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С.В. Паламарчук (Измаил, Украина),  

М.М. Фокеев (Одесса, Украина) 

ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС ЯЛПУГСКОГО КЛАДА 

 

История открытия Ялпугского клада, печально известного его 

последующим похищением, описана одним из авторов настоящей 

публикации
1
. Составлявшие его вещи недоступны для исследователей. 

Однако после появления в Сети фотографий примерно трех десятков 

предметов клада
2
 появилась возможность описания утраченной коллекции с 

их использованием, а также личных наблюдений авторов. 

Клад был найден в 2006 г. на разрушающемся берегу оз. Ялпуг, следы 

какого-либо погребения отсутствовали. Общее число предметов, 

составлявших клад, неизвестно, так как их часть, не украшенная камнями, 

осталась незафиксированной (общий вес около 2 кг), бронзовый сосуд 

пропал, многие вещи проданы. В Сети есть сведения о том, что в 2007 г. на 

черном рынке также фигурировали две золотых бляшки с изображением 

стилизованных лошадиных голов (иллюстрации отсутствуют). 

Представляемая коллекция состоит из 37 предметов, в том числе 27 

золотых, выполненных в полихромном стиле и 9 серебряных (их них два 

позолоченных и с золотыми накладками) и 1 бронзового сосуда
3
. 

Бронзовый сосуд, в котором вероятно и были зарыты ценности, 

найден в центральной части места находки клада в осевшем грунте, 

сплющенным, с разрывами гладкой поверхности. Это двуручная чаша 

(тазик?) диаметром около 30–35 см, высотой около 10 см, на кольцевом 

поддоне, с плавно расходящимися к верху каннелированными стенками. 

Ручки, стилизованные в виде головы лебедя, крепились петлями к овальным 

пластинам, припаивавшимся под венчиком сосуда свинцом. 

Основную группу ялпугского вещевого комплекса составляют золотые 

украшения, отличающиеся единством полихромного стиля и исполнения в 

технике перегородчатой инкрустации со вставками из плоских, выпуклых и 

рельефных альмандинов (в древности назывались карбункулами), в трех 

предметах – из бирюзы. Золотые вещи литые, массивные, при этом изящные. 
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Альмандины в большинстве случаев фиолетово-красные, есть темно-

красные, вишневые и более светлые, ярко-розовые гранаты. 

Пара накладок в виде рыкающих львов (Рис. 1, 1, 2). Фигурки 

плоские, левая и правая, изображены в профиль. По размеру одинаковы: 

около 8 см длиной и около 4 см в высоту. Лицевая поверхность полностью 

покрыта перегородчатым орнаментом, стилизованным под особенности 

фигуры льва: перегородками выделены части головы, гривы, торса с ребрами, 

лап, каждая с тремя коготками, хвоста. Ячейки разных форм сплошь 

заполнены вставками, по голове, торсу и лапам уплощенными, на коготках 

выпуклыми. В ячейках хвостов рельефные вставки в виде «витой веревки». 

Между хвостом и задней ногой круглая выпуклая вставка. Шляпки крепления 

в виде золотых шариков: по два – в месте соединения хвоста с туловищем и 

на кончике хвоста, по одному ниже головы, один внизу гривы, один на 

кончике носа, по два в нижней части обеих лап выше когтей. Часть вставок и 

креплений утрачена. 

Пряжка большая сложносоставная (Рис. 1, 6). Длина 8,5 см; ширина 

в центре 3,2 см. Рамка овальная, со слегка утолщенным наружным краем и 

чуть сплюснута к основанию. Язычок хоботковый, слегка загнут за край 

рамки, задний конец утолщен четырьмя рельефными витками, закрыт 

вставкой (?). Короткий щиток, похожий на букву М поперек, боковыми 

шарнирами соединен с заходящей в него удлиненной деталью, которая 

заканчивается выступом для соединения со следующим элементом. Лицевая 

поверхность пряжки инкрустирована вставками пластин разной формы по 

всей площади и, частично, по краю рамки у основания язычка. Декор 

растительный, в виде бирюзовой вставки в виде полумесяца сразу за рамкой
4
, 

и такой же второй зеркальной (утраченной) на конце удлиненной детали, 

основное поле которой содержит две тюльпановидных инкрустации с 

бирюзовыми сердцевинами по центру и альмандинами по краям. Обе части 

обрамлены по периметру рифлеными вставками в виде витой веревки. 

