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(ПО ПОВОДУ КНИГИ К. ТОТЕВА) 

 

 
В последние годы ювелирное искусство Второго Болгарского цар-

ства (1185–1396) все чаще становится предметом исследования. Прошел 
ряд выставок, были изданы их каталоги

1
. На этом фоне вполне законо-

мерно появление монографии К. Тотева, посвященной перстням-печатям 
данного периода

2
. Этому предшествовал ряд публикаций автора, ныне 

объединенных в итоговое исследование
3
. 

Во введении К. Тотев рассматривает вопрос о функциях данной ка-
тегории перстней от античности до раннего средневековья; последнее – 
на византийском материале IV–XI вв. В этой связи автор привлекает 
достаточно широкий круг работ публикационного характера. Следует 
отметить, число подобных исследований невелико, что связано с рас-
пространением в Византии и, соответственно, в Болгарии IX–XI вв. 
подвесных печатей из свинца, серебра или золота, тогда как античная 
традиция ношения перстней сохранила, по преимуществу, репрезента-
тивную функцию, имела статусный характер. Отсюда следует и исполь-
зование бронзы, серебра, реже золота в качестве материала для изготов-
ления перстней-печатей. 

Анализируя проблему «перстень, как показатель статуса владель-
ца», К. Тотев берет за основу коллекцию Национального музея в Белгра-

                                                           
1 См. напр.: Съкровищата на средновековна България. Каталог на изложба / Със-

тавител В. ПАВЛОВА. Варна, 2007. 
2 ТОТЕВ К. Златни пръсни-печати от времето на Второто Българско царство 

1185–1396. В. Търново: «Фабер», 2010. 174 с. Книга издана на болгарском и 
английском языках. 

3 См., напр.: ТОТЕВ К. Византийски инталии-печати от средновековна България // 
1100 години Велики Преслав. Шумен, 1995. Т. 1. C. 271-283; TOTEV C. Two By-
zantine Signet Rings from Bulgaria // SBS. 2002. Vol. 7. P. 11-19. 
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де, где, при всей случайности выборки, хранится 9 золотых, 136 сереб-
ряных и 114 бронзовых перстней. Однако лишь некоторые из них можно 
определить как перстни-печати. 

Показательно, что роль перстней-печатей как атрибутов элитарно-
сти и сопричастности власти возрастает в период XIII–XIV вв. В Визан-
тии это было связано с сокращением государственного аппарата и ис-
чезновением фемной администрации, когда реальная власть оказалась в 
руках узкого круга знатных семей, связанных родственными узами друг 
с другом и правящей династией. Моливдовулы продолжали использо-
ваться императорами и их ближайшими родственниками, а также выс-
шими церковными иерархами

4
. К. Тотев достаточно четко показывает, 

что аналогичные процессы происходили и в Болгарии. Он отмечает на-
личие на болгарских печатях надписей с именами владельцев, их моно-
граммами, геральдическими или орнаментальными мотивами. 

Из числа известных византийских перстней, в том числе и найден-
ных на территории Болгарии, часть является обручальными кольцами. 
Другая группа – это перстни-обереги с надписями, обращенными к бо-
жественной помощи и защите. Только небольшая часть предметов имеет 
ретроградные надписи с именами владельцев и можно, с некоторой до-
лей уверенности считать, что данные перстни использовалась в качестве 
печатей

5
. Византийские перстни, найденные в Болгарии, чаще всего яв-

ляются случайными находками. Болгарские вещи этого типа, как указы-
вает К. Тотев (с. 44), происходят из погребений представителей болгар-
ской аристократии в Тырново (некрополь царской лавры «Сорока муче-
ников», фамильные церкви Царевца и Трапезицы). 

По мнению исследователя, при всем стилистическом разнообразии, 
подавляющее большинство памятников было создано на территории 
Болгарии. В пользу этого свидетельствуют, прежде всего, кирилличе-
ские надписи перстней. Исключения крайне редки. Например, перстень 
Феодора Филантри, который, возможно, происходит с о. Кипр (с. 32)

6
. 

