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Введение
На рубеже IV и III тысячелетий до н.э. на территории евразийских
степей

появилась прирученная лошадь и с этого времени стала одним из

самых верных и надежных спутников человека. Лошадь разделила с
человеком все тяготы обычной жизни и войны. Она несла на себе всадника,
тащила повозку или сани, тянула соху и уходила вместе со своим хозяином в
загробный мир. Лошадь казалась человеку хтоническим существом и как
никто другой могла решить задачу по сопровождению умершего в «лучший»
мир. Лошадь использовали в качестве жертвенной пищи, а ее присутствие в
погребении часто может служить индикатором социального статуса
погребенного.
Изучение

снаряжения

лошади

является

неотъемлемой

частью

исследования жизни культурных сообществ. Комплекс технических средств
управления лошадью не претерпел существенных изменений на протяжении
тысячелетий. С течением времени у каждого народа сформировался свой
особый набор элементов и традиция украшения лошади, в которых нашли
свое отражение его религиозные и эстетические воззрения.
В том, какую роль играла лошадь в жизни раннесредневекового
населения Восточной Европы (как и остальных частей Евразии), сомневаться
не пр ихо дится. Однако следует заметить, что мы лишь в о бщих чер тах
представляем себе конское снаряжение, которым пользовались на Руси.
Письменные источники только изредка упоминают в первую очередь об
использовании верховых лошадей, но ничего не говорят об их снаряжении;
изображения пахарей или всадников

на миниатюрах и иконах довольно

лаконичны. Значительно больше информации, казалось бы, должны
предоставить археологические источники: погребения, культурные слои
поселений, клады. Однако для славянских памятников территории Восточной
Европы второй половины I тыс. н.э. отмечена чрезвычайная редкость
находок

предметов вооружения и предметов, связанных с конским
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снаряжением. Сводная картина находок предметов материальной культуры
VII – IX вв., обнаруженных на территории расселения восточнославянских
племен, демонстрирует отсутствие или единичные находки элементов
конского снаряжения и богатых уздечных наборов (Седов, 1982. С.197-226).
В письменных источниках, относящихся к периоду VII – IX вв., славяне
описываются только как пешие воины. Обычно они не имели верховых
животных, были вооружены 1-2 копьями и вели в основном партизанские
боевые действия; верхом сражались только их предводители (Михайлов,
1994. С.94-95).
Совсем иную картину мы наблюдаем, обратившись к археологическим
материалам

эпохи

формирования

древнерусского

государства,

т.е.

памятникам конца IX – XI вв., многие из которых связаны с так называемой
«дружинной культурой». Границы Древней Руси очерчивают территории
славянских и финно-угорских племен, которые вошли в состав Киевского
княжества и были облагаемы налогом (полюдьем), и расширялись вплоть до
Любеческого съезда князей в 1097 г. (рис.1) (Петрухин, 1998. С.284; Куза,
1996. Карта 1,2).
В первую очередь это материалы таких известных могильников как
киевский, гнёздовский, шестовицкий и ряда других, а так же находки с
территории соответствующих им поселений и даже кладов. Количество
предметов вооружения и снаряжения коня на этих памятниках по сравнению
с аналогичными находками с территории обычных родовых поселков или
могильников резко возрастает.
Дружина – постоянная организация профессиональных воинов во главе
с князем. В период образования раннесредневековых государств члены
дружины представляли и особый социальный слой, особый тип знати,
который отличался от родоплеменной (Горский, 1984. С.17). Основным
видом деятельности дружинников была воинская служба, с чем и стоит
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связывать массовое появление и распространение вооружения и снаряжения
коня на территории Древней Руси в X в.
Один

из современных исследователей указывает, что «дружинная

культура» характеризуется особым погребальным обрядом (в том числе
обрядом погребения в камерах по обряду трупоположения), импортами в
составе погребального инвентаря, комплексом предметов вооружения и
снаряжения воина-всадника, освоения верхового коня верхушкой общества
и заметным усилением