При открытии клада была найдена еще одна, примерно такая же 

крупная пряжка, со вставками из альмандинов и высокосортной бирюзы, но 

ее снимок отсутствует. Щиток был украшен несколькими бирюзовыми 

полумесяцами в ряд, окруженных альмандинами. То есть, вероятно, 

описанная выше пряжка парная. 

Пара пряжек овальнорамчатых (Рис. 2, 1, 2). Размеры обеих почти 

одинаковы: длина 3,5 см; ширина рамки 2,3 см; овала – 2,2 см; со слегка 

загнутым массивным язычком, имеющим едва намеченное продольное ребро 

по середине и поднятую заднюю часть. Щитки овальной формы с ободком. 

Вставки крупные выпуклые, правильной овальной формы, одна, чуть 

крупнее, треснута на четыре части. По типу огранки – кабошоны. По форме 

близкая аналогия в Спанцов (Румыния), Чикаренко и др.
5
. 
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Четыре украшения – «тройчатки» (застежки?) в виде трех овальных 

гнезд с креплениями, обхватывающими общее узкое кольцо (Рис. 2, 7-10). 

Размеры изделия 3х3 см. В гнезда овалов вставлены выпуклые камни, 

зажатые по краю гладким ободком. Такого типа изделие встречено в 

Лучистом, склеп 88. 

Наконечники ремешков (Рис. 2, 3, 4). Один – с округлым кончиком 

длиной 2 см, шириной 1,2 см, украшен вставкой выпуклого камня в овальном 

ободке, крепление в виде двух круглых золотых заклепок. Другой – с 

заостренным кончиком длиной 2,5 см; шириной 1,2 см, с продольной 

перегородкой по середине, по обе стороны по три ячейки геометрической 

формы – по два неправильных ромба и треугольнику. Заполнены плоскими 

вставками (две утрачены). Заклепки бронзовые окисленные. Первый имеет 

некоторое сходство в Чикаренко (там нижняя часть вставки прямая)
6
, второй 

оформлением перегородок напоминает щиток пряжки из Вольфсхайма
7
. 

Пара накладок на ленчики седла левая и правая (Рис.1, 4, 5). 

Накладки треугольной формы с усеченным углом. Ширина основания – 

14,6 см; высота 5,1 см. С лицевой стороны покрыты чешуйчатым орнаментом 

– ячейки плотно заполнены пластинчатыми вставками. С обратной стороны 

накладок выпуклости от штамповки ячеек, по периметру следы крепления. 

Крепежные штифты не сохранились. Особенностью украшения лицевой 

стороны является разделение орнаментального поля в средней части двумя 

поперечными полосами, разделенными на четыре прямоугольника в каждой, 

заполнены вставками (одна отсутствует), а также обрамление всего 

периметра каждой накладки вставками из тонких рифленых «веревок»; на 

одной 32 ячейки, на другой – 35. «Чешуя» крупная разной формы, часть 

утрачена. Подобные накладки по форме известны в памятниках V в.
8
 

Бляшка накладная – розетта (Рис. 2, 11). Круглая, диаметр 4 см, с 

нижним бордюром – 4,2 см, высота 1,2 см. Слегка выпуклая лицевая 

поверхность украшена перегородчатой инкрустацией в виде симметрично 

расположенных неправильной формы вставок из альмандинов (три утрачено) 

и четырех овалов из бирюзы в 20 ячейках и круглой вставки в центре 

(утрачена). По периметру гладкий ободок с восемью креплениями в виде 

штифтов (длиной 1,2 см) с золотыми шариками, а ниже него чуть 

выступающий рубчатый бордюр. 

