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Аннотация. В научный оборот вводятся кольца и перстни, найденные на плато 
Эски-Кермен в ходе раскопок последних лет. Найденные в усадьбах и в погребениях из 
храмов в кварталах I и II перстни и кольца XII–XIII вв. – небогатые, выполненные из брон-
зы, простые в декоре украшения, относящиеся к изделиям византийского круга. Часто та-
кие украшения носились взрослыми женщинами парой или набором из трех экземпляров. 
Украшения рук XIV в. представлены только перстнями, часть из которых можно отнести 
к изделиям византийского круга, часть – к продукции сельджукских мастеров. Преобла-
дают дорогие, выполненные из серебра или золота украшения. Разница в ассортименте 
украшений XII–XIII вв. и XIV в. объясняется не только сменой моды, но и различием в 
социальной принадлежности жителей разных районов провинциального города. В квар-
талах I и II, откуда происходят только бронзовые украшения, в XII–XIII вв. жили рядовые 
горожане. На участке перед базиликой, в центре города, в XIV в. в плитовых могилах, 
где найдены серебряные и золотые перстни, хоронили представители богатых семейств. В 
XIV в. перстни были принадлежностью женского и детского уборов. Молодые женщины, 
18–20 и 19–25 лет, носили перстни по одному – на безымянном пальце правой руки, жен-
щины постарше, 30–35 лет, украшали левую руку набором из двух перстней, выполненных 
в едином стиле. Девочки носили только по одному перстню на среднем пальце левой руки. 
Специальных перстней для детей не существовало, для них переделывались украшения 
взрослых.
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THE TWELFTH-FOURTEENTH-CENTURY FINGER-RINGS AND 
SIGNET-RINGS FROM ESKI-KERMEN
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Abstract. This paper introduces into the scholarship finger-rings and signet-rings discovered on 
the plateau of Eski-Kermen during the excavations in recent years. The twelfth- and thirteenth-century 
finger- and signet-rings uncovered in the churches in quarters I and II were modest bronze ornaments 
1 

© Хайрединова Э.А., 2021



206

of featuring décor belonging to the group of Byzantine-circle artefacts. Adult women often wore a pair 
or a set of three pieces of the ornaments of the kind. The fourteenth-century hand ornaments comprise 
only signet-rings, partially attributable to the Byzantine circle and partially to the artefacts made by 
Seljuk artisans. Predominant were expensive ornaments of silver or gold. The difference between 
the assortment of ornaments from the twelfth and thirteenth centuries and those from the fourteenth 
century can be explained not only by the change of fashion, but also by the different social status of 
those who lived in various districts of the provincial town. In the twelfth and thirteenth centuries, only 
the ordinary townspeople lived in quarters I and II, where only the bronze ornaments originate from. 
In the fourteenth century, the members of wealthy families were buried into slabbed graves located in 
the area in front of the basilica in the town centre, where silver and gold signet-rings were found. In the 
fourteenth century, signet-rings made a part of women’s and children’s attire. Young women, 18–20 and 
19–25 years old, wore one signet-ring at once, on the fourth finger of the right hand; older women, 30–35 
years old, decorated their left hand with a set of two signet-rings made in the same style. Young girls 
wore only one signet-ring on the third finger of the left hand. There were no signet-rings specially made 
for children: they got reshaped adults’ ornaments.

Key words: Byzantium, south-western Crimea, town atop the plateau of Eski-Kermen, finger-
rings, signet-rings
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В ходе раскопок последних лет на территории города на плато Эски-Кермен в 
постройках и погребальных сооружениях XII–XIII вв. из кварталов I и II (рис. 1,1–
5), а также в плитовых могилах XIV в. перед главной базиликой (рис. 1,6–11) обна-
ружено четыре кольца и девять перстней. В предлагаемой работе в научный оборот 
вводятся новые находки, обосновывается их датировка, выявляется круг аналогий 
и дается культурно-историческая атрибуция. Положение почти всех перстней и ко-
лец, выявленных в могилах, зафиксировано in situ, что позволяет реконструировать 
способы их ношения и высказать наблюдения об особенностях использования у 
представителей разных возрастных групп. По форме и способу изготовления пер-
стни и кольца из Эски-Кермена можно разделить на шесть групп: 1 – пластинчатые 
кольца (рис. 1,1); 2 – литые кольца (рис. 1,2); 3 – цельнолитые перстни с плоским 
щитком (рис. 1,5–7); 4 – цельнолитые перстни с многоугольным щитком (рис. 1,3,4); 
5 – цельнолитые перстни с фигурным щитком с рельефным декором (рис. 1,8,9); 6 – 
перстни с напаянным цилиндрическим гнездом со вставкой (рис. 1,10,11).

1. Пластинчатые кольца
В могиле 12/2020 из притвора однонефного храма в квартале II обнаружена 

пара бронзовых колец из гладкой узкой пластины с заходящими друг за друга кон-
цами (рис. 1,1). Одно кольцо, диаметром 2,0 см, сделано из пластины шириной 0,5 см 
(рис. 2,1), второе, размером 1,9х2,4 см, – из слегка расширяющейся в центральной 
части пластины шириной 0,5–0,8 см (рис. 2,2). Могила 12/2020 относится к ранним 
погребальным сооружениям, высеченным в скальном полу в центральной части 
притвора храма, построенного на рубеже X–XI вв. [4, с. 318–322, ил. 5,9–12]. Из за-
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полнения могил извлечены обломки амфор класса 36/ХК-95 второй половины IX – 
XI в., класса 43/ХК-95 (Günsenin II) второй половины X – XI в., коричневоглинян-
ных высокогорлых кувшинов класса 41/ХК-95 конца IX – XI в. и белоглиняного 
сосуда открытой формы с желтой глазурью византийского производства X–XIII вв.1 
В этих могилах хоронили на протяжении XI–XII вв., в каждой зафиксировано не 
менее 44–54 костяков. В XIII в. могилы были перекрыты глиняным полом. В могиле 
12/2020 пластинчатые кольца зачищены в одном из поздних захоронений (слой 2, 
костяк 14; рис. 2,II), совершенных, скорее всего, в XII в. 

