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В настоящей публикации мы представляем новые детали ранне-

средневековых наборных поясов с территории Северо-Восточной Бол-
гарии. Случайность находок не позволяет дать их точную датировку, 
кроме как путем стилистического анализа и по аналогиям с находками 
на территории Восточной Европы. Здесь будут рассмотрены детали трех 
типов, которыми дунайские болгары украшали свои наборные пояса 
в конце VII – первой половине VIII в. 

1. Поясные детали, для которых характерен декор в виде 
хищной птицы, клюющей животное 

На территории Северо-Восточной Болгарии известны находки не-
скольких экземпляров данного типа: лицевые части четырех поясных 
обойм (Рис. 1, 1, 2, 6, 11)1 и одна накладка (Рис. 1, 13)2. Все они бронзо-
вые, литые, односторонние и ажурные. Накладка крепилась к поясу 
двумя шпеньками, а обоймы – с помощью припоя к отсутствующей 
сейчас пластинчатой скобе. Поясные обоймы – прямоугольной формы. 
Две из них были двухсоставными, о чем свидетельствуют сохранившие-
ся на их нижних коротких сторонах «челюсти» шарнира (Рис. 1, 6, 11). 
Одна из обойм имеет фесторированный бордюр (Рис. 1, 11). Две другие 
обоймы абсолютно идентичны между собой (Рис. 1, 1, 2). Накладка – 
килевидной формы. 

                                                        
1 Обойма (Рис. 1, 2) из с. Мараш (Северо-Восточная Болгария) хранится в экспо-

зиции Акционерного страхового общества «Болгария» в Варне; остальные 
обоймы находятся в частной коллекции. 

2 Накладка хранится в частной коллекции. Выражаем огромную благодарность 
владельцу коллекции за возможность опубликовать материал. 
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Сцена, украшающая лицевые части рассматриваемых находок, 
имеет несколько вариантов: орел в профиль со сложенными крыльями 
клюет голову зайца (Рис. 1, 1, 2), птицу (Рис. 1, 6), оленя (Рис. 1, 11) 
и какое-то другое животное, похожее больше всего на собаку 
(Рис. 1, 13). Поясные детали с таким декором встречаются исключи-
тельно редко. А.И. Айбабин опубликовал пряжку, украшенную напа-
дающей на зайца хищной птицей из Скалистинского могильника, дати-
руя ее сравнительно широкими хронологическими рамками VIII–IX вв.3 
Эта пряжка идентична двум поясным обоймам из Северо-Восточной 
Болгарии по деталям декора и стилю исполнения (Рис. 1, 1, 2). 

Представленные нами детали поясов вместе с пряжкой из Скали-
стинского могильника позволяют уточнить указанную А.И. Айбабиным 
датировку. Для них характерны такие специфичные признаки как волно-
образная линия бордюра (Северо-Восточная Болгария) (Рис. 2, 9) и искус-
ственно добавленная к сюжету трехлистная пальметта (с. Скалистое) 
(Рис. 2, 4) – элементы, характерные для поясов типа Врап – Ерсеке 
(Рис. 2, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11)4, чье изготовление относится, самое позднее, 
к первой четверти VIII в. 

По мнению А.И. Айбабина, сюжет на пряжке из Скалистого –       
византийский5, в то время как И.О. Гавритухин6 и А.В. Комар7 видят 
в стиле аварское влияние. Основание для этого они находят в подоб-
ном декоре серебряного пояса из Фативижа8, где накладки с килевид-
ным верхом по форме подобны аварским. Указываемая А.В. Комаром, 
как вероятный «аварский» прототип, накладка из Болдога не является 
надежным доказательством подобного утверждения хотя бы из-за 
ошибочно интерпретированного сюжета (голубь, держащий крест, 

                                                        
3 ВЕЙМАРН Е.В., АЙБАБИН А.И. Скалистинский могильник. Киев, 1993. С. 174. 

Рис. 19, 5. 
4 См.: WERNER J. Der Schatzfund von Vrap in Albanien // Studien zur Archäologie 

der Awaren. Wien, 1989. Vol. II; Catalogue of the Avar Treasure, Sotheby Parke 
Bernet & CO. L., 1981. 