Бляшки накладные – розетты (Рис. 2, 12-16) – 5 экз. Круглые, 

диаметр 3,2 см, высота около 1,5 см, полусферические с перегородчатыми 

поверхностями с вставками. Симметричный орнамент по идее одинаков: в 

центральной ячейке выпуклый круглый камешек, от него крестообразно 

расходятся четыре лепестка, между которыми по три вставки неправильной 

формы, но различается исполнением. По краю гладкий ободок, в нижней 

части вокруг основания слегка выступающий рубчатый бордюр. 
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Накладка овальная размером 4×3 см литая, гнездо с ободком как на 

обеих овальнорамчатых пряжках, вставка утрачена, по нижнему краю 

бортика рубчатый бордюр (иллюстрация отсутствует). 

Деталь уздечки в виде кольца со щитком перстневидная – диаметр 

щитка около 3 см, кольца – 2 см. Щиток украшен инкрустацией из вставок из 

альмандинов и бирюзы разной формы. Иллюстрация отсутствует. 

Миниатюрные круглые накладки (Рис. 2, 5, 6) – 2 экз. (1,91 и 2,05 г) 

однотипны, но различаются размерами: первая 1,2×0,9 см, высота 0,6 см, 

шпенек 0,5 см. Овальной формы, с высоким гнездом, вмещающим выпуклый 

камень с усеченной верхушкой, что образует грань и плоскую поверхность. 

Вставка зажата краем бортика гнезда. На обратной стороне приклепана 

тонкая листовая пластинка, в центре бронзовый шпенек высотой 0,5 см, в 

кончике которого неровная пластинка крепежа и приплюснутая верхушка. 

Вокруг нижней части основания выступающий мелкорубчатый бордюр. 

Вторая такой же формы и состава, но крупнее – 1,3×1 см, камень вставлен 

косо и глубже, шпенек смещен в сторону от центра, высотой 0,3 см. Оба 

предмета прошли государственную экспертизу, показавшую 916 пробу 

золота и камень гранат 2,3 кар. Хранятся в государственном музее 

Придунавья (Измаил). Подобные по форме, но серебряные накладки 

известны в Нижней Австрии
9
. 

Скоба с накладкой на ножны (Рис. 1, 8). Ширина скобы около 4 см, 

несколько изогнута, по внешней стороне выступа покрыта декором из пяти 

узких рифленых вставок. По концам два крепления в виде шпеньков. К ней 

по центру присоединена накладка – пластина в виде стилизованной головы 

севрюги с длинным узким носом, длиной около 10-12 см, шириной около 3 

см. Голова с глазами из белой эмали, разделенными двумя перегородками, со 

зрачком – вставкой круглого очень выпуклого альмандина в центре. Лицевая 

сторона накладки от носа во всю длину разделена по центру продольной 

полосой, в ячейках которой находятся рифленые вставки «веревки». По 

бокам ниже головы поля украшены поперечными перегородками в виде 

густых зигзагов, вероятно, имитирующих рыбьи шипы, нанесены поверх (?), 

а не между гранатовых вставок (или цветной эмали?). Под пластиной прорезь 

для портупейного ремня, в нижней части по центру выемка. 

Накладки прямоугольные, два фрагмента: первый (рис. 1, 7 

размерами 7,5×2 см – также из двух одинаково орнаментированных (в 

персидском стиле) частей, расположенных на сей раз горизонтально, по 

десять ячеек разной формы в каждом окне. В каждом по две вставки из 

бирюзы, остальные из граната, по краям разделены узкими вертикальными 

рельефными вставками витой веревки. По краям фрагмента следы железного 

окисла. Второй (рис. 1, 9) – 3,5×2 см (без железа) – из двух одинаково 

орнаментированных частей по четыре ячейки разных форм в каждой, 

разделенных вертикально вставкой рифленой витой веревки, и такими же по 
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обломанным краям. Примыкает к остаткам корродированного железного 

предмета (крестовина меча?). 