Простые в исполнении пластинчатые кольца с заходящими друг за друга кон-
цами известны с ранневизантийского времени. Их носили жители византийских 
крепостей в Подунавье [57, Taf. 124,9,10] и городов Италии и Малой Азии [51, Taf. 
116,6; 50, S. 80, Kаt. Nr. S196, Taf. 28]. В Юго-Западном Крыму пара подобных колец 
найдена в Скалистом, в склепе 500, в погребении женщины 30–35 лет с инвентарем 
VII в. [11, с. 125–126, рис. 92,26,27] и в так называемом Симеизском склепе 1955 г. – 
вместе с вещами VII–XIII вв. [27, с. 126, 143, рис. 3, кат. 36–37].

В X–XII вв. аналогичные украшения пользовались популярностью на широкой 
территории и у многих народов. Они найдены в погребениях этого времени на визан-
тийских некрополях в Коринфе [42, p. 241–242, type K, pl. 105,1915,1916,1920] и Ясосе 
[36, p. 193, 209, pl. 7,t.202], в захоронениях болгар [12, с. 47, 187, 200, тип I.3, обр. 57,7,8; 
70], венгров [49, tabl. 39,4; 111,5,6; 168,10,11; 177,14; 184,9; 188,3,10; 242,2; 242,8,9; 245,2; 
254,11; 279,5,6; 286,1; 302,2], в Древней Руси [18, с. 488–489, рис. 2,6,7, цв. вкл. 12,6,7]. 

Многие кольца украшены циркульным орнаментом или прямыми линиями, 
зигзагами, спиралями, выполненными пуансонными точками или мелкими черточ-
ками [49, tabl. 104,2,3; 151,6,9; 154,8; 158,1; 173,14–16; 189,5; 242,9; 254,11; 12, с. 47, 187, 
200, тип I.3, обр. 57,7,8; 70]. На кольце X–XII вв. из Венгрии тонкими черточками 
нанесены знаки, имитирующие надпись [49, tabl. 234,14]. На поверхности одного из 
византийских колец X–XI вв. из некрополя на акрополе Коринфа выгравированы 
первые слова псалма 90 [42, p. 241–242, fig. 47, pl. 105,1915]. Издревле этот текст имел 
репутацию мощного отвращающего беду средства, отдельные цитаты из него раз-
мещали на косяках окон и дверей, на стенах жилых помещений и могил, а началь-
ные слова часто гравировали на браслетах-амулетах и подвесках-кулонах со святым 
всадником для защиты носящего от всяких бед [45, p. 575–579; 29, с. 158]. Строки 
псалма, нанесенные на перстень, должны были наделить украшение защитной си-
лой и превратить в амулет.

В погребениях пластинчатые кольца часто находятся парой. Так, в венгерских 
могильниках Хайдусобосло-Аркошалом (Hajdúszoboszló-Árkoshalom) и Пюшпёкла-
дань (Püspökladány-Eperjesvölgy) в захоронениях X–XI вв. ребенка 6–8 лет и жен-
щин 17–20 и 31–36 лет кольца лежали по одному на безымянных пальцах каждой 
1 Керамика определена А. В. Смокотиной, старшим научным сотрудником НИЦ истории и археоло-
гии Крыма КФУ имени В.И. Вернадского и И. Б. Тесленко, старшим научным сотрудником Института 
археологии Крыма РАН. Классы амфор даны по Херсонесской классификации 1995 г. [25].
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руки [49, S. 75, 152, kep. 92, 98, tabl. 46,5,6; 168,10,11; 184,9]. В погребении славянско-
го воина конца X – середины XI в. из Подгорцев (летописный Плеснеск) на костях 
правой руки лежало кольцо из золотой пластины, а на костях левой руки – подобное 
кольцо, изготовленное из широкой серебряной ленты [18, с. 488–489, рис. 2,6,7, цв. 
вкл. 12,6,7]. На плато Эски-Кермен, в храме из квартала II женщину, умершую в 
возрасте 30–35 лет2, также похоронили с двумя пластинчатыми кольцами, надеты-
ми на средний палец левой руки и на безымянный палец правой руки (рис. 2,I,III). 
Видимо, таким же образом украшения носились женщиной при жизни.

2. Литые кольца 
В квартале I, в костнице под апсидой часовни и в подвале 1 усадьбы 4 найде-

ны бронзовые кольца, целиком отлитые в двусторонней форме (рис. 1,2). Кольцо из 
костницы – гладкое, полуовальное в поперечном сечении, его размер 2,0х2,2 см, тол-
щина – 0,35 см (рис. 3,4). Кольца из подвала 1 отлиты с ребром на внешней стороне 
и имеют подромбическое поперечное сечение; диаметр колец по внешнему краю – 
2,4 и 2,5 см, внутри – 1,7–1,8 см, толщина – 0,4–0,5 см (рис. 3,1,2). В костнице под 
апсидой часовни кольцо обнаружено среди костей из не менее 120 погребений, вме-
сте с инвентарем X–XIII вв. (рис. 3,4) [4, с. 425–427, рис. 19–20], а в подвале 1 пара 
колец найдена вместе с перстнем (рис. 3,1–3) среди костей женщины, прятавшейся 
здесь и погибшей от пожара во время набега войск Ногая в 1299 г. 

