятниках Волжской Болгарии, однако присутствие таких вещей в 
Заволочье, на Вайгаче и в Приобье можно объяснить, лишь сделав предположение о месте их 
производства в Прикамье или на территории самой Волжской Болгарии, откуда путями пушной 
торговли они могли распространяться как на северо-восток, так и на северо-запад (Макаров, 2010: 14). 

Нам удалось ознакомиться с десятью парами серебряных височных украшений, происходящих 
из крупного клада серебра, обнаруженного копателями на просторах Сибири (удалось установить, что 
клад состоял из нескольких десятков пар височных подвесок и крупных проволочных браслетов). Две 
пары подвесок представляли собой трехлопастные височные кольца, аналогичные подвескам из Вак-
Кура, но неорнаментированные. Остальные подвески представлены височными украшениями со 
сложной полой привеской грушевидной (булавовидной) формы типа 1 и 2 по Ю.А. Подосеновой 
(Подосенова, 2021: рис. 75; 77). Нужно отметить, что и в Архангельском кладе имеется пара 
трехлопастных височных колец с орнаментом в виде окружностей на уплощенных лопастях (Носов, 
Овсянников, 1997, илл. 4, 1, 2), как и на височной подвеске из Вак-Кура. Причем в этом кладе имеются 
и остатки височного украшения со сложносоставной привеской грушевидной формы (Носов, 
Овсянников, 1997: илл. 5, 4). 

Такое сочетание двух типов височных подвесок в двух кладах не случайно и свидетельствует о 
синхронности бытования этих типов. Височные украшения со сложной полой привеской 
грушевидной (булавовидной) формы датируются в пределах второй половины X – XI вв., а их 
изготовление обоснованно связывается с Пермским и Удмуртским Предуральем (Подосенова, 2021: 
87, 108).  

Единственная двухлопастная подвеска, обнаруженная в Пермском Предуралье, датируется IX – 
первой половиной X в. (Подосенова, 2021: 26). В пределах X–XII вв. датированы трехлопастные 
подвески из поселка Овгорт (Сокровища Приобья, 1996: 108). Пара трехлопастных и пара 
четырехлопастных височных украшений, декорированных серебряными бусинами, присутствовали в 
Сургутском кладе (Федорова, 1982: рис. 1), датировка которого определяется XI – началом XIII вв. 
(Сокровища Приобья, 1996: 140). Бронзовые и медные лопастные подвески известны в могильниках 
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юдинской культуры – Ликинском (Викторова, 2008: 154, № 73, 74) и Вак-Кур, а также на памятниках 
усть-ишимской культуры (Коников, 2007: рис. 215, 27) и на могильнике Барсов Городок X–XI вв. 
(Арне, 2005: рис. 159). 

Наиболее вероятно предположение, что серебряные лопастные привески, как и височные 
украшения со сложной полой привеской грушевидной формы, массово изготавливались в мастерских 
Пермского ювелирного центра, причем первые создавались исключительно для экспорта в Сибирь, 
где бытовали подобные украшения, изготовленные местными мастерами из меди и бронзы. 
Основываясь на совместном нахождении лопастной привески и чаши из могильника Вак-Кур, 
украшенных с помощью однотипного чекана (к тому же в обоих случаях орнамент наносился 
достаточно небрежно), обоснованно можно предположить, что они изготовлены в мастерских 
Пермского ювелирного центра, о существовании которого писалось неоднократно (Руденко, 2010: 
360; Адамов, 2014: 48; Карачаров, 2016: 281; Моряхина, Сарапулов, 2017: 52; Крыласова, Подосенова, 
2019: 92; Руденко, Бауло, 2020: 96). 

На внутренней стороне чаши, спустя какое-то время после ее изготовления (линии 
изображений пересекают линии циркульных окружностей орнамента), инструментом с острым 
концом были нанесены два изображения, а также сделаны два отверстия в верхней (по отношению к 
поздним врезанным рисункам) части изделия. Одно отверстие правильной округлой формы, второе – 
подпрямоугольной, что свидетельствует об их асинхронности (Рисунок 1, 1). 

Центральной фигурой, располагающейся в верхней половине чаши, является профилированное 
изображение лосихи (принимая во внимание комолость). Линии плавные, глубокие, четкие. Лосиха 
показана стоящей, с опущенной головой. Древний художник очень правдоподобно передал основные 
очертания животного: короткое, но массивное туловище, крупную голову с длинной мордой, крутой 
выступ челюсти, копыта на длинных, тонких конечностях. Ноздри и глаза обозначены каплевидным 
контуром. Небольшими треугольниками показаны торчащие уши и хвостик. Из приоткрытой пасти 
животного свисает язык. Изображение выполнено достаточно реалистично, хотя и присутствуют 
элементы «скелетного» стиля: показана трахея, сердце, шесть ребер, а также утроба.  

