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Ornament of Fedorov Decorations of Ob-Irtysh Country

Рассмотрены все орнаментированные федоровские 
украшения Обь-Иртышского междуречья. Выделено 
10 элементов, 5 групп комбинаций узора и 4 способа 
нанесения орнамента на ювелирные изделия, а также 
21 орнаментальная композиция. 
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Иртышское междуречье, орнаментальная композиция.

All decorating Fedorov ornaments of Ob-Irtysh 
country between two rivers are examined in this article. 
The author picked out 10 elements, 5 groups of design 
combinations and 4 methods to apply ornament on jewelry 
and also 21ornamental compositions.

Key words: decorations, ornamental elements, Ob-Irtysh 
country, ornamental composition.

Орнамент на металлических украшениях федо-
ровской культуры привлекал значительно меньшее 
внимание ученых, чем орнаментальные композиции 
керамики [1, c. 177–181; 2, с. 73–78; 3, с. 253–257;  
4, с. 106–112].

Рассмотрим орнаментированные ювелирные изде-
лия, известные из погребений федоровской культуры 
Обь-Иртышского междуречья. 

Серьги с коническим приемником, биметалличе-
ские, орнаментированные на концах слабозаметными 
насечками. Эти ювелирные изделия обнаружены в мо-
гильниках Быково II [5, с. 29, рис. 2-29], Кенжеколь-1 
[6, с. 38], Кытманово [7, с. 29, рис. 43-2], Фирсово-XIV 
[8, с. 104, рис. 1-14] и Чекановской Лог X [9, с. 121; 
10, с. 69; 11, с. 249].

Серьги с раструбом, украшенные по краю растру-
ба пуансонным орнаментом. Единственный экземпляр 
известен по материалам могильника Рублево-VIII 
[12, с. 34].

Трапециевидные подвески с бородавчатыми вы-
пуклостями с пуансонным и прорезным орнаментами 
найдены в федоровских погребениях могильников 
Рублево-VIII [12, c. 37] и Чекановский Лог X [13, 
рис. 38-1].

Лапчатые подвески, биметаллические, украшен-
ные нарезным и пуансонным орнаментом. Они обна-
ружены на могильниках Акмола [14, табл. III-8; 15,  
с. 311, рис. 226-60], Боровое [16, с. 60] и Малый Койтас 
[17, рис. 25-3; 19, с. 86].

Листовидные подвески, бронзовые. Данные из-
делия были покрыты орнаментом, выполненным  
в пуансонной технике. На территории юга Запад-
ной Сибири они известны по материалам могиль-
ников Кытманово [18], Фирсово-XIV [19, с. 254],  
Чекановский Лог Х [13, рис. 52-1-5; 20; 21; 22,  
с. 18; 23, с. 33], Абрамово-4 [24, рис. 54–23], Еловка II  
[25, с. 88]. В Северном Казахстане данные изделия 

обнаружены в могильнике Акмола [14, табл. III-
2-4]. 

Ромбические подвески, орнаментированные пу-
ансонной техникой. На заостренном конце изделия 
имеются отверстия для пришивания. Украшения 
этого типа в пределах Обь-Иртышья известны только  
в материалах могильников Фирсово-XIV [19, с. 254] 
и Боровое [26, табл. IV–12].

Обоймочки бронзовые и биметаллические, укра-
шенные штампованным и пуансонным орнаментом. 
Данные изделия известны по материалам могильни-
ков Ближние Елбаны XVI [27, с. 12, 14], Чеканов-
ский Лог Х [21], Чекановский Лог II [28, 29, с. 390], 
Кытманово [12, рис. 64-8-10; 18], Фирсово-XIV [8,  
рис. 1-4,5].

Трапециевидные нашивки рельефные с пятью ре-
льефными жемчужинами, биметаллические являются 
шейными или, точнее, воротничковыми украшениями. 
Известны по материалам могильника Кытманово [7, 
рис. 10-2, 18].

Треугольная пластина биметаллическая, укра-
шенная пуансонным орнаментом. Известен лишь 
один экземпляр с могильника Малый Койтас [17,  
рис. 25-4; 30, с. 14]. 