Цельнолитые кольца – самое простое украшение рук, известное с древнейших 
времен. Подобные изделия были широко распространены на территории Восточ-
ной Римской империи, их находки известны как в слоях ранневизантийского вре-
мени [41, p. 149–150, pl. 44,431–432; 59, p. 132–133, Cat. Nr. 857, 866, pl. 49,857,866; 40, 
р. 80, pl. XV,738], так и в погребениях XI–XII вв. [36, p. 193, 203, pl. 1,t.40] и XIII–XIV вв. 
[33, p. 77, 78, fig. 7]. В Царичин Граде и в Сардах найдены каменные литейные 
формы для производства таких колец [59, p. 143, Cat. Nr. 952, pl. 54,952; 40, р. 155, 
pl. XXXII,1398]. Находки однотипных колец, датированных XIII в., известны на 
сельджукских памятниках из Юго-Западной Анатолии [60, p. 1549, tipe 1, Şek. 3, foto 2].

Цельнолитые кольца пользовались популярностью в Древней Руси во второй 
половине X – XII в. [23, с. 53–54, тип 3, рис. 1,6]. На территории Болгарии этот тип 
украшений бытовал на протяжении VIII–XII вв., однако большинство его находок 
связано с комплексами XI в. [12, с. 47, 187, 200, тип I.1, обр. 57,1; 70]. 

В Юго-Западном Крыму цельнолитые кольца известны с раннесредневекового 
времени. Похожее кольцо обнаружено в могильнике у с. Лучистое, в склепе 35, вместе 
с инвентарем VII в. [2, с. 232, табл. 98,7]. Более поздние экземпляры происходят с Ман-
гупа [10, с. 423, рис. 4,а] и из Херсона [9, с. 87, рис. 53]. В Херсоне найдено и несколько 
литейных форм для отливки сплошных колец, что свидетельствует о местном массо-
вом производстве этого типа украшений в средневековое время [31, рис. 178,2,6,8,9].

2 Исследования антропологического материала из раскопок на плато Эски-Кермен выполнены В. Ю. Радо-
чиным, старшин научным сотрудником НИЦ истории и археологии Крыма КФУ имени В.И. Вернадского.
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Следует отметить, что литые бронзовые кольца могли использоваться не толь-
ко в качестве украшений для рук, но и в качестве поясных деталей – для соедине-
ния портупейных или вспомогательных поясных ремней, либо в качестве поясного 
кольца, к которому подвешивали нож или сумочку [41, p. 149; 28, с. 161–162].

3. Цельнолитые перстни с плоским щитком
На плато Эски-Кермен найдено три литых перстня с плоским щитком, состав-

ляющим единое целое с шинкой. Один перстень обнаружен на второй поперечной 
улице, разделявшей кварталы I и II, рядом с помещением 3 усадьбы 4, в слое раз-
рушения конца XIII в. (рис. 1,5). Два перстня выявлены в плитовых могилах в цен-
тральной части города, перед главной базиликой (рис. 1,6,7). Некрополь с плитовы-
ми могилами функционировал в XIV в. Могилы впущены в слой разрушения конца 
XIII в., а в некоторых погребениях найдены золотые серьги в виде знака вопроса, 
серебряная монета хана Узбека выпуска 1320–1341 гг. и кувшины группы Юго-За-
падный Крым [30, с. 39, рис. 36,3; 37,1; 37,4,6; 5, с. 33, рис. 1].

Перстень XIII в., обнаруженный на второй поперечной улице, отлит из бронзы 
с сегментовидной в сечении шинкой и плоским широким округлым щитком с тре-
угольными боковыми сторонами (рис. 4,1). Размер перстня 2,2х2,3 см, внутренний 
диаметр 1,8 см, размер щитка 1,5х1,6 см. От изображения на поверхности щитка со-
хранились только многочисленные мелкие точки, нанесенные инструментом с зао-
стренной рабочей частью (рис. 4,1а). По форме и декору перстень относится к группе 
византийских украшений XI–XIII вв., распространенных в Малой Азии и на Балка-
нах [42, p. 238, 243, Type G, L, Cat. No. 1872, 1932, 1933, pl. 104–105; 56, р. 126–129; 50, 
S. 63, Kat. Nr. S108, Taf. 22, Farbtaf. 21]. На плоских овальных или круглых щитках 
большинства этих цельнолитых перстней в одинаковой манере изображались птицы, 
лики святых или пентальфа. Их контуры прочерчивались врезной линией, тогда как 
фон, а зачастую и сама фигура заполнялись точками. Такая техника нанесения изо-
бражения – с точечным фоном для оттенения гравированных фигур и знаков, в целом 
характерна для византийской и восточной торевтики XI–XIII вв. [13, с. 129; 35, Cat. Nr. 
262]. На щитках некоторых перстней этого типа встречаются выгравированные над-
писи на греческом языке «Господи, помоги Евдокии» и «Господи, помоги носящему», 
взятые в рамку из точек, нанесенных пунсоном по контуру [54, р. 130, 132, Cat. Nr. 18, 
19, fig. 33–36]. Отметим, что изображения (птицы, лики святых, пентальфа) и надписи 
на названных перстнях служили не для декора, а имели защитный характер, что по-
зволяет рассматривать этот тип украшений еще и в качестве амулета.

Перстень из плитовой могилы 1/2018 XIV в. (рис. 4,2) сделан из сплава, содер-
жащего 70,08% серебра, 28,61% меди и небольшие примеси свинца (1,07%) и цин-
ка (0,24%)3. Шинка перстня – пластинчатая, ее диаметр по внешнему краю 2,0 см, 

3 Исследование элементного состава металла публикуемых перстней выполнено А. В. Антипенко, 
младшим научным сотрудником НИЦ истории и археологии Крыма КФУ имени В.И. Вернадского, на 
рентгенофлуоресцентном спектрометре Brucker M1 Mistral с ускоряющим напряжением 50 kV.
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внутри – 1,7 см. На овальном щитке размером 1,0х1,2 см прорезан стилизованный 
растительный орнамент. Узор, размещенный на небольшом пространстве, детально 
проработан. Щиток разделен двумя поперечными полосами на три части (рис. 4,2б). 
Центральная – в виде вытянутого прямоугольника, полностью заполнена изогну-
тым стеблем с трехлепестковой полупальметтой и расположенным у ее основания 
завитком-усиком. В боковых, треугольных частях щитка помещены трилистники 
(рис. 4,2а,б). 