С известными историческими деятелями может быть связана лишь 
незначительная часть перстней. Дело в том, что даже имя собственника 

                                                           
4 См.: ШАНДРОВСКАЯ В.С. Византийские печати в собрании Эрмитажа (на выстав-

ке «Искусство Византии из собраний Советского Союза»). Л., 1975. С. 9-12. 
5 См.: ЗАЛЕССКАЯ В.Н. Коллекция византийских и поствизантийских перстней // 

Византия и Ближний Восток. Сб. науч. трудов памяти А.В. Банк / Под ред. 
В.С. ШАНДРОВСКОЙ. СПб., 1994. С. 89-101. 

6 См.: СОТИРОВ И. Проблемът за Калояновия пръстен и неговия притежател // 
Годишник на Националния археологически музей. 1992. Т. VIII. С. 341-364. 
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не всегда дает основания для уверенной атрибуции памятника. Свиде-
тельством этому является длительная дискуссия относительно владельца 
знаменитого Калоянова перстня. Был ли это царь Калоян (1197–1207) или 
живший намного позже ктитор церкви в Бояне севастократор Калоян? 

В последние годы, в связи с масштабными археологическими и 
реставрационными работами в Велико Тырново, были обнаружены и 
введены в научный оборот перстни из погребений болгарской знати. 
Помимо Тырново, перстни были найдены в погребениях в храме св. Со-
фии (г. София), в Силистре (митрополичья церковь), Лютиброде (цер-
ковь св. Георгия), Провадии (митрополичья церковь)

7
. Находки доста-

точно точно датированы второй половиной XIII – первой половиной 
XIV в.

8
 Это массивные литые перстни, изображения и надписи на шин-

ках которых выполнены резцом или пуансоном. Предположение о том, 
что перстни были изготовлены на территории Болгарии подтверждается 
находкой каменной матрицы для отливки перстней из района церкви 
св. Димитрия в Тырново. 

В монографии К. Тотева в качестве аналогий наиболее часто приво-
дятся известные византийские перстни (см. Табл. IX, XV). Исследователь 
выделяет два типа перстней, отмечая разное качество металла (с. 53), 
а также различный характер надписей – в подавляющем большинстве 
кириллических – круговых, в центре шинки, с монограммой, а также с 
изображением или орнаментом. Автором отмечается большое разнообра-
зие изобразительных и орнаментальных сюжетов: лев, орел, грифон, 
крест, звезда, лилия. Стилистические аналогии грифону на перстне Фи-
лантри К. Тотев находит как в Западной Европе (памятники из Лиможа, 
Аквитании, Каталонии), так и на Балканах (Болгария и Сербия). 

На наш взгляд, западная традиция могла быть прослежена автором 
более полно. Тем более, что ее носители обитали рядом, на южных гра-
ницах Болгарии. Это франкские сеньории Центральной и Южной Гре-
ции. На примере памятников афинского Акрополя этого периода можно 
установить, что художественный стиль Аттики и Пелопоннеса был свя-
зан с французской и южноитальянской традицией

9
. 

                                                           
7 Перстни с именами Доброслава, Рафаила, Сено, Даммара Бесара (?). См.: ТО-

ТЕВ К. Златни пръсни-печати… С. 48-50. 
8 Датировка основана на исследовании обнаруженных в тех же погребениях 

тканях. См.: ЧОКОЕВ ИВ. Текстил от средновековни археологически обекти в 
България. В. Търново, 2006 

9 Σκλάβου-Μαυροειδή Μ. Γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Κα-
τάλογος. Αθήνα, 1999. № 263-260, 292, 297, 300, 301. 



Степаненко В.П. Перстни-печати Болгарии и Византии XIII–XIV вв. 

321 

По мнению К. Тотева, изображение льва сугубо декоративное, 
не имевшее геральдического значения. Позволим не согласиться с этим. 
На территории Болгарии найдены бронзовые накладки западноевропей-
ской работы, традиционно определяемые как элементы средокрестий 
мечей. Часть из них воспроизведена в монографии К. Тотева. Недавно 
эти артефакты были опубликованы В. Йотовым. По его мнению, данные 
предметы являются элементами рыцарских поясов с сугубо геральдиче-
ским изображением льва, стоящего на задних лапах. Подтверждая свою 
точку зрения В. Йотов приводит ряд аналогий поясов западноевропей-
ской работы, происходящих с территории Венгрии

10
. Кроме того, из-

вестны геральдические изображения львов на щитах и барельефах XII–
XIV вв.: плита с гербом, найденная при раскопках Акко-Акры (Рис. 1), 
щиты рыцаря Арнольда фон Бриенц (конец XII в.) и ландграфа Тюрин-
гии Конрада (1240 г.; Рис. 2-3)

11
. Данный мотив известен также на Пело-

поннесе. В музее г. Мистра хранится золотое кольцо XIV в., принадле-
жавшее одному из должностных лиц Морейского деспотата. Помимо 
ретроградной греческой надписи «севастос вестиарий» на перстне по-
мещено геральдическое изображение льва (Рис. 4). 