Серебряных предметов – деталей узды – известно 9, в том числе одна 

пара с золотыми накладками с вставками граната и следами позолоты и одна 

позолоченная вещь с вставками альмандинов. 

Рукоять шильца (рис. 1, 3). Выполнена в виде кабаньей головки, 

насаженной на железный стержень округлый в сечении. Головка 3,2×0,7 см, с 

железной частью – длина 5 см. Украшена золотыми кастами с вставками 

альмандинов: круглые выпуклые глазки, плоские клыки, ушки – кружки, 

треугольные вставки ниже шеи. В железной части две округлых вставки 

золотых кастов, меньший заполнен альмандином, покрупнее – пустой. 

Зажимы удил (пара) в виде пластин с кольцами, обхватывающими 

позолоченные фигурки львиц (рис. 2, 17, 18). Высота 5,8 см; ширина – 4,2 см. 

Литые. Львицы изображены в профиль, поворот головы ¾ одна вправо, 

другая влево. Их туловища обхватывают два ребристых кольца с 

пластинчатыми зажимами, лицевая поверхность которых украшена золотыми 

накладками с перегородчатым орнаментом и вставками фигурных пластин 

граната. Передние и задние лапы львиц продлены штырями, которые 

вставлялись в отсутствующее замыкающее звено детали. С обратной стороны 

зажима имеются два крепления в виде штифтов. На задней поверхности 

одной из пластин (рис. 2, 19) высечена латинская (?) надпись из пяти букв – 

скорее всего, имя мастера. На другой пластине – знаки в виде пяти букв Н, 

некоторые с дополнительными чертами. 

Остальные шесть предметов – различные элементы сбруи. Это 

стержневидный фигурный псалий высотой 4 см, в сечении круглый (рис. 2, 

20); наконечники удил литые кольцевидные с шестигранными полыми 

концами (рис. 2, 21-22), длиной 5,2 см, со следами окисла железа; два кольца 

из толстого дрота замкнутые (рис. 2, 24-25): одно круглое, другое с одним 

прямым боком (пряжки?). Небольшая литая пряжка в виде кольца с 

прямоугольником (рис. 2, 23) имеет полную аналогию в Унтерзибенбрунне
10

. 

Золотые вещи Ялпугского клада свидетельствуют о высоком 

художественном уровне ювелирного мастерства и качестве обработки 

металла и камней. Альмандины отшлифованы и отполированы. В 

миниатюрных накладках использовано гранение. Способ закрепления 

вставок – зажим верхней части бортика гнезда или перегородки, или 

сплющиванием ободка. Видимых следов клеящей пасты нет. 

Особенностью инкрустации является использование рельефных 

резных (рифленых) вставок, имитирующих витую веревку в 9-10 витков 

(форма – витая палочка). Встречены на 7 предметах: рыкающих львах, 

большой пряжке, накладках на ленчики, фрагментах накладок перекрестия 

меча и на скобе с ихтиоморфной накладкой. В сочетании с использованием 

пластинчатых, плоских и выпуклых вставок они создают особый, редко 

встречающийся стиль. Более распространена отделка края основания 



371 

круглых и овальных украшений рубчатым бордюром, так оформлены шесть 

розетт и две миниатюрных накладки. Пара овальнорамчатых пряжек 

оформлена ободками также, как четыре «тройчатки» и наконечник ремня с 

овальной вставкой. Орнаменты фрагментов накладок и большой пряжки 

напоминают византийско-сасанидские методы украшения дорогих вещей. 

Описанные элементы украшения объединяют изделия в один гарнитур. 

Серебряные предметы также принадлежат единому набору. Большинство 

вещей комплекса составляют парные вещи. 