По форме перстень аналогичен византийским украшениям, бытовавшим в X–
XIII вв. в Малой Азии [50, S. 59, 64, 79, Kat. Nr. S88, S112, S190, Taf. 20, 22, Farbtaf. 19, 
21, 26] и на Балканах [42, p. 243–244, Type L, Cat. No. 1937, 1939, 1942, pl. 105–106]. 
По декору он близок привезенным, скорее всего, из Малой Азии перстням XIV в., 
найденным якобы в окрестностях Солхата (рис. 4,3) [17, с. 143–145, ил. 3–4], и де-
талям поясного набора этого же времени из погребения 482 в центральном нефе 
большой трехнефной базилики Мангупа (рис. 4,4,5) [15, с. 391–393, кат. № 299]. На 
всех названных изделиях в единой манере изображены стебли с полупальметта-
ми и завитками-усиками, а также трилистники с центральным листом ромбической 
формы. Одинаково скомпонованы и отдельные элементы декора: на перстнях из 
Эски-Кермена и окрестностей Солхата трилистники вписаны в небольшое боковое 
пространство щитка (рис. 4,2а,3). 

Расположение орнаментальных мотивов на публикуемом перстне повторяет 
декоративную композицию на богатых византийских перстнях с многоугольными 
щитками XII–XIII вв., поверхность которых разделена поперечными врезными ли-
ниями на три части. В центре золотого перстня из Художественного музея Уолтер-
са выгравирована греческая надпись, а на боковых частях треугольной формы – 
трилистники, обращенные, как и на перстне из Эски-Кермена, острием к краю щит-
ка [58, p. 37, 40, fig. 17]. На перстнях из Керчи, из плитовой могилы около церк-
ви Иоанна Предтечи [20, с. 372, рис. 17,1] и из клада, найденного в Фессалониках 
[37, pl. 28, Cat. No. 15] центральное поле заполнено стеблем с полупальметтами, а 
боковые – симметрично расположенными растительными мотивами. Такие же де-
коративные мотивы, разделенные узкими поперечными полосами, присутствуют в 
византийской рукописной орнаментике XII–XIII вв. [13, с. 215–217, 220, илл. 348, 
353; 56, р. 226]. Отмеченные особенности формы и декора перстня из Эски-Кермена 
позволяют отнести его к продукции византийских ювелиров или мастеров, хорошо 
знавших традиции византийского художественного ремесла. 

В могиле 1/2018 перстень лежал в погребении женщины 19–25 лет, в области 
пояса, среди переворошенных костей правой руки [30, с. 49, 52, рис. 25,III; 28,4]. 

Перстень из могилы 9/2021 XIV в. (рис. 4,6) отлит из высокопробного серебра с 
сегментовидной в сечении шинкой, в центральной части переходящей в эллипсовид-
ный, сильно вытянутый щиток, на плоской поверхности которого в овальной рамке 
выгравированы расположенные в три строки знаки (надпись на арабском языке или 
ее имитация?) (рис. 4,6а). В углублениях, оставленных резцом при нанесении зна-
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ков, сохранились следы позолоты. Диаметр перстня по внешнему краю 1,9х2,0 см, 
внутри – 1,5 см, размер щитка 0,8х1,5 см.

Форма перстня со слегка расширяющейся центральной частью – универсаль-
ная, существовавшая с ранневизантийского времени [42, p. 229, 237, Type G, Cat. No. 
1850, 1851, 1855, 1856, pl. 103; 50, S. 56–57, Kat. Nr. S78, Taf. 19, Farbtaf. 19]. Форма 
щитка, подчеркнутая врезной линией, повторяет щитки перстней в форме рыбы – 
оберега, популярного на мусульманском Востоке в предмонгольское и монгольское 
время. Часто оберегающая функция таких перстней усиливалась стилизованной 
арабской надписью [24, с. 378, кат. № 210]. Такие же перстни с вытянутым эллип-
совидным щитком с благожелательными арабскими надписями или их имитацией 
пользовались популярностью на Юго-Западе Турции в XIII–XV вв., где их распро-
странение связывают с сельджукским и османским присутствием [48, p. 238–239]

В могиле 9/2021 перстень выявлен в погребении ребенка 7–8 лет, среди костей 
левой руки. Судя по размерам, перстень предназначался для взрослого человека, но 
был специально уменьшен до размера тонких детских пальцев. Для этого шинка 
перстня в нижней части была разломана и сдавлена (рис. 4,6б).

4. Цельнолитые перстни с многоугольным щитком
В квартале 1 найдено два бронзовых перстня, отлитых с сегментовидной в 

сечении шинкой и высоким октогональным щитком с вогнутыми сторонами (рис. 
1,3,4). В месте перехода шинки в щиток с обеих сторон сделано по небольшому 
углублению. Один перстень зачищен в костнице под апсидой часовни, среди костей 
из не менее 120 погребений, вместе с инвентарем X–XIII вв. [4, с. 451, рис. 19,1]. На 
его щитке видны врезные линии и небольшие углубления от разрушенного корро-
зией декора (рис. 3,5). Диаметр перстня по внешнему краю 2,2 см, внутри – 1,8 см, 
размер щитка 1,2х1,5 см, толщина – 0,4 см. Похожий по форме и пропорциям щитка 
перстень с неясным, по причине плохой сохранности, изображением происходит из 
Коринфа, из слоя X–XI вв. [42, p. 240, Cat. No. 1895, pl. 104].