Как известно, Второе Болгарское царство было открыто как визан-
тийским, восточным, так и западным влияниям

12
. Проникновение за-

падных традиций могло происходить через Венгрию, Сербию или Пело-
поннес. Возможно, выходцами из Южной Греции были и мастера, изго-
товившие ряд опубликованных К. Тотевым перстней. Это тем более ве-
роятно, что в состав Второго Болгарского царства входили некоторые 
греческие территории, ранее находившиеся под властью латинян. 

В целом, следует констатировать, что латинских аналогий перстням 
с территории Болгарии намного больше, а участие западноевропейских 
ремесленников в ювелирном производстве на территории Болгарии бы-
ло более значительным, чем считает автор монографии. Сами ремеслен-
ники могли быть выходцами из стран Западной Европы или же из со-

                                                           
10 ЙОТОВ В. О двух неточно определенных поясных накладках болгарского сред-

невековья // Крым, Золотая Орда, Византия. Сб. науч. трудов к 70-летию 
М.Г. Крамаровского (в печати). 

11 Хранятся, соответственно, в Länsmuseum, Zürich и в Elisabethkirche, Marburg 
an der Lahn. См.: ERBSTÖSSER M. Die Kreuzzuge. Eine Kulturgeschichte. Leipzig, 
1976. Abb. 115-116. 

12 Памятники древнерусского ювелирного искусства XIII–XIV вв. остаются ма-
лоизученными. См., напр.: КОЛЧИН Б.А., ХОРОШЕВ А.С., ЯНИН В.Л. Усадьба 
новгородского художника XII века. М., 1981. С. 94. 
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седней Сербии, которая в данный период была достаточно тесно связан-
ной с Италией (Рим, Венеция, Бари). Наличие на ряде перстней изобра-
жений геральдического характера ставит вопрос о начале формирования 
болгарской геральдики. Однако этот процесс шел непродолжительное 
время и прекратился к концу XIV в. после гибели болгарского государ-
ства. Отметим также, что в Византии имели место аналогичные процес-
сы, которые прервались после 1453 г. 

Подводя итоги, отметим, что монография К. Тотева представляет не 
только сводку всего известного на момент публикации материала. Рабо-
та крайне полезна как первая попытка осмысления и систематизации 
данного материала. По нашему мнению, попытка удачная. Естественно, 
что мастера, работавшие для болгарской элиты, принадлежали к разным 
этническим группам и различным ремесленным традициям. Тем не ме-
нее, в целом, их произведения демонстрируют высокий уровень юве-
лирного искусства средневековой Болгарии, а также ее культурные кон-
такты с восточными и западными соседями. Заслуживает внимания так-
же социальный аспект: перстни принадлежали представителям болгар-
ской элиты, и их изучение позволяет проследить процесс формирования 
фамильной геральдики. 

 
 

V.P. STEPANENKO 
EKATERINBURG 

 
SIGNET RINGS IN BULGARIA AND BYZANTINE EMPIRE 
IN XIII–XIV CENTURIES (ON THE BOOK BY K. TOTEV) 

 
This publication is a reference to the monograph by Bulgarian Byzantine 

studies researcher Konstantin Totev. According to the author of the reference 
the research by K. Totev represents complete selection of all the materials 
available at the moment of publication of the monograph. Besides that the 
work by Totev is the first successful attempt of understanding and systematiz-
ing Bulgarian and Byzantine signets of XIII–XIV centuries in modern histo-
riography. Using the analysis of the material presented by K. Totev one can 
acknowledge high level of jewelry-making art in medieval Bulgaria as well 
as its broad cultural contacts with eastern and western neighbors. 
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