р о ил ко ня в качестве показателя престижности

(Михайлов, 1994. С.12).
Отметим,

что

погребальный

обряд

Древней

Руси

периода

формирования государства, его характерные особенности и тенденции
развития к настоящему времени исследованы всесторонне (Блiфельд, 1977;
Жарнов, 1992; Каргер, 1958; Михайлов, 2005; Петрухин, 1975, 1990 и др.).
Различными

авторами

достаточно

внимания

уделено

как

изучению

отдельных видов вооружения, так и истории развития военного дела Руси
(Кирпичников, 1966, 1966а, 1971; Медведев, 1966 и др.). Предметом
специального исследования стали снаряжение всадника и верхового коня,
которым посвящена отдельная работа А.Н. Кирпичникова, одного из
ведущих специалистов по древнерусскому военному делу. Автор отмечал,
что в IX-XI вв. сложился весь комплекс древнерусских боевых средств,
определенную

часть

которого

составило

снаряжение

всадника

и,

следовательно, верхового коня (Кирпичников, 1973. С. 71-74). Следует
подчеркнуть, что вплоть до настоящего времени эта работа остается
единственной,

в

которой

целенаправленно

рассматривается

история

уздечного набора Древней Руси. Для нас наиболее интересным и важным
является сделанный автором почти 40 лет назад вывод

о том, что

«раннесредневековые уздечные системы, территориально связанные с Русью
X-XIII вв., сложились в X-XI вв. в результате комбинированного воздействия
оседлых и кочевых народов Запада и Востока» (Кирпичников, 1973. С. 33).
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Важен и интересен он по нескольким причинам. Во-первых, потому, что
ненавязчиво

подчеркивает

одновременность

периода

формирования

уздечного набора с периодом активной роли дружины в процессе
«собирания» территории молодого государства. Во-вторых, потому, что в
связи с расширением археологической базы

заставляет более детально

разобраться в происхождении тех или иных элементов конского ременного
набора, его конструктивных или декоративных деталей, источники которых
были рассмотрены автором в самом общем виде.
Наборная уздечка, неизвестная восточным славянам вплоть до самого
конца I тыс. н.э., может оказаться индикатором контактов в различных
аспектах их значений: прямое заимствование всей конструктивной системы
или отдельных ее деталей, прямое повторение декоративных элементов или
их трансформация, создание новых деталей, повторение материала или его
замена и т.д. Исполняя в большинстве случаев чисто утилитарную функцию,
эта часть снаряжения коня, благодаря дополнительным декоративным
элементам,

могла

подчеркивать

значимость, богатство и т.д.

статус

владельца,

его

социальную

Новый анализ предметов, относящихся к

уздечным наборам, оказывается очень важным для решения вопроса о
районах формирования некоторых центров художественно-прикладного
ремесла.
В этом контексте проблема изучения оголовий, обнаруженных на
территории Древней Руси IX – XI вв., в период формирования государства,
является крайне важной и необходимой.
За прошедшие десятилетия со дня выходы известной монографии А.Н.
Кирпичникова база археологических источников значительно пополнилась,
благодаря

продолжению

или

возобновлению

систематического

археологического изучения таких ключевых памятников древнерусской
истории как Гнёздово, Тимерёво, Шестовица, Киев, которые дали несколько
новых

погребений с

зафиксированными

in situ

деталями конского
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снаряжения. Это позволяет по-новому посмотреть на некоторые материалы,
происходящие из раскопок XIX – первой половины XX вв. Кроме того,
благодаря расширению масштабов археологического изучения поселений,
появилась

целая

серия

находок

интересных

отдельных

предметов,

предположительно связываемая авторами раскопок с комплексом конского
снаряжения,

но

исследований.