Второе изображение расположено над спиной лосихи, у самой кромки чаши, выполнено 
линией с малой глубиной врезки. Рисунок схематичный, линии угловатые. Изображение в 
художественном плане менее выразительное, чем рисунок лосихи. Несмотря на это, угадывается 
широколобая медвежья голова с длинной тупой передней частью морды. Голова представлена видом 
сверху. Уши и глаза переданы линиями разной длины. Еще одна линия прочерчена поперек морды. 
Рисунок головы медведя близок изображениям на литой защитной пластине с Барсовой Горы, 
которые выполнены более реалистично (Ожередов, 2008: рис. 1) и, безусловно, изображают одно 
животное – хозяина тайги.  

Нужно отметить, что края чаши были срезаны уже после нанесения изображений животных, 
на что указывает траектория среза, учитывавшая расположение врезанных рисунков. Небольшое 
круглое отверстие имеет хорошо заглаженные края и, вероятно, было сделано после обрезания краев 
чаши чуть выше горизонтального ряда нанесенного циркульного штампа. Еще одно отверстие 
(с рванными краями) показывает, что чаша, по крайне мере один раз, была прибита прямоугольным 
в сечении инструментом. 

Говоря о нанесенных на чашу резных рисунках, нужно отметить, что изображения лося/оленя 
являлись наиболее популярными, начиная с раннежелезного века Сибири (Савин, Солодовская, 2010: 
185; Федорова, 2014: 96). Средневековые рисунки не столь многочисленны. Изображения 
лосей/оленей представлены на блюде из д. Больше-Аниковская (Лещенко, 1976: рис. 21, а), ковше из 
Коцкого городка (Лещенко, 1976: рис. 22), блюдах из Слудки (Лещенко, 1976: рис. 25) и Верхнего 
Прикамья (Лещенко, 1976: рис. 26, б). На одну из подвесок с Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места 
нанесена фигура лося/оленя (Мурыгин и др, 2016: рис. 2.2.25, 1а), а на блюде из д. Керчевая – 
рисунки медведей (Лещенко, 1976: рис. 35). 

Изделия с врезанными изображениями оленя/лося и медведя найдены в пещерах Печорского 
Приуралья. В Эшмесском пещерном святилище рубежа X–XI вв. н.э. имеются граффити, 
представляющие собой оленей, лосей, выполненные в традициях «скелетного» стиля: показана 
линия жизни, элементы скелета (Мурыгин, 2011: 97, рис. 4, 6; 99, рис. 6, 1, 4-6). На оборотной стороне 
бляхи со штампованным изображением трех медвежьих голов в проекции сверху имеются граффити: 
две медвежьи головы в «жертвенной позе», но без лап, а между ними фигура оленя с изображенной 
линией жизни и элементами скелета (Мурыгин, 2011: 99, рис. 6, 1). В Канинской пещере обнаружена 
подвеска с процарапанными изображениями лося/оленя (Мурыгин, 1997: 554, рис. 23, 3). 

Среди коллекции артефактов из пещеры Жилище Сокола (север Свердловской области) 
имеется бронзовая бляха, на которой выгравировано профильное изображение медведя в окружении 
четырех лосей, в изображении которых присутствуют элементы скелетного стиля (Панина, 2003: 47, 
рис. 3; 4, 1-2). На средневековой височной подвеске с северо-востока Свердловской области (?) 
нанесены гравированные изображения бобра, двух лосей, лошади и медведя (Бауло, 2011: кат. 
№ 366). На серебряном византийском блюде VII в., покрытом более поздними врезанными 
рисунками (Яковлев, 2011: 23, 24, ил. 7), авторам удалось выделить не менее 52 изображений, среди 
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которых имеются фигурки 5 лосей/оленей (Рисунок 2, 1). Причем два рисунка схожи с изображением 
лосихи с вак-куровской чаши. 