В функциональном отношении предметы Ялпугского клада 

представляют собой в основном детали конской сбруи – узды, 

распределителей ремней. Вариант использования зажимов с кольцами-

львицами для соединения ремней узды и удил подсказывают реконструкции 

П. Перена и М. Казанского. Львы и треугольные накладки служили 

украшением передней луки и ленчиков седла, аналогично представленным на 

реконструкции конской упряжи К. Горедта и Д. Протасе
 11

. Бляшки-накладки 

(розетты) – нагрудного ремня, миниатюрные накладки – ремешков узды. 

Большая сложносоставная пряжка и пара овальнорамчатых пряжек с 

крупными альмандинами могут относиться как к конской сбруе, так и к 

предметам убора хозяина коня. Скоба с накладкой – к поясному набору, два 

фрагмента накладок от перекрестия меча (?). Украшения трех последних 

содержат рифленые витые вставки как на седельных накладках и хвостах 

львов. 

Наиболее представительные вещи клада уникальны – пара «рыкающих 

львов» и «львицы с зажимами», «кабанья головка», скоба с ихтиоморфной 

накладкой, большая сложносоставная пряжка: ничего подобного в 

литературе не встречено. Мастерскую изготовителя можно предположить как 

константинопольскую, выражая согласие с предположением М. Левады и 

О. Савельева, высказанным в Сети. Вместе с тех нельзя исключать 

возможность изготовления подобных вещей в нижнедунайских городах. 

Полихромный стиль, по мнению А.К. Амброза, сложившийся в первой 

половине V в. в разноэтничной среде на Дунае, испытал унифицирующее 

влияние римского ремесла
12

. Подобным фактором являлся римский 

полихромный стиль, названный в литературе «Силистрия-Керчь»
13

, хотя с 

ограниченной полихромией (красно-желтая гамма). Атрибуция 

художественных ценностей высшего класса в последнее время 

пересматривается и уточняется. Так, до недавнего времени вещи, 

считавшиеся типично германскими, по мнению М. Мончинской, сегодня 

считаются римскими произведениями
14

. Стиль исполнения золотых 

предметов Ялпугского клада выражает сочетание романских и, отчасти, 

персидских традиций. Этнически вещи трудно определимы, однако можно 

предположить, что владелец их – представитель аланской знати, получавшей 

«дипломатические» дары, как-то связанный с римской военной службой. 
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Ряд приемов сближает ялпугский клад с европейскими находками 

конца IV – начала V в., например, из Пуана
15

, Спанцов. Художественно-

стилевого сходства с известными памятниками из Турнэ, Блучины, 

Доманьяно и Апахиды не наблюдается
16

. Датированные концом V – началом 

VI в., они иные: перегородки в виде волны, ободки с отдельными сплошными 

вставками, а не рельефные палочки и пр., хотя отдельные формальные 

признаки имеются. Что касается богатых находок из Унтерзибенбрунна, то с 

ялпугскими сходны только отдельные серебряные предметы упряжи, а 

золотые вещи исполнены в иной технике – с прорезями и окантовкой. Ничего 

подобного не встречено в памятниках Северного Кавказа, кроме отдельных 

элементов пряжек
17

, и Крыма
18

. Нет аналогий и среди собственно гуннских 

вещей
19

. Использование густого мелкого зигзага на полях накладки со скобой 

– редкий прием, однако имеет некоторое сходство с элементами декора 

накладок в виде птиц с хищными клювами из второго погребения в Апахиде; 

с зигзагом на овальном щитке пряжки из Блучины (Моравия), частью 

перегородок фибулы в виде птицы из готского женского погребения Виа 

Фламиния в Риме
20

, но сам зигзаг имеет иной рисунок и технику исполнения. 

