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Коллекция перстней с городища Нялинское I 

Аннотация. Статья посвящена характеристике коллекции перстней с городища Нялинское I 
(Ханты-Мансийский район ХМАО-Югры), их семантическому анализу и характеристике типо-
логических и морфологических особенностей.
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Collection of signet rings from the ancient settlement Nyalinskoe I

Summary. The article is devoted to the description of the signet rings’ collection from the ancient 
settlement Nyalinskoe I (Khanty-Mansiysk area of KHMAO-Ugra), to their semantic analysis and 
characteristic of typological and morphological features. 
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За прошедшие столетия представителями 
археологии, этнографии, искусствоведения 
проделана значительная работа по интер-
претации роли украшений в жизни древнего 
общества, датировке и определению их куль-
турной принадлежности. Несмотря на это, на 
сегодняшний день очень редки исследования, 
касающиеся такой категории украшений, как 
перстни. В большей части работ этот архео-
логический источник рассматривается в ком-
плексе с другим археологическим материалом 
или же вопросы его изучения рассматривают-
ся косвенно.

Целью работы является характеристика 
коллекции перстней XVI-XVIII вв., получен-
ной в 2006-2007 гг. при раскопках городища 
Нялинского I (исследования Л.Н. Сладковой). 
Коллекция до настоящего времени не публи-
ковалась и не была введена в научный оборот. 

Городище Нялинское I расположено в Ханты-
Мансийском районе ХМАО-Югры, в 5 км к СЗ 
от западной окраины п. Нялино. Памятник нахо-
дится в урочище, представляющем собой своео-
бразный остров, окруженный системой проток – 
Нялинской, Северной, Сучковой и р. Вычьях, на 
узком мысовидном выступе террасы, вдающим-
ся в низкую болотистую пойму р. Оби.

Городище открыто в 1994 г. разведочной 
группой Уральской археологической экспе-
диции под руководством О.В. Малоземовой 
и А.П. Зыкова [1]. На территории памятника 

были зафиксированы четыре площадки, каж-
дая из которых была окружена по периметру 
системой фортификационных сооружений в 
виде валов и рвов. При описании памятника, 
на городище было выделено две части – юж-
ная (площадка № 1) и северная (площадки 
№№ 2-4), отделенные друг от друга естествен-
ным логом, прорезающим мыс. В обнажениях 
культурного слоя собрана керамика двух куль-
турно-хронологических типов: зеленогорско-
го (VI-VII вв.) и кинтусовского (X-XII вв.), на 
основании чего памятник датирован эпохой 
средневековья [1]. 

В 2005 г. учреждением ХМАО-Югры 
«Центр охраны культурного наследия» (г. Хан-
ты-Мансийск) под руководством А.В. Кенига 
проведен мониторинг состояния памятников в 
окрестностях пос. Нялино, в результате кото-
рого состояние городища Нялинское I призна-
но аварийным [2]. 

В 2006-2007 гг. на городище были прове-
дены аварийно-спасательные археологиче-
ские раскопки (ответственный исполнитель 
Л.Н. Сладкова). В процессе работ исследо-
вана южная часть памятника – площадка 
№ 1, вскрыта площадь в 64 кв. м. На осно-
вании характера напластований культурного 
слоя, топографии и специфики находок, автор 
сделала вывод о том, что площадку № 1 горо-
дища Нялинского I следует считать культовым 
местом, которое функционировало с эпохи 
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раннего средневековья вплоть до начала XX в. 
[3; 4]. С тех пор археологические исследования 
на памятнике не проводились.

Всего за два года раскопок на городище 
найдено 372 индивидуальных предмета. Са-
мой многочисленной группой среди находок 
являются украшения, среди которых выделя-
ется коллекция перстней, представленная 13 
экземплярами. По классификации, предложен-
ной М.В. Седовой, их можно отнести к трем 
типам: щитковосрединные, перстни-печатки и 
перстни со вставками [5].

К щитковосрединным перстням отнесено 5 
экземпляров. Основным признаком перстней 
этого типа является то, что в продольном сече-
нии щиток находится в одной плоскости с шин-
кой [5]. Среди общих черт Нялинских щитко-
восрединных перстней также можно отметить 
наличие узкопластинчатой шинки и округлых 
щитков. Окончание шинки преимущественно 
сомкнутое, лишь у одного перстня зафикси-
ровано окончание «в наклад» (прил. 1; рис. 1). 
Этот же перстень имеет еще одну отличитель-
ную от остальных Нялинских перстней этого 
типа черту – с обеих сторон от щитка на шинке 
имеются дополнительные округлые расшире-
ния. Перстни такого типа получили распростра-
нение в Новгороде во второй половине XII в. 
и просуществовали вплоть до начала XIV в. 
[5]. На щитке рассматриваемого перстня – пло-
хо сохранившийся гравированный геометриче-
ский орнамент, по контуру щиток окаймлен же-
лобком. Геометрический орнамент сохранился 
еще на двух перстнях этого типа. На округлом 
щитке одного из них – орнамент в виде руно-
подобных гравированных знаков (прил. 1; рис. 
2). На втором перстне орнамент сильно затерт 
и практически не читается (прил. 1; рис. 4). 