Второй перстень (рис. 3,3) обнаружен в подвале 1 усадьбы 4, в слое разруше-
ния конца XIII в. Его диаметр по внешнему краю – 2,2 см, внутри – 1,8 см, размер 
щитка 1,4х1,5 см, толщина 0,3–0,4 см. По контуру щиток обведен врезной линией, в 
центре – выгравировано стилизованное изображение птицы вправо (рис. 3,3а). Го-
лова и туловище птицы переданы двумя круглыми углублениями, сложенное крыло 
– вытянутым треугольником, на завершении которого прочерчена изогнутая линия с 
утолщением на завершении, изображающая, вероятно, поднятый хвост. Ноги отсут-
ствуют, а клюв из-за качества изображения только угадывается. Ближайшими анало-
гиями публикуемой находке являются бронзовые перстни XIII в. со стилизованным 
изображением птицы, происходящие из Центрального района Херсона (рис. 3,6) [55, 
p. 246, 533, Cat. Nr. 214] и из Древнего Армавира (Армения) [6, с. 343, 445, табл. 159,33]. 
Перстни из Херсона и Эски-Кермена (рис. 3,3,6) практически идентичны по размерам, 
форме и изображению на щитке. Скорее всего, они были сделаны в одной мастерской. 
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Подобные по форме щитка цельнолитые бронзовые перстни XIII в., отличающи-
еся декором, найдены в сельджукском дворце Кубад-Абад из Юго-Западной Анато-
лии [60, p. 1549, 1558, tipe 2, Şek. 4, foto 5] и в Херсоне [55, p. 532, Cat. Nr. 212], Перстень 
из Турции украшен растительным, а из Херсона – геометрическим гравированным 
орнаментом. Помимо перечисленных бронзовых перстней, являвшихся массовой 
продукцией, рассчитанной на небогатого потребителя, в XIII в. бытовали и дорогие 
византийские золотые перстни с высоким октогональным щитком, изготовлявшиеся 
ювелирами по индивидуальному заказу. Речь идет о трех перстнях, хранящихся в 
коллекциях Национального археологического музея в Афинах, в Британском музее 
и Метрополитен-музее. Щиток перстня из Афин украшен изображением женской го-
ловки в рамке из растительного декора [37, p. 221, 227, pl. 7, 8]. На щитке перстня из 
Британского музея, происходящего, вероятно, из Мистры, выгравирована монограм-
ма имени Мануил [39, р. 45–46, Cat. Nr. 15; 37, p. 221, pl. 35]. Судя по надписи «Печать 
Михаила Зориана», прорезанной в зеркальном отображении, перстень из Метрополи-
тен-музея использовался в качестве личной печати [39, р. 46, Cat. Nr. 16].

По приведенным аналогиям очевидно, что публикуемые перстни с выступа-
ющим октогональным щитком из Эски-Кермена относятся к изделиям византий-
ского круга. Обратим внимание на особенность изображения птицы на перстнях 
из Эски-Кермен и Херсона. Она представлена с поднятым хвостом, обозначенным 
одной врезной линией. Подобным образом птица выгравирована на овальном щитке 
бронзового перстня, найденного в окрестностях Судака, в урочище Димитраки – в 
одной из могил XIII в. около храма в монастыре [8, с. 610–612, рис. 12,9]. Изобра-
жение на небольших щитках бронзовых перстней выполнено схематично и по нему 
невозможно определить вид птицы. 

Птица с поднятым хвостом – мотив, обычный в искусстве Ирана X–XIII вв. [21, 
с. 163, рис. 144], который, судя по изображениям на серебряных сосудах XI–XII вв. и 
браслете из коллекции Г. Шлюмберже XII–XIII вв., был заимствован византийски-
ми ювелирами и торевтами [7, с. 61, рис. 50; 13, с. 97, 99, 272, 274, ил. 151, 162, 387; 16, 
с. 72, рис. 16]. Похожее изображение шагающей птицы с высоким поднятым хвостом 
можно увидеть на хранящейся в Музее Виктории и Альберта серебряной амулет-
нице XII–XIII вв., считающейся византийского [53, р. 31–32, fig. 12; 13, с. 273–274, 
ил. 389] или восточного происхождения [21, с. 163]. Исследователями неоднократно 
отмечалось защитное значение изображения птицы, которое в X–XIII вв. помещали 
не только на украшениях, металлических сосудах, но и на тканях и керамической 
поливной посуде, использовавшейся в повседневной жизни [13, с. 202–204; 12, с. 64].

5. Цельнолитые перстни с фигурным щитком с рельефным декором
В плитовой могиле 6/2020 XIV в., расположенной перед главной базиликой, 

зачищено два свинцовых перстня, выполненных в единой технике (рис. 1,8,9). Они 
целиком отлиты в разъемной форме: на обратной стороне щитков и по внешнему 
краю шинки виден литейный шов, образовавшийся в результате затека расплава 
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в зазоры между частями формы (рис. 5,1а,2а) [22, с. 152–153]. Один перстень (рис. 
5,1,1а) сделан с щитком эллипсовидной формы с заостренными боковыми частями 
и овальной в сечении шинкой. В нижней части и около щитка на внешней стороне 
шинки сделаны рельефные выступы. Шинка погнута, ее размер по внешнему краю 
1,8х2,7 см, внутри – 1,1х2,1 см. Щиток отлит с рельефным геометрическим орнамен-
том в виде двух, смыкающихся в центре дуговидных полос, рассеченных на мелкие 
прямоугольники поперечными линиями. Контур щитка украшен полосой с анало-
гичным декором. В заостренных частях щитка сделаны полусферические выступы: 
четыре – с одной стороны, два – с другой. Размер щитка 1,1х1,8 см, толщина 0,3 см.