5 ВЕЙМАРН Е.В., АЙБАБИН А.И. Скалистинский могильник. С. 174. 
6 ГАВРИТУХИН И.О., ОБЛОМСКИЙ А.М. Гапоновский клад и его культурно-

исторический контекст. М., 1996. С. 137-138. 
7 КОМАР А. В. Происхождение поясных наборов раннесалтовского типа // Куль-

туры евразийских степей второй половины I тыс. н.э. (Из истории костюма). 
Самара, 2001. Т. 2. С. 109-110. 

8 КОЗЛОВСЬКА В. Срібний скарб часів Великого переселення народів 
з с. Фатiвиж на Чернiгiвщинi // Ювілейний збірник на пошану акад. 
М.С. ГРУШЕВСЬКОГО. Київ, 1928. Табл. I. 
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который является символом Святого Духа и не имеет ничего общего 
со сценой терзания животного птицей (Рис. 3, 9)9. Использование птиц 
не характерно для декора поясных наборов, а такой вариант сцены 
терзания в аварской поясной металлопластике не встречается. По на-
шему мнению, излишне искать точно «аварские» заимствования 
в этом, встречающемся и в салтовских могильниках, декоре поясных 
наборов (Рис. 3, 5, 7)10. 

На пряжке и накладках из Фативижа (Рис. 3, 1-4) изображена 
не клюющая, а несущая в когтях животное хищная птица с распахнуты-
ми крыльями (орел в геральдической позе). Эта сцена широко встреча-
ется на сасанидских предметах – металлических сосудах и геммах11. 
В зароастрийской религиозной традиции этот сюжет – астральный 
и является символом обновления природы и плодородия, где орел – 
мужское начало, небо и солнце, а животное – женское лунное начало, 
земля и вода12. Позднее, трансформированный семантически и художе-
ственно, подобный сюжет появляется и в восточном христианстве. 

Данная сцена отличается от клюющей животное птицы, которую 
мы видим на памятниках Болгарии и Крыма. Такой сюжет характерен 
для искусства западносибирских племен I тыс. н.э. (Рис. 1, 4, 5, 8-10, 
14)13. Для них и для угорского населения Прикамья изображения хищ-
ной птицы, клюющей животное, олицетворяли борьбу тотемных пред-
ков различных фратрий. Следовательно, этот «странствующий сюжет» 
сравнительно часто использовался в первой половине VIII в. дунайски-
ми болгарами вместо такого популярного среди авар сюжета борьбы 
между мифическими животными. Едва ли это предпочтение является 
случайным. Оно, вероятно, отражает специфичные угорские верования 
и сюжет с птицей, терзающей клювом животное, появился на террито-
рии современной Северо-Восточной Болгарии с одним из племен, при-
шедших с Аспарухом на Нижний Дунай. 

 

                                                        
9 ČILINSKA Z. Kov v ranoslovanskom umení. Tatran, 1981. P. 52. Rep. 48. 
10 ПЛЕТНЕВА С.А. От кочевий к городам // МИА. 1967. № 142. С. 150. Рис. 40, 10; 

ОНА ЖЕ. Подгоровский могильник // СА. 1962. № 3. С. 244. Рис. 2, 9. 
11 ДАРКЕВИЧ В.П. Художественный металл Востока VIII–XIII вв. М., 1976. С. 24. 
12 ЛЕЩЕНКО В.Ю. Сасанидское блюдо Пермской художественной галереи // 

СА. 1966. № 2. С. 319. 
13 Сокровища Приобья. Каталог. СПб., 1996. С. 61. № 15; МОГИЛЬНИКОВ В.А. 

Угры и самодийцы Урала и Западной Сибири // Финно-угры и балты в эпоху 
средневековья. М., 1987. С. 226-227. 
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2. Поясные детали с «перевязанной» пальметтой 