до

сих

Таковыми

пор

не

являются,

ставшая

предметом

например,

находки

специального
с

Рюрикова

Городища, Тимеревского и Гнёздовского поселений, Белоозера и др.
К настоящему времени накоплен и значительный по объему
разрозненный материал, который, к сожалению, не может стать предметом
специального исследования в силу того, что хранится в частных коллекциях.
Таким образом, оголовье и элементы его украшения – это массовый и в
то же самое время наиболее трудный для анализа материал, который, тем не
менее, нуждается в переосмыслении.
Прежде чем перейти к определению цели и задач нашего исследования
и обзору историографии, необходимо решить вопрос о терминах, которые
связаны с наименованием основных частей узды снаряжения лошади.
Наиболее подробно вопросы терминологии для описания снаряжения
лошади решаются в специальном методическом пособии А.А.Тишкина и Т.Г.
Горбуновой, где авторы подробно разбирают методы изучения снаряжения
верхового

коня

(Тишкин,

2004).

Авторы

широко

используют

археологические и этнографические материалы памятников Евразийских
степей и Сибири периода широкого временного диапазона: от конца IX в. до
н.э. по XIV в н. э. В дополнение к указанной работе очень полезным
оказывается подробный справочник по коневодству Д.Я. Гуревича (Гуревич,
2001). В современной зоотехнической классификации лошадей принято
подразделять на пять групп, исходя из рабочей функции: верховые, верховоупряжные, рысистые, тяжеловозные и упряжные (Гуревич, 2001. С.112).
Вероятно, сюда следует добавить еще одну группу лошадей: вьючных. Во
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всяком случае, в одной из новгородских берестяных грамот 12 века такая
лошадь упомянута особо (Зализняк, 2004. № 952).
На основании археологических источников (прежде всего по составу
находок в погребении) можно определить верховую лошадь, если в составе
инвентаря обнаруживаются удила, стремена, седло, плеть и упряжную, если
обнаруживаются остатки повозки или саней.
Для управления всеми этими группами лошадей употребляется
специальное снаряжение (амуниция), надеваемое на лошадь. Для управления
верховым конем используется оголовье (узда, уздечка), которая надевается
на голову лошади и седло. Для управления лошадью, используемой в
качестве тягловой силы, используется упряжь (сбруя), в состав которой
входит узда-недоуздок и ряд других элементов.
Оголовье (уздечка) – часть конского снаряжения, которая надевается на
голову лошади и служит для управления животным (рис.2.1,2). Это одно из
самых древних средств управления лошадью, история которого насчитывает
около 5 тысяч лет. Оголовье состоит из суголовья, удил и повода. Суголовье –
система кожаных или тканых ремней, которая включает в себя нащечные,
затылочный, налобный, наносный, подбородочный и подгубный ремни.
Известны оголовья самых разных конструкций, как со всеми указанными
ремнями, так и без одного из перечисленных – подгубного, налобного или
наносного. Удила – приспособление для взнуздывания лошади, которое
располагается у нее во рту и связано с оголовьем и поводом. Кожаная
система ремней, которая не предполагает использование удил, называется
недоуздок и предназначена для содержания лошади на привязи или
транспортировки.
Повод – ремень, который прикрепляется своими концами к псалиям и
служит для постановки головы и корпуса лошади во время движения, тем
самым, являясь одним из основных средств управления.
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Чумбур – ремень-повод недоуздка,

который используется для

привязывания лошади.
Нагрудный ремень (подперсье) – это ремень, который охватывает
грудь лошади и удерживает седло от сползания назад, он своими концами
крепился к ленчику седла. Накрупный ремень (пахвы) – также крепился
своими концами к ленчику седла, располагался по бокам и под хвостом
лошади и удерживал седло от сползания вперед (рис.2.3).
Необходимо отметить, что во многих древнерусских погребениях, в
основном совершенных по обряду сожжения, но не имеющих никаких
предметов, связанных с конским снаряжением, наряду с человеческими были
найдены и кости лошади (например, в курганах Ярославского Поволжья и
Гнёздова). Важно то, что по наблюдениям остеологов, как правило,
сжигалось целое животное. В таких случаях лошадь рассматривается
исследователями