По форме и декору перстень относится к группе украшений, большинство на-
ходок которых происходит из Центральной и Западной Турции, из памятников и 
культурных слоев XIII–XV вв., связанных с сельджукским и османским присут-
ствием [48, p. 234, 238, 239; 50, S. 64–68]. Эти перстни изготавливались, в основном, 
из бронзы, но известны и свинцовые экземпляры. На их щитки наносили раститель-
ный или геометрический декор [50, S. 64–68, Kat. Nr. S114–131, Taf. 23, 24, Farbtaf. 21, 
22], иногда – арабские надписи благожелательного характера [48, p. 213]. Встречает-
ся и декор из дуговидных линий, подобный орнаменту на перстне из Эски-Кермена 
[50, S. 64–65, Kat. Nr. S115, S119, Taf. 23, Farbtaf. 21, 22]. Вариации такого узора из ду-
говидных линий, называемого А. М. Пюльц «арабскими мотивами», можно увидеть 
и на одновременных, отличающихся формой щитка бронзовых перстнях из Эфеса 
[50, S. 71, Kat. Nr. S145–147, Taf. 25, Farbtaf. 23]. 

Для названной группы перстней характерен декор в виде рельефных выступов 
на боковых сторонах и в нижней части шинки. По мнению А. М. Пюльц, выступ в 
нижней части шинки перстней – это остаток литника, доработанный после отлив-
ки и сохраненный как декоративный элемент [50, S. 64]. Не отрицая возможность 
такой интерпретации, отметим, что, судя по бытовавшим на широкой территории 
богатым золотым и каменным перстням, которые зачастую служили образцами 
при изготовлении более дешевых бронзовых изделий, в XIV в. существовала мода 
на декорирование шинки фигурными выступами около щитка и в нижней части. 
В качестве примера можно привести золотые перстни, распространенные на тер-
ритории Золотой Орды, у которых выступы на шинке украшены резным декором 
[24, с. 378, кат. № 210; 15, с. 408, кат. № 315, 316], а также халцедоновые перстни из 
Фессалоник и Сербии, которые связывают с появлением осман в регионе в послед-
ние десятилетия XIV в. [33, p. 77–78, fig. 8; 61, p. 196–197, Cat. Nr. 72]. Фигурные вы-
ступы на шинке свинцового перстня из Эски-Кермена (рис. 5,1), бесспорно, сделаны 
как декоративные элементы, в соответствии с модой, существовавшей в восточном 
ювелирном производстве XIV в.

Второй перстень из могилы 6/2020 (рис. 5,2,2а) отлит с узкой, сегментовид-
ной в сечении шинкой с небольшим полусферическим выступом в нижней части и 
щитком в виде девятилепестковой розетки с полусферическим выступом в центре, 
рельефными концентрическими кругами и подчеркнутым рельефной линией кон-
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туром. Диаметр шинки по внешнему краю 1,8 см, внутри – 1,5 см, размер щитка 
1,2х1,3 см, толщина 0,2–0,3 см.

Перстни с щитками в форме многолепестковой розетки характерны для визан-
тийского ювелирного производства с раннесредневекового времени. В качестве при-
мера можно назвать золотые перстни VI–VII вв. из Восточного Средиземноморья 
с щитком в форме шестилепестковой розетки с выгравированной греческой моно-
граммой мужского имени Феодор [43, S. 329, Kat. Nr. 642] или в виде восьмилепест-
ковой розетки, на которой изображена брачная церемония с греческой подписью 
«Гармония» [34, p. 214, Cat. No. 17–18]. Перстни с щитком в виде многолепестковой 
розетки пользовались популярностью и в поздневизантийское время. Они найдены 
в Коринфе, в слоях XII–XIII вв. [42, p. 232, 247, Type R, Cat. No. 1982, pl. 107] и на 
северо-западе Греции, в некрополе XIII–XIV вв. около базилики святого Ахиллия 
на озере Микра-Преспа [44, p. 586, Cat. Nr. 838]. Такая форма украшения была за-
имствована у византийских ювелиров сельджукскими мастерами, о чем свидетель-
ствуют находки бронзовых перстней XII–XIII вв. с щитком в форме семилепестко-
вой розетки из Турции [48, p. 237].

Публикуемые перстни из свинца XIV в. были, скорее всего, привезены из Малой 
Азии. Они сделаны из одного материала, в одной технике (литье в разъемной форме) 
и украшены в едином стиле (тонкая шинка с выступами в нижней части, щиток с 
рельефным орнаментом). Видимо, они изготовлены в одной мастерской и приобре-
тены единым набором. Перстни зачищены в погребении женщины 30–35 лет, в обла-
сти левой кисти. Зафиксировать точное положение перстней на костях пальцев левой 
руки не удалось. На предложенной нами реконструкции перстень с щитком в форме 
многолепестковой розетки изображен надетым на среднюю фалангу мизинца – та-
кой способ ношения украшения соответствует его небольшому диаметру (рис. 5,А). О 
том, что в средние века кольца носили не только на проксимальной фаланге, но и на 
средней, свидетельствуют иконографические данные [47, p. 77, 79, fig. 8].

6. Перстни с напаянным цилиндрическим гнездом со вставкой
В центре города перед главной базиликой, в двух плитовых могилах XIV в. най-

дены перстни с пластинчатой шинкой с продольным рифлением на внешней стороне 
и напаянным цилиндрическим гнездом с полусферической вставкой из бирюзового 
камня или глухого стекла (рис. 1,10,11). Перстень, происходящий из могилы 2/2019 
(рис. 6,1,1а), сделан из сплава золота, серебра и меди, в котором количество золота 
приближено к 750-й пробе [32, p. 595–596]. Размер шинки 1,8х2,0 см, диаметр гнезда 
0,9 см, высота – 0,5 см. Перстень из могилы 8/2020 (рис. 6,3,3а) изготовлен из серебря-
но-медного сплава (количество серебра до 70%, меди – до 28%) с примесями свинца 
(2%) и цинка (1%). Размер шинки 1,7х2,0 см, диаметр гнезда 1,0 см, высота – 0,7 см.