Здесь мы остановимся на одном типе деталей наборных поясов, по-
лучившем известность как «Михельдорф – Скалистое»14 и уже проком-
ментированном в другом нашем исследовании15, которое сейчас может 
быть дополнено большим количеством новых находок с территории Се-
веро-Восточной Болгарии. Кроме известных ранее пряжки (Рис. 4, 1), на-
кладки (Рис. 4, 8) и наконечника пояса (Рис. 4, 9), сейчас мы располагаем 
еще шестью экземплярами этого типа16. Все они бронзовые, литые, одно-
сторонние, ажурные. Украшены многолистной «перевязанной» пальмет-
той, в которой продолговатые заостренные листки чередуются с тонкими, 
завитыми внутрь в виде волют. Три поясных детали – накладки. Они бы-
ли двухсоставными, о чем свидетельствуют «челюсти» шарниров на их 
нижних частях (Рис. 4, 5-7). Особенного внимания среди новых находок 
заслуживают две односторонние прямоугольные пластины с гладкой об-
ратной стороной, на которой видны сохранившиеся следы припоя (Рис. 4, 
3, 4). Одна из них также имеет «челюсти» для висящей на шарнире под-
вески, сейчас отсутствующей. Эти бронзовые пластины представляют 
собой лицевые части поясных обойм. На их обратной стороне была при-
паяна пластинчатая скоба, крепившаяся шпеньками к поясу. Через нее 
продевался основной ремень пояса после застегивания. Недавно 
Б. Тотевым был опубликован фрагмент щитка пряжки с декором в виде 
«перевязанной» пальметты из района с. Дуранкулак (Северо-Восточная 
Болгария) (Рис. 4, 2)17. По своим деталям орнамент щитка ближе всего 
декору пряжек из Михельдорфа18, Гольяре19 и Чатая (Рис. 5, 3)20. 
На основе комплексов, в которых они встречаются, поясные детали 
с «перевязанной пальметтой» датируются концом VII и первой полови-

                                                        
14 DAIM F. «Byzantinische» Gürtelgarnituren des 8. Jahrhunderts // Die Awaren am 

Rand der byzantinischen Welt. Innsbruck, 2002. S. 107-109. 
15 ИВАНОВ Б., ПЕЛЕВИНА О. Детали литых наборных поясов предсалтовского 

времени с «перевязанной» пальметтой из Болгарии // РА. 2001. № 3. С. 88-97. 
16 Все представленные поясные детали хранятся в частной коллекции. 
17 ИВАНОВ Б. Тока тип «Михелдорф – Скалистое» от района на с. Дуранкулак // 

Научни съобщения на СУБ, клон Добрич. 2001. Т. 4. С. 156. Обр. 1. 
18 TOVORNIK V. Die Gräberfelder von Micheldorf – Kremsdorf Oberösterreich // 

Die Bayern und ihre Nachbaren / Hrsg. H. FRIESINGER, F. DAIM. Wien, 1985. Bd. 2. 
Taf. 6, 7. 

19 DEKAN J. Herkunft und Ethnizität der gegossenen Bronzeindustrie des VI-
II. Jahrhuderts // SIA. 1972. Bd. XX/2. Abb. 98, 2. 

20 ZÁBOJNÍK J. Zur Problematik der «byzantinischen» Gürtelbeschläge aus Cataj // 
Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Innsbruck, 2002. Abb. 13-14. 
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ной VIII в.21 Открытые в последнее время лицевые части поясных обойм 
этого типа позволяют восстановить целостно функцию и место на поясе 
различных его элементов (Рис. 11, 1). 

Другой причиной вернуться к уже рассматривавшейся проблеме 
явилось категорично высказанное мнение Ф. Дайма о византийском про-
исхождении деталей поясов этого типа22. Следы ткани на обратной сто-
роне некоторых из представленных здесь новых экземпляров (Рис. 4, 4), 
как и другие технологические особенности, показывают, что по крайней 
мере часть этих находок не является византийским импортом. 

Известные нам находки типа «Михельдорф – Скалистое» оставля-
ют впечатление о том, что этот тип поясных наборов не бытовал в Ев-
ропейской степи, а скорее был локализован в некоторых ее погранич-
ных районах: в Прикамье, Приуралье, Среднем Поволжье, в Тамбовской 
области, на Северном Кавказе, в Крыму, Северо-Восточной Болгарии 
и на Среднем Дунае (Рис. 10). Такую особенность трудно объяснить 
только культурными влияниями, скорее всего она связана с населением 
– непосредственным носителем моды. В конце VII и начале VIII в. по-
явление в этих районах поясов с «перевязанной» пальметтой могло быть 
результатом расселения различных племен и групп из Великой Болга-
рии под натиском хазарского нашествия. Доказательством подобной 
гипотезы являются точные орнаментальные аналогии «перевязанной» 
пальметте в Перещепинском сокровище хана Кубрата и среди части 
золотых аппликаций из Ясинова, Келегей и Вознесенки (Рис. 6), кото-
рые, по нашему мнению, являются прообразами декора поясов типа 
«Михельдорф – Скалистое»23. 