Бляшки бронзовые выпукловогнутые, округлой 
формы, орнаментированные пуансонной техникой. 
Данные изделия обнаружены на территории Восточ-
ного и Северного Казахстана в могильниках Зевакино 
[31, рис. 2-9-15, 17, 18], Боровое [26, с. 230, 231, 233], 
Малый Койтас [32, рис. 12, табл. I-7-10]. На террито-
рии юга Западной Сибири они известны по материа-
лам могильников Еловка II [25, рис. 10-21, 22, 25, 33, 
35, 37, 40; 33, с. 61] и Кытманово [7, рис. 30-1]. 

Бляшка бронзовая с выпукловогнутым центром, 
подквадратной формы, орнаментированная по краю 
пуансонной техникой. Автору данного исследования 
известно только одно ювелирное изделие, обнаружен-
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ное на территории Восточного Казахстана в могиль-
нике Зевакино [31, с. 75]. 

Браслет со спиралевидными навершиями,  
с внешней стороны украшенный линией ромбов, 
единственный экземпляр происходит с могильника 
Еловка II [33, рис. 417-43].

На основании имеющегося материала орнамент 
можно разделить на три типа по способу его нанесения 
на украшения.

Тип 1. Пуансонный.
Тип 2. Штампованный.
Тип 3. Нарезной.
Тип 4. Наколы.
В каждом типе по форме орнамента выделено не-

сколько элементов.
Тип 1. Пуансонный орнамент
Элемент 1. Круг. Этот орнамент встречается только 

на круглых бляшках (рис. 2-23). Данные изделия из-
вестны на территории Восточного и Северного Ка-
захстана в могильниках Зевакино [31, рис. 2-9-15, 17, 
18], Боровое [26, с. 230, 231, 233], Малый Койтас [32,  
рис. 12, табл. I-7-10]. На территории юга Западной 
Сибири они встречены в могильниках Еловка II [25, 
рис. 10-21, 22, 25, 33, 35, 37, 40; 27, с. 20, 25, 28, 42, 
48, 54, 59, 61, 68, 124, 125, 127–129, 132, 136, 145]  
и Кытманово [7, рис. 30-1]. Исключением являет-
ся бронзовая серьга с раструбом из погребения 62 
могильника Рублево-VIII, край раструба которой 
украшен пуансонным орнаментом, выбитым изнутри 
[12, с. 34].

Элемент 2. Крест. Им украшены две выпукло-
вогнутые бляшки (рис. 2-22, 23) из могильника Боро-
вое [26, табл. IV-13, 14].

Элемент 3. Квадрат. Этот орнамент нанесен по 
краю квадратных выпукловогнутых бляшек из могиль-
ника Зевакино [31, с. 75] в Восточном Казахстане. 

Элемент 4. Елочка. Им украшены листовидные 
подвески (рис. 1-8, 9) из могильников Фирсово-XIV 
[19, с. 254] и Еловка II [25, рис. 9-51, 52].

Элемент 5. Ромб. Этот узор встречен на листовид-
ной подвеске (рис. 1-5) из могильника Абрамово-4 [24, 
рис. 54-23]. В могильниках Боровое [26, табл. IV-12], 
Еловка II [33, с. 145] и Фирсово-XIV [19, с. 254] он 
идет по краю ромбических подвесок (рис. 2-1-5).

Элемент 6. Зигзаг. Этот орнамент нанесен на 
листовидные подвески (рис. 1-6,7) из погребений 
могильников Акмола [14, табл. III-1-3] и Чекановский 
Лог X [23, с. 33; 20; 13, с. 224, рис. 52-1, 2].

Элемент 7. Линия. Один из самых часто встречае-
мых вариантов орнамента. Им украшены листовидные 
подвески (рис. 1-9, 12-14) из могильников Кытманово 
[7, рис. 9-4; 20], Фирсово-XIV [19, с. 254]; обоймочки 
(рис. 2-7-9, 12-14) – Ближние Елбаны XVI [27, с. 12, 
14], Чекановский Лог II [29, с. 390], Чекановский Лог 
X [34, с.108, рис.1], Кытманово [18; 7, с. 53]; лапчатые 
подвески (рис. 2-6) – Акмола [14, табл.III-7] и Малый 

Койтас [35, с. 139; 30, с. 14]; ромбические подвески 
(рис. 2-3,4) – Фирсово-XIV [19, с. 254], две трапе-
циевидные подвески с бородавчатыми выпуклостями 
(рис. 2-24, 25) – Рублево-VIII [12, с. 37].