Перстни относятся к группе византийских украшений, известных с раннесред-
невекового времени. Они найдены в Константинополе [52, 84, pl. LXI,115], в погре-
бении VII в. аварского вождя из Кунбабони [46, Taf. 53,9], в Юго-Западном Крыму – 
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в склепах VII–IX вв. из Скалистого [11, с. 48–50, 82–83, рис. 29,16,23; 56,9], на некро-
поле, расположенном на юго-восточном склоне плато Эски-Кермен, в могиле 290 с 
инвентарем второй половины VIII – IX в. [1, с. 370, рис. 5,16], а также в Судаке, на 
городском некрополе, в могилах 3 и 48 второй половины VIII – первой половины 
X в. [19, с. 100, 259, 128, рис. 91; 92; 128,18–20]. Перстни этого типа, датированные 
более поздним временем – X–XII вв., обнаружены на территории Греции [44, p. 446, 
Cat. Nr. 592] и Болгарии [12, с. 62, 199, 202, тип VIII.1, обр. 69,5; 74]. Во второй поло-
вине XIII – XIV в. такой же вид украшения зафиксирован у оседлого христианского 
населения Нижнего Поднепровья [14, рис. 13,13]. 

Обратим внимание на особенности декора золотого перстня из могилы 2/2020. 
По обе стороны от гнезда, на расстоянии 0,5 см, на пластинчатой шинке сделаны 
небольшие круглые отверстия, в которых сохранились остатки бронзового стержня. 
Скорее всего, здесь крепились дополнительные украшения перстня – бусины или 
небольшие жемчужины (рис. 6,1б). Подобным образом оформлены золотые перстни 
XIV–XV вв. и из других регионов. Так, найденные в Болгаре перстни, относящие-
ся к иранскому производству, имели на пластинчатой шинке рядом с центральным 
гнездом со вставкой из бирюзы два небольших напаянных цилиндрических гнезда 
для дополнительных вставок [26, с. 221, 308, 453, 458, илл. 366, кат. № 266, 285]. На 
золотом перстне с каменной вставкой с арабской надписью XIV–XV вв., хранящемся 
в коллекции Римско-германского центрального музея г. Майнц, на золотом штыре 
укреплены дополнительные сферические вставки из жемчуга [38, S. 88–91, 270–271, 
Kat. 29, Abb. 73, 74, 148]. Об аналогичной практике украшения свидетельствуют от-
верстия, сделанные рядом с центральным кастом на шинках перстней XIV–XV вв. 
из Сербии [61, p. 184–185, Cat. Nr. 52–53].

Таким образом, золотой перстень из Эски-Кермена, форма которого повторяет 
традиционные византийские ювелирные изделия, был декорирован в соответствии 
с распространившейся с Востока в XIV в. модой. В могиле 2/2020, в погребении 
молодой женщины 18–19 лет перстень найден вместе с парой золотых серег в виде 
знака вопроса (рис. 6,2), появление которых в Юго-Западном Крыму связано с влия-
нием золотоордынской моды [30, с. 44]. Объединенные в набор украшения выполне-
ны из материала разного качества: серьги изготовлены из высокопробного золота (в 
состав металла входило 92,71% золота с небольшой примесью серебра – до 4,35% и 
меди – до 3,36%), перстень сделан из золота низкого качества. Перстень лежал in situ 
на проксимальной фаланге безымянного пальца правой руки (рис. 6,А). 

В могиле 8/2020 однотипный серебряный перстень зачищен в погребении ре-
бенка 8–12 лет, на проксимальной фаланге среднего пальца левой руки. Перстень, 
имевший большой диаметр, вероятно, изначально предназначался для взрослого че-
ловека. Для руки ребенка его немного уменьшили, сжав шинку по бокам (рис. 6,3).

Особенности ношения перстней и колец
Перстни и кольца XII–XIII вв. найдены в усадьбах и в погребениях из храмов 

в кварталах I и II. Все они – небогатые, выполненные из бронзы, простые в декоре 
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украшения, использовавшиеся в повседневной жизни (рис. 1,1–5). Зачастую такие 
украшения носились парой или набором из трех экземпляров (рис. 2,III; 3,I). Жен-
щина 30–35 лет, похороненная в XII в. в притворе квартального храма, носила пару 
пластинчатых колец – по одному на среднем пальце левой руки и на безымянном 
пальце правой руки (рис. 2,1,2). Набор из бронзового перстня и двух колец (рис. 
3,1–3) обнаружен среди костей скелета женщины, прятавшейся в подвале 1 и погиб-
шей от пожара во время набега войск Ногая в 1299 г. Принадлежность остальных 
украшений из квартала 1 установить невозможно. Найденные в костнице перстень 
и кольцо (рис. 3,4,5) лежали среди перемещенных костей, а перстень со второй попе-
речной улицы (рис. 4,1) – в слое разрушения. Поскольку по размерам эти украшения 
аналогичны перстням и кольцам из женских погребений, можно предположить, что 
они тоже использовались в женском уборе. 

Украшения рук XIV в. представлены только перстнями (рис. 1,6–11). Почти все 
они – сравнительно дорогие, выполненные из серебра или золота украшения. Два 
перстня сделаны из свинца – металла белого цвета, который по внешним признакам 
трудно отличить от серебра. Разница в ассортименте украшений XII–XIII вв. и XIV в. 
объясняется не только сменой моды, но и различием в социальной принадлежно-
сти жителей разных районов провинциального города. В кварталах I и II, откуда 
происходят только бронзовые украшения, в XII–XIII вв. жили рядовые горожане. 
На участке перед базиликой, в центре города, в XIV в. в плитовых могилах хоро-
нили представители богатых семейств. О высоком социальном и имущественном 
положении похороненных здесь людей свидетельствуют трудоемкие погребальные 
сооружения, на возведение которых требовалось не менее 10 массивных хорошо об-
работанных плит, захоронение в прижизненной одежде с золотными нитями и с 
золотыми украшениями, а также наличие погребального инвентаря – керамической 
и металлической посуды [30, с. 39]. 

