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Казанско-татарская филигрань:
этно-археологическое исследование технологических параметров
(исследовательский проект РФФИ № 13-06-97056 «Ювелирные украшения тюркских народов Евразии: общее и особенное», 2013–2014 гг.)

Аннотация: в статье рассмотрены технико-технологические параметры казанско-татарской филиграни (ажурной, бугорчатой, накладной) с целью выявления её генезиса и этноспецифических особенностей. В татарской филиграни XVIII–XIX веков применялись все известные виды проволоки: гладкая, скань, канитель, штампованная. У казанских татар преобладала ажурная филигрань. Её технико-технологические параметры преобладают, что указывает на стабильность национальной традиции. Традиции изготовления ажурной филиграни, скорее всего, сложились под золотоордынским влиянием. Особый интерес в плане генезиса представляет бугорчатая филигрань. В археологических и ранних этнографических татарских материалах она не представлена. Бугорчатая филигрань без основы, аналогичная татарской, известна в светской традиции западноевропейских стран. Накладная бугорчатая филигрань встречается в русской культовой традиции (ХIV в.).
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THE KAZAN-TATAR FILIGREE: ETHNO-ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS
Abstract: the article considers the technical and technological parameters of Kazan-Tatar filigree (openwork, granulous and overlay) with the purpose of determining its genesis and ethnic specific features. The authors determined that the Kazan-Tatar filigree of 18th – 19th centuries is characterized by the application of practically all types of wire discovered in the Volga region since the 12th century: smooth, filigree, fl attened and stamped. The type of filigree most widely spread among the Kazan Tatars was delicate filigree. Its predominant technical and technological parameters indicate the stability of the national tradition. The manufacturing traditions of openwork filigree most likely were established under the influence of the Golden Horde. Of special interest in terms of genesis is the ethnic specific granulous filigree. It is not represented in archaeological and early ethnographic Tatar materials. Granulous filigree with no base, similar to Tatar filigree, is present in the secular tradition of Western European countries. Overlay granulous filigree has been encountered in Russian cult tradition.
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