На щитках двух щитковосрединных пер-
стней с городища Нялинского I сохранились 
интересные изображения. На одном – сюжет 
«лютый зверь»: профильное изображение зве-
ря (лошади?), идущего влево, окаймленное гра-
вированной зигзагообразной линией по конту-
ру щитка (прил. 1; рис. 3). На другом – религи-
озный сюжет «Адам и Ева у древа познания»: 
в центре композиции – дерево, вокруг которого 
обвилась змея; по обе стороны от дерева распо-
ложены два человечка. Изображение окаймле-
но желобком по контуру щитка (прил. 1; рис. 5). 
Перстни с подобными сюжетами довольно ча-

сто встречаются на территории центральной 
России и датируются концом XVI – XVIII вв.

Вторым типом перстней являются печатные 
перстни, отличительной особенностью кото-
рых является массивный и рельефный щиток-
печатка, выступающий в продольном сечении 
над линией дужки [5]. К этому типу отнесено 
5 экземпляров. На щитках трех из них сохра-
нись изображения. На первом: профильное изо-
бражение мужской головы, смотрящей вправо, 
выполненное в технике углубленного рельефа 
(прил. 2; рис. 1). Подобные перстни найдены на 
территории Псковской и Рязанской областей и 
датируются второй половиной XVI – серединой 
XVII вв. На втором: изображение льва, идущего 
влево, выполненное в технике барельефа (прил. 
2; рис. 2). Тело льва показано в профиль, голо-
ва – в анфас; над головой льва расположены 
четыре цифры, плохо читаемые из-за коррозии 
металла (предположительно 1687). Несмотря на 
популярность образа льва в русском средневеко-
вье, данное изображение расходится с традици-
онной «львиной» иконографией (как правило, 
зверь изображался в профиль в величественной 
позе с высоко поднятой передней лапой). Еще 
более редким является сюжет третьего перстня-
печатки: на восьмигранном щитке выгравиро-
вано изображение насекомого, окаймленное 
желобками, соответствующими форме щитка 
(прил. 2; рис. 3). Аналогий этим двум перстням 
нам неизвестно.

Еще два перстня-печати отличаются от 
остальных перстней этого типа массивными 
размерами щитков, оформленных в виде удли-
ненных прямоугольников (прил. 2; рис. 4, 5). 
Оба перстня имеют значительные утраты 
(шинки отсутствуют практически целиком), 
орнамент не читается. Подобные перстни най-
дены на городище Старые Покачи 5 (Нижне-
вартовский район ХМАО-Югры), датируются 
К.Г. Карачаровым XVI-XVII вв. [6].

Третий тип перстней – перстни со встав-
ками. На территории центральной России 
они получили наибольшее распространение в 
крупных городах с конца XI до XV вв. [5]. Мас-
совое производство перстней такого типа нача-
лось в конце XVII в. с появлением собственно-
го (отечественного) стекольного производства. 
В Сибири перстни со вставками встречаются 
гораздо реже, чем перстни-печатки; они более 
изящны, вставки обычно стеклянные [7].
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На территории рассматриваемого памятни-
ка найдено 3 перстня такого типа, вставки со-
хранились только у двух. В округлый щиток 
одного из перстней помещена вставка из про-
зрачного стекла, на которой сохранилось про-
фильное изображение коня, идущего вправо, 
выполненное в технике углубленного рельефа 
(прил. 3; рис. 1). Под ногами коня расположе-
на змея, оставшуюся свободную поверхность 
щитка занимают растительные элементы. Этот 
образ довольно близок сюжету, распростра-
ненному на территории центральной России в 
XVI-XVII вв. – «лев, побеждающий змея», но 
встречается значительно реже, чем последний. 
Второй перстень, относящийся к рассматрива-
емой группе, имеет шестигранный щиток со 
вставкой из розового стекла, ограненной в виде 
крестовой розы. Каст (оправа камня) украшен 
белой и голубой эмалью с хорошо различи-
мыми темными точками. Внешняя сторона 
узкопластинчатой шинки ближе к щитку раз-
делена на секции, которые были инкрустиро-
ваны эмалями тех же цветов (на сегодняшний 
день эмаль на шинке утрачена). На шинке со-
хранился шерстяной шнурок (прил. 3; рис. 2). 
Перстни подобного типа довольно часто встре-

чаются как на территории центральной Рос-
сии, так и на территории Западной Сибири 
(Берёзовское I, городище [8]; Силин Пас 2, се-
лище [9]). Датируются последней четвертью 
XVII – первой половиной XVIII вв.

Третий перстень из рассматриваемой груп-
пы сильно коррозирован, вставка не сохрани-
лась (прил. 3; рис. 3).

Таким образом, несмотря на свою немного-
численность, коллекция перстней с городища 
Нялинского I демонстрирует разнообразие как 
в морфологическом плане, так и в плане со-
держания образов и сюжетов. В ряде случаев 
прослеживаются близкие аналогии с изделия-
ми этой категории, найденными на территории 
центральной России, что еще раз подтвержда-
ет наличие связей населения севера Западной 
Сибири с этим районом в ХVI-ХVII вв. Нали-
чие перстней ХVI-ХVII вв. на площади архео-
логического объекта Нялинское I с более ран-
ней датировкой позволяет рассматривать их 
как результат приношений на культовом месте.

Автор выражает благодарность Л.Н. Слад-
ковой за возможность использовать неопубли-
кованные материалы.
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Приложение 1
Коллекция перстней с городища Нялинское I. Щитковосрединный тип
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Приложение 2
Коллекция перстней с городища Нялинское I. Печатные перстни

Приложение 3
Коллекция перстней с городища Нялинское I. Перстни со вставками