3. Поясные детали типа «Врап – Ерсеке» 

Декор предметов, составляющих часть четвертой группы из Малой 
Перещепины – обкладки верха колчана (Рис. 9, 7)24, обкладок лук сед-
ла25, круглой пластинки от шкатулки (Рис. 9, 11)26, некоторых предметов 

                                                        
21 Библиографию по этому вопросу см.: ИВАНОВ Б., ПЕЛЕВИНА О. Детали литых 

наборных поясов… С. 89-90. 
22 DAIM F. «Byzantinische» Gürtelgarnituren… S. 109. 
23 Подр. см.: ИВАНОВ Б., ПЕЛЕВИНА О. Детали литых наборных поясов… С. 93-95. 
24 Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад / Изд. подг. В.Н. ЗАЛЕССКАЯ, 

З.А. ЛЬВОВА, Б.И. МАРШАК и др. СПб., 1997. С. 319. Кат. 87. 
25 Там же. С. 320. Кат. 88. 
26 Сокровища хана Кубрата. С. 284. Кат. 16. 
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из Вознесенки27 (Рис. 9, 2, 5) был вероятным прообразом орнаментики 
некоторых видов деталей поясов типа «Врап – Ерсеке», открытых в Ал-
бании28. Находки из этих кладов датируются второй половиной VII или 
началом VIII в. и традиционно связываются с болгарами Кубера. Укра-
шенные растительным побегом с округлыми листьями пряжки типа 
«Врап – Ерсеке» (Рис. 7) встречаются на той же территории и даже в тех 
же комплексах, что и пояса типа «Михельдорф – Скалистое»: Северо-
Восточная Болгария29, Крым30, Кавказ31, Броды32, Новинки33 (Рис. 10). 
Подобная ситуация и с предохранителями отверстий пояса с декором ти-
па «Врап – Ерсеке», которые известны как из Северо-Восточной Болгарии 
и Комарно на Среднем Дунае34, так и из могильников Скалистое35, Эски-
Кермен36, Крюковско-Кужновский37, Ляда38, Галиат39, Казазово40, Нево-
лино41 (Рис. 8). Показательно то, что орнаментальные прообразы поясов 

                                                        
27 КОСТОВ Г. Погребенението на хан Аспарух в светлината на археологическите 

данни. София, 1998. Обр. 33. 
28 См.: DAIM F. «Byzantinische» Gürtelgarnituren… S. 94-107. 
29 ВЪЖАРОВА Ж. Славяни и номади на територията на днешните български земи 

от края на VI–XI в. // Плиска – Преслав. 1981. Т. 3. С. 53. Обр. 24. 
30 КОВАЛЕВСКАЯ В.Б. Поясные наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки // САИ. 1979. 

Вып. Е 1-2. Табл. VI, 9. 
31 МАГОМЕДОВ М.Г. Население Приморского Дагестана в VII–VIII вв. // Плиска – 

Преслав. 1981. Т. 2. С. 123. Рис. 12, 4. 
32 GOLDINA E. Gürtelteile mit Pflanzenornamenten aus dem Kamagebiet // Awaren-

Forschungen / Herg. F. DAIM. Wien, 1992. Taf. 4, 7; КОВАЛЕВСКАЯ В.Б. Поясные 
наборы Евразии… Табл. XXI, 7. 

33 СТАШЕНКОВ Д.А. Половозрастная стратификация новинковского населения 
(По материалам украшений костюма) // Культуры Евразийских степей второй 
половины I тыс. н.э. (Из истории костюма). Самара, 2001. Т. 2. С. 165. Рис. 8. 

34 TRUGLY S. Griffek és oroszlánok népe (A Komárom-hajógyári avar temető). 
Pozsony, 1994. Old. 47. Kép 7. 

35 АЙБАБИН А.И. Погребения конца VII – первой половины VIII в. в Крыму // 
Древности эпохи переселения народов. М., 1982. С. 170. Рис. 3, 13. 