Элемент 8. Лист. Этот орнамент встречается 
только на листовидных подвесках (рис. 2-14) в мо-
гильниках Кытманово [7, рис. 9-4; 18], Абрамово-4 [24,  
с. 103, рис. 54-23], Акмола [14, табл. III-1-3], Фирсово-
XIV [19, с. 254, рис. 1-1, 2], Еловка II [33, с. 41,  
рис. 43-2, 12; 36, с. 218, рис. 7], Чекановский Лог X [13,  
рис. 52-1, 2; 20; 21; 22, с. 18; 23, с. 33]. 

Элемент 9. Треугольник. Им украшена биметалли-
ческая треугольная пластина из могильника Малый 
Койтас в Восточном Казахстане [17, рис. 25-14; 30, 
с. 14; 35, с. 139]. Пуансон идет по краю пластины, 
полностью повторяя ее форму (рис. 2-19). Также эта 
геометрическая фигура входит в состав композиций 
на подвесках – листовидной (рис. 1-2) из Абрамово-4 
[24, с. 103, рис. 54-23] и трапециевидной с бородав-
чатыми выпуклостями из Рублево-VIII [12, с. 37, 
рис. 1-9].

Элемент 10. Трапеция. Данным узором украшены 
трапециевидные воротничковые нашивки (рис. 2-15-
18) из двух погребений могильника Кытманово [16, 
с. 65]. 

Тип 2. Штампованный орнамент 
Этот тип представлен единственным вариантом.
Прямая линия. Ею украшены биметаллические 

обоймочки (рис. 2-10, 11). Эти ювелирные изделия 
известны по материалам могильников Фирсово-XIV 
[37, с. 50; 38, рис. 1-12, 13] и Рублево-VIII [12, с. 37, 
рис. 2-2]. 

Тип 3. Нарезной орнамент
Элемент 1. Треугольник. Этот орнамент нане-

сен на лапчатые подвески из могильников Акмола  
в Северном Казахстане [14, табл. III-7] и Малый Кой-
тас (рис. 2-6) в Восточном Казахстане [30, с. 14; 35,  
с. 139]. В первом случае треугольники обращены вниз 
вершинами, а во втором – вверх. 

Элемент 2. Зигзаг. Этот узор встречен на лапчатой 
подвеске из могильника Малый Койтас (рис. 2-6)  
в Восточном Казахстане [30, с. 14; 35, с. 139].

Элемент 3. Прямая линия. Этот орнамент был 
использован на ювелирных изделиях из могиль-
ников Малый Койтас в Восточном Казахстане [30,  
с. 14; 35, с.139] и Акмола в Северном Казахстане [14,  
табл. III-7]. В первом случае им украшена ромбическая 
нашивка, а во втором – лапчатая подвеска. Также он 
встречается на серьгах с коническим приемником 
(рис. 1-1-4).

Элемент 4. Елочка. Этим узором украшена серьга 
с коническим приемником (рис. 1-4) из могильника 
Фирсово-XIV [8, рис. 1-14].

Тип 4. Наколы 
Этот тип орнамента представлен единственным 

вариантом.
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Рис. 1. Орнаментированные украшения федоровской культуры Обь-Иртышского междуречья
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Рис. 2. Орнаментированные украшения федоровской культуры Обь-Иртышского междуречья
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Ромб. Он нанесен на бронзовый браслет со спи-
ралевидными навершиями из выпукло-вогнутой 
пластины (рис. 2-26) из могильника Еловка II [33, 
рис. 417-43].

Проанализировав все типы и варианты орнамента, 
встречающиеся на украшениях федоровской куль-
туры, независимо от техники исполнения узора мы 
выделили 10 элементов: 1 – прямая линия, 2 – лист,  
3 – ромб, 4 – крест, 5 – круг, 6 – зигзаг, 7 – треугольник, 
8 – квадрат, 9 – трапеция, 10 – елочка.

При проведении анализа композиционных 
построений использовали метод, примененный  
С.Я. Зданович при изучении комбинаций узоров на 
керамике саргаринско-алексеевской культуры [39,  
с. 91]. Все учтенные узоры были разбиты на пять 
групп: 1 – узоры из одного элемента; 2 – узоры из 
одного элемента, повторенного дважды; 3 – узоры 
из одного элемента, повторенного три и более раз; 
4 – узоры из двух различных элементов; 5 – узоры из 
трех различных элементов (рис. 3).