Судя по находкам из погребений, в XIV в. перстни были принадлежностью 
женского и детского уборов. Молодые женщины, 18–20 и 19–25 лет, носили перстни 
по одному – на безымянном пальце правой руки (рис. 4,2; 6,А). Учитывая находки из 
могилы 6/2020, можно говорить о том, что женщины постарше, 30–35 лет, украша-
ли левую руку набором из двух перстней, выполненных в едином стиле (рис. 5,А). 
Девочки носили только по одному перстню на среднем пальце левой руки (рис. 4,6; 
6,3). Специально сделанных для детей перстней не существовало: для них переде-
лывались украшения взрослых, подгонявшиеся под размер детских пальцев.

Сравнительно небольшая выборка украшений, имеющихся в нашем распоряже-
нии, не дает полной картины того, какие перстни и кольца бытовали в XII–XIV вв. 
у жителей города на плато Эски-Кермен, и каким образом они носились предста-
вителями разных половозрастных групп. Тем не менее, высказанные наблюдения 
позволяют расширить наши представления о повседневной жизни жителей провин-
циального города в Юго-Западном Крыму, на периферии Византийской империи.
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Рис. 1. Перстни и кольца XII–XIV вв. из раскопок города на плато Эски-Кермен. Рисунок автора
Fig. 1. The twelfth- and thirteenth-century finger-rings and signet-rings excavated at the town on the 

plateau of Eski-Kermen. Drawing: the author
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Рис. 2. Город на плато Эски-Кермен. Квартал II, притвор однонефного храма. Женское погребение XII в. из 
могилы 12/2020. I – план погребения, II – фото костей левой руки in situ; III – реконструкция украшений рук 

погребенной; 1, 2 – бронзовые пластинчатые кольца. Фото и рисунок автора
Рис. 2. The town on the plateau of Eski-Kermen. Quarter II, narthex of an aisleless church. The twelfth-
century woman’s burial in grave 12/2020. I – ground plan of the burial, II – photo of the left hand bones 

in situ; III – reconstruction drawing of the ornaments on the hands of the buried lady; 1, 2 – bronze flattened 
finger-rings. Photo and drawing: the author
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Рис. 3. Город на плато Эски-Кермен. Квартал I. Бронзовые кольца и перстни XII–XIII вв. 
из подвала 1 (1–3), из костницы часовни (4, 5) и аналогичная находка из Херсона (6);  I – реконструк-
ция украшений рук, найденных в подвале 1.  1–5, I – фото и рисунок автора; 6 – [по: 55, Cat. Nr. 214]

Fig. 3. The town on the plateau of Eski-Kermen. Quarter I. The twelfth- and thirteenth-century bronze 
finger-rings and signet-rings from subterranean room 1 (1–3), the grave for the secondary burial of bones in 

the chapel (4, 5), and an analogous find from Cherson (6); I – reconstruction drawing of the hand decorations 
discovered in subterranean room 1. 1–5, I – photo and drawing: the author; 6 – [after: 55, cat. no. 214]
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Рис. 4. Город на плато Эски-Кермен. Цельнолитые перстни с плоским щитком XIII в. (1), XIV в. (2, 
6) и аналогии декора (3–5). 1, 1а – квартал 1, вторая поперечная улица; 2, 2а-б – плитовая могила 

1/2018; 3 – окрестности Солхата; 4, 5 – Мангуп, погребение 482 в центральном нефе большой бази-
лики; 6, 6а-б – плитовая могила 9/2021. 1, 1а, 2, 2а-б, 6, 6а – фото и рисунок автора; 3 – [по: 17, ил. 4]; 

4, 5 – [по: 15, кат. № 299]
Fig. 4. The town on the plateau of Eski-Kermen. Solid-cast signet-rings with flat panel from the thirteenth 
century (1), fourteenth century (2, 6), and parallels to their decor (3–5). 1, 1а – quarter 1, second transverse 
street; 2, 2а-б – slabbed grave 1/2018; 3 – vicinity of Solkhat; 4, 5 – Mangup, burial 482 in the nave of the 

big basilica church; 6, 6а-б – slabbed grave 9/2021. 1, 1а, 2, 2а-б, 6, 6а – photo and drawing: the author; 3 – 
[after: 17, ill. 4]; 4, 5 – [after: 15, cat. no. 299]
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Рис. 5. Город на плато Эски-Кермен. Некрополь XIV в. перед главной базиликой, плитовая могила 
6/2020. 1, 1а, 2, 2а – свинцовые перстни; А – реконструкция украшений рук погребенной. Фото и 

рисунок автора.
Fig. 5. The town on the plateau of Eski-Kermen. The fourteenth-century cemetery in front of the main 
basilica church, slabbed grave 6/2020. 1, 1а, 2, 2а – lead signet-rings; А – reconstruction drawing of the 

ornaments on the hands of the buried lady. Photo and drawing: the author
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Рис. 6. Город на плато Эски-Кермен. Некрополь XIV в. перед главной базиликой.
1, 1а-в, 2, А – плитовая могила 2/2020 (1 – золотой перстень, фото; 1а – рисунок; 1в – реконструкция 

перстня с дополнительным украшением из бусин; 2 – золотые серьги; А – реконструкция правой 
руки с перстнем); 3, 3а – серебряный перстень из плитовой могилы 8/2020. Фото и рисунок автора

Fig. 6. The town on the plateau of Eski-Kermen. The fourteenth-century cemetery in front of the main 
basilica church. 1, 1а-в, 2, А – slabbed grave 2/2020 (1 – gold signet-ring, photo; 1а – drawing; 1в – 

reconstruction drawing of the signet-ring with additional ornamentation of beads; 2 – gold earrings; А – 
reconstruction drawing of the right hand with the signet-ring); 3, 3а – silver finger-ring from slabbed grave 

8/2020. Photo and drawing: the author
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