36 Там же. С. 173. Рис. 4, 2. 
37 ИВАНОВ П.П. Крюковско-Кужновский могильник. Моршанск, 1952. С. 216. 

Табл. XXXII, 11. 
38 ERDÉYI I. Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, 1982. 

Mel. 53, 2. 
39 BALINT C. Die Archäologie der Steppe Steppenvölker zwischen Volga und Donau 

vom. 6. zum 10. Jahrhundert / Hrsg. F. DAIM. Wien, Köln, 1989. Abb. 5, 3. 
40 КОМАР А.В. Происхождение поясных наборов… С. 114. Рис. 1, 30. 
41 ГЕНИНГ В.Ф. Хронология поясной гарнитуры I тыс. н.э. // КСИА. 1979. 

Вып. 158. Рис. С 63-64. 
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типа «Врап – Ерсеке» также находятся среди памятников из Перещепин-
ского сокровища и поминального сооружения у Вознесенки. 

Несмотря на категоричное мнение таких специалистов как Фалько 
Дайм и Петер Штадлер42 о византийском происхождении кладов 
из Врапа и Ерсеке, мы считаем, что детали поясов этого типа изготовля-
лись и в Болгарии. Основание для этого нам дает не только большое 
количество находок и разнообразие форм (Рис. 2, 2, 7, 8, 10, 11; Рис. 7, 
1, 9; Рис. 9, 10), открытые в Болгарии аналогии почти всем видам пояс-
ных деталей типа «Врап – Ерсеке», но и свинцовая модель для произ-
водства прямоугольных накладок с враповским декором, хранящаяся 
в музее Шумена (Рис. 2, 7). 

В Болгарии встречаются и нехарактерные для сокровищ из Врапа 
и Ерсеке предметы с тем же орнаментом, как например, бронзовые 
круглые зеркала с центральной петлей (Рис. 9, 13)43. Их декор находит 
прямые аналогии не только в стиле «Врап – Ерсеке» (Рис. 9, 12), 
но и в Перещепинском сокровище (Рис. 9, 11). Действительно, возможен 
синкретизм между номадскими формами и византийской орнаментикой 
по границам Империи. 

По нашему мнению, вероятно, что декорация этих поясных дета-
лей была заимствована у штампованных аппликаций с растительным 
орнаментом из Перещепинского клада, Ясинова и Келегей. В этом 
случае находки типа «Врап – Ерсеке» как продукт моды на литые по-
ясные гарнитуры интерпретируют более старые или синхронные 
штампованные детали со сходными мотивами. Такое предположение 
объясняет наличие близких типу «Врап – Ерсеке» поясов в Восточной 
Европе, а находки из Дунайского бассейна могут быть связаны с тра-
дицией, принесенной болгарскими племенами и репродуцированной 
византийцами и аварами. 

Имеющиеся в нашем распоряжении детали описанных типов на-
борных поясов позволяют восстановить функцию и место на поясе раз-
личных его элементов (Рис. 11). Эта реконструкция показывает, что 
болгары в конце VII – первой половине VIII в. носили прямой пояс без 
дополнительных висящих ремешков. 

                                                        
42 STADLER P. Argumente für die Echtheit des «Avar Tresure» // Mitteilungen der 

Antropologishen Gesellschaft in Wien. Wien, 1988-1989. Bd. 118-119. S. 193-217. 
43 Българите и техните съседи през V–X в. Каталог на изложба. Варна, 2004. 

Рис. 16, 1; 17, 4; 47. 
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B. TOTEV , O. PELEVINA 

DOBRIČ , VARNA 
 

NEUE DATEN ZU FRÜHEN GÜRTELN DER DONAUBULGAREN 
 

Die Autoren publizieren bronzene Gürtelschnallen, die auf dem Territo-
rium von Nordostbulgarien gefunden wurden und in privaten Sammlungen 
aufbewahrt werden. Nach ihrer Ansicht sind die Schnallen auf dem Territo-
rium von Bulgarien hergestellt worden. Davon zeugt ein bleiernes Modell 
zu ihrem Guss aus Bronze, das sich im Museum von Šumen befindet. 
Die Gegenstände werden auf Ende des 7. bis Mitte des 8. Jh.s datiert. 


