Группа 1. Ведущим является орнамент в форме 
круга, который резко преобладает, им украшены толь-
ко круглые бляшки. Остальные элементы встречаются 
значительно реже или единично – ромб, лист, трапе-

ция, квадрат, прямая линия. Все фигуры выполнены 
пуансонным орнаментом.

Группа 2. Зафиксировано три композиции:
1 – рисунок из двух параллельных линий встречен 

только на обоймочках из могильников Чекановский 
Лог II [28; 29, с. 390], Чекановский Лог X [21; 22,  
с. 18], Кытманово [7, с. 53, рис. 10-1, 4; 11-11,12; 
18];

2 – орнамент из двух ромбов, вписанных один  
в другой – могильник Боровое [26, табл. IV-12];

3 – два треугольника, обращенные вершинами 
вниз – Рублево-VIII [12, рис. 1-9]. 

Все композиции выполнены пуансонной техни-
кой.

Группа 3. Зафиксировано две композиции:
1 – узор из трех и более линий. Он встречается 

только на обоймочках – могильники Ближние Елбаны 
XVI [27, рис. 3-7], Чекановский Лог Х [21] (пуансон-
ный орнамент) и Фирсово-XIV [8, рис. 4,5] (штампо-
ванный орнамент) и серьгах с коническим приемни-
ком – Быково II [5, с. 29, рис. 2-29], Кенжеколь-1 [6,  
с. 38], Кытманово [7, с. 29, рис.43-2], Чекановской 
Лог X [9, с. 121; 10, с. 69; 11, с. 249] (нарезной ор-
намент); 

Рис. 3. Комбинации элементов орнамента на украшениях федоровской культуры Обь-Иртышского междуречья
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2 – линия ромбов – Еловка II [33, рис. 417-43] 
(наколы).

Группа 4. Зафиксировано восемь композиций:
1 – крест, вписанный в двойной круг (пуансонный 

орнамент) – Боровое [26, табл. IV-13, 14];
2 – ромб с вписанными в него параллельными 

линиями (пуансонный орнамент) – Фирсово-XIV [19, 
рис. 1-8]; 

3 – лист с вписанным в него зигзагом (пуансонный 
орнамент) – Акмола [14, табл. III-1-3] и Чекановский 
Лог X [23, с. 33; 20; 13, с. 224, рис. 52-1, 2]; 

4 – лист с вписанной прямой линией (пуансонный 
орнамент) – Кытманово [7, рис. 9-4] и Чекановский 
Лог X [34, рис. 1]; 

5 – лист с вписанной в него елочкой (пуансонный 
орнамент) – Фирсово-XIV [8, рис. 1-15]; 

6 – треугольник с вписанной прямой линией (пу-
ансонный орнамент) – Малый Койтас [17, рис. 25-4; 
30, с. 14]; 

7 – узор, состоящий из елочки и горизонталь-
ных линий (нарезной орнамент) – Фирсово-XIV [8,  
рис. 1-14];

8 – ромб с вписанной в него линией (пуансонный 
орнамент) – Фисрово-XIV [19, рис. 1-9];

Группа 5. Зафиксировано четыре композиции: 

1 – лист с вписанными в него треугольником  
и ромбом (пуансонный орнамент) – Абрамово-4 [24, 
с. 103, рис. 54-23]; 

2 – лапчатая подвеска, украшенная линиями, треу-
гольниками (нарезной орнамент) и линией пуансон-
ного орнамента – Акмола [14, табл. III-8]; 

3 – лист с вписанными в него елочками и прямыми 
линиями (пуансонный орнамент) – Фирсово-XIV [8, 
рис. 1-16]; 

4 – лапчатая подвеска, украшенная тремя линиями 
пуансона, равнобедренными треугольниками и не-
сколькими рядами зигзага (нарезной орнамент) – Ма-
лый Койтас [17, рис. 25-3].

В результате проделанной работы выделено 10 
элементов, пять групп комбинаций узора и 21 орна-
ментальная композиция. Использовалось четыре типа 
орнаментационной техники, среди которой преоб-
ладает пуансонная. Сочетание различных способов 
декорирования позволяет говорить о сравнительно 
высоком уровне развития ювелирного искусства  
в рассматриваемую эпоху. Фиксация отдельных эле-
ментов орнамента и его композиционных структур 
дает возможность для изучения семантики украшений, 
что расширит наше представление о духовном мире 
федоровского населения Обь-Иртышья.
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