Определенную проблему в датировке ялпугского клада представляет 

фрагментарность комплекса, отсутствие полного комплекта убранства 

всадника и коня. Большая часть предметов (овальнорамчатые пряжки, 

накладки на ленчики, наконечники ремней, серебряная пряжка с двойной 

рамкой) укладывается в предварительную предложенную нами дату конца IV 

– первой половины V в. (ступень D1 – начало D2 по Я. Тейралу). Особым 

индикатором мог бы служить прием использования рифленых вставок в виде 

витой веревки, но каменная резьба не разработана. Подобные вставки 

известны на перекрестии меча из Дмитриевки (Вольная Вода) в Приазовье 

(вторая половинаV в.)
21

, к сожалению, не описаны. И на перекрестии меча 

второй половины V в. с из Валя луй Михай (Румыния). Б. Аррениус, 

рассматривавшая памятник, датирует этим временем и сам стиль
22

. Рифленая 

сердоликовая пряжка встречена в погребении у оз. Боровое, где по Д. Квасту, 

определен скорее сасанидский круг подобных вещей, нежели византийский
23

. 

Все это не исключает более раннего времени появления самого приема. 

Также более поздним элементом можно было бы считать зигзагообразные 

перегородки на накладке со скобой. Учитывая новую интерпретацию 

овальнорамчатых пряжек с укорочением язычков, наличие орнаментального 

бордюра обкладок ленчиков
24

, возможно расширение хронологического 

диапазона на вторую половину V в. (D-2), при том, что прототипом их 

являлись более ранние формы IV в. Проблема датировки и культурной 

атрибуции представленного вещевого комплекса, безусловно, нуждается в 

дальнейшей разработке. Но, тем не менее, Ялпугский клад 

ранневизантийского периода занимает свое место среди памятников 

дунайского региона эпохи Великого переселения народов. 
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С.В. Паламарчук (Измаил, Украина) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НИЖНЕМ ПОДУНАВЬЕ ВРЕМЕНИ 

ЯЛПУГСКОГО КЛАДА: ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Открытие Ялпугского клада явилось не только обретением ценнейшей 

информации о древних драгоценностях, учитывая утрату самого клада на 

черном археологическом рынке Украины, но и новой яркой страницей в 

истории украинского Придунавья. Это позволило вновь обратиться к 

попытке воссоздания пестрой картины народонаселения края в конце 

позднеантичного и начале раннесредневекового периодов его истории. 

Понятие Придунайский край здесь подразумевает исключительно 

сегодняшние украинские земли к западу от Днестра – поречье левого берега 

Дуная от впадения р. Прут до моря. Исторически они входили в регион 

Нижнего Подунавья, занимающий территорию по обе стороны реки на 

протяженности не менее трети ее течения от Дробеты (совр. Турну-Северин) 

включая дельту. Древнее население никогда не ограничивало свою 

территорию междуречьем Дуная и Днестра: обитавшие к западу от Днестра 

племена, будь-то сарматы либо готы-тервинги и пр., занимали гораздо более 

обширные земли, до Сирета, а то и до Олта. Передвижения варваров за Дунай 

лишь в определенной мере сдерживала старая система римского лимеса. 

Местонахождение клада рядом с древним путем, ведущим от 

дунайской переправы на север или к ней, за Дунай, не случайно. 

Стратегическое значение данной местности неоспоримо, так как одно из 

удобных для переправы мест в нижнем течении Дуная расположено 

примерно напротив Новиодунума (Исакча). Путь далее на север пролегал 

вдоль правого берега озера Ялпуг (название тех времен не известно), а в 

верховьях его расходился на запад и восток. 

Ялпугский клад, состоявший из трех десятков золотых и серебряных 

предметов (св. 1,5 кг весом), многие из которых украшены альмандинами (в 

технике клуазоне) и бронзового сосуда, был открыт в апреле 2006 г. и вскоре, 

по доставке его в Одессу, утрачен. Криминальный аспект данного события 

здесь не рассматривается. Благодаря тому, что в Сети в феврале 2010 г. были 

выставлены иллюстрации примерно 30 предметов клада, в большинстве без 

масштаба, стало возможным хоть как-то их исследовать и дать оценку в 

культурно-историческом плане. 

Вещевой комплекс, составляющий Ялпугский клад, узкими 

специалистами пока точно не датирован и не атрибутирован; эта работа 