Изучив рисунки на серебряной чаше из юдинского могильника, нужно отметить, что вряд ли 
изображения двух животных здесь составляют одну композицию. Этому противоречит стилистика 
самих изображений и характер резных линий, нанесенных с разным нажимом. О возможной 
разновременности рисунков с одного изделия писал в свое время В.Ю. Лещенко, основываясь на 
неоднократном перекрытии одних фигур другими и отличиях в манере исполнения (Лещенко, 1976:  
178). В то же время Н.В. Федорова отмечала, что «назначение гравировок и порядок нанесения их не 
известны, можно предположить, что наложение одних фигур на другие является своеобразным 
композиционным приемом (типа создания определенной перспективы в композиции)» (Федорова, 
2014: 97). Однако находка блюда из Горной Субботы с огромным количеством нанесенных 
средневековых разноплановых изображений убедительно свидетельствует о многократном и 
разновременном нанесении изображений. Хотя отдельные изображения вполне могли составлять 
некие композиции. Если говорить о причинах появления рисунков на посуде, то нам близка точка 
зрения Н.В. Федоровой, считавшей, что гравировки играли роль своего рода посвятительной надписи 
(Федорова, 1985: 129-130). 

Отверстия на чаше и нанесенные изображения животных свидетельствуют о том, что она могла 
находиться в качестве приклада на культовом месте, где использовалась в обрядовых действиях. 
Здесь на чашу было первоначально нанесена фигура лосихи, а позднее – голова медведя. Также были 
пробиты отверстия, служившие для подвешивания чаши. Через какое-то время с бортика чаши были 
аккуратно срезаны (не затрагивая врезанные изображения) фрагменты металла. Последние могли 
использоваться для изготовления деталей лицевого покрытия умершего (Турова, 2019: рис. 3: 4, 9, 10, 21, 
22) или применялись в других ритуальных целях (исследователи неоднократно подчеркивали 
необычайно большую роль металла в обрядах и ритуалах обских угров) (Соколова, 2000: 39; Бауло, 2004). 

Впоследствии чаша была изъята с культового места и применялась в обряде погребения: либо в 
качестве погребального инвентаря (как, например, чаша с граффити из могильника Арантур 27, 
надетая на голову погребенного) (Степанова, 2008: 6, 14, 20, рис. 4), либо в составе поминального 
комплекса. Из-за неоднократных ограблений некрополя (Турова, 2015) судить об этом сложно. 

 
5. Заключение 
Таким образом, серебряная чаша, изготовленная в Пермском ювелирном центре в X–XI вв., 

первоначально использовалась в обрядовых действиях на культовом месте, которое находилось в 
Притоболье. На чашу были в несколько приемов нанесены зооморфные изображения, а также 
пробиты отверстия для привешивания. С бортов сосуда осторожно срезали фрагменты металла, 
сохраняя в целом форму изделия и не затрагивая фигуры лосихи и медведя. Возможно, срезанные с 
чаши тонкие серебряные пластинки шли на изготовление лицевых покрытий умерших или для 
осуществления других обрядовых действий. Затем сосуд применялся в погребально-поминальных 
обрядах. Изделие могло служить в качестве погребального инвентаря либо функционировать в 
составе поминального комплекса. 
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Аннотация. Объектом исследования стала серебряная орнаментированная чаша с резными 

зооморфными изображениями, обнаруженная в Нижнем Притоболье на грунтовом могильнике Вак-
Кур. Некрополь относится к кругу памятников юдинской археологической культуры X–XIII вв. Цель 
исследования: введение в научный оборот нового уникального образца торевтики, определение 
периода и места изготовления, характер использования чаши в культовой и погребальной практике. 
Исходя из цели исследования, были выдвинуты следующие задачи: морфологическое и 
стилистическое описание изделия и контекста обнаружения сосуда; определение хронологических 
рамок бытования предмета, его культурной принадлежности; поиск аналогий предмету в 
археологических памятниках Сибири и других территорий; анализ поздних граффити, 
интерпретация их видовой принадлежности и установление очередности нанесения. 

В результате проведенного исследования чаша датирована в пределах X–XI вв. н.э. Установлено, 
что изделие является единственным серебряным сосудом, выявленным на памятниках юдинской 
культуры. На основе анализа технологических приемов и сравнения с опубликованными изделиями 
установлено место изготовления чаши – мастерские Пермского ювелирного центра. Основываясь на 
наличии поздних изображений лосихи, медведя и отверстий для привешивания, а также с учетом 
сведений, имеющихся в этнографической литературе, сделано предположение, что серебряный сосуд 
одно время использовался в качестве культового предмета на одном из святилищ Притоболья. Кроме 
того, чаше нашли применение в сфере погребально-поминальной обрядности: она служила исходным 
материалом для получения пластин, использовавшихся в качестве погребальных масок, впоследствии 
чаша вошла в состав погребального инвентаря или поминального комплекса. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Нижнее Притоболье, эпоха Средневековья, юдинская 
культура, могильник Вак-Кур, Пермский ювелирный центр, серебряная чаша, граффити, торевтика. 
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