в

качестве

посредника,

обеспечивающего

переход

умершего в загробный мир (Жарнов, 1991. С. 80-86). При этом можно
предположить, что для перемещения лошади к месту погребения людьми
использовался простой недоуздок.
Предметом нашего исследования является оголовье как конструкция,
обязательная в системе снаряжения лошади на территории Руси в период
активного участия дружины в процессе формирования государства.
Кроме удил, ремней оголовья и повода в систему оголовья включены
элементы, которые выполняли различные дополнительные рабочие функции
и несли художественную нагрузку: распределители ремней, накладки,
подвески и т.д. Эти элементы так же станут предметом нашего пристального
внимания.

Их

наименования

и

конструктивные

особенности

будут

разбираться в основной части работы.
В данной работе кроме оголовья мы коснемся и ремней, связанных с
фиксацией седла на спине лошади. Эти ремни также украшались
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разнообразными накладками и подвесками, которые идентичны украшениям
ремней оголовья. Тем не менее, некоторые виды украшений можно отделить
от элементов, которые часто соотносят только с оголовьем.

Цели и задачи
Основой

целью

исследования

является

систематизация

и

классификация накопленного за долгие годы археологических исследований
массива предметов, который связан со снаряжением коня - оголовьем,
бытовавшим

на территории Древней Руси в период с IX по XI вв. Для

достижения этой цели необходимо решить целый ряд комплексных задач:
• Уточнить набор и оформление составляющих оголовье элементов
на основе изучения комплексов уздечных наборов, происходящих с
территории Древней Руси IX-XI вв. и зафиксированных in situ.
• Выявить

среди

массовых

находок

некоторых

категорий,

образующих систему оголовья (накладки, наконечники ремней), те,
которые, несомненно, связаны с конским ременным набором и
менее всего могут рассматриваться в качестве украшения мужского
пояса или портупеи.
• Атрибутировать отдельные находки из слоев поселений.
• Уточнить количество уздечных комплексов, известных на
территории Древней Руси, и предложить варианты их
реконструкции.
• Охарактеризовать

круг

основных

аналогий

древнерусским

находкам и уточнить их датировку.
Сейчас мы можем существенно дополнить и расширить наши знания о
конском снаряжении Руси IX – XI вв. за счет нового материала и
переосмысления накопленного и введенного в научный оборот за прошедшее
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с момента издания работы А.Н. Кирпичникова время. Теперь представляется
возможным более детально подойти к уточнению особенностей конструкции
и креплений элементов уздечных наборов, более детально рассмотреть
вопрос

о

формировании

возможных

центров

производств

уздечной

гарнитуры на территории Древней Руси и источников влияния на
формирование конструкции и декора конских оголовий.

Историография
В отечественной историографии есть определенное количество работ,
которые в той или иной степени связаны с изучением конского снаряжения
Древней Руси в интересующий нас хронологический период. Следует
отметить, что в поле зрения исследователей попадали преимущественно
металлические

детали

ременных

наборов,

которые

рассматривались

авторами чаще всего в контексте решения ряда общих проблем.
Мы не будем останавливаться на дореволюционных работах таких
известных авторов, как Н.Е. Бранденбург, А.А. Спицын, Д.Я. Самоквасов и
ряда других, публикации материалов которыми служат базой источников для
данного исследования.
Краткие обзоры или упоминания об отдельных находках предметов
снаряжения коня и украшений уздечных наборов можно обнаружить и во
многих отечественных публикациях второй половины XX – начала XXI вв. В
этих

работах

авторы

обычно

не

систематизируют

материал,

ограничиваются лишь его описанием с привлечением аналогий.

а

Иногда

более подробно рассматриваются находки из курганов, в которых уздечные
комплексы обнаружены не потревоженными. Изредка находки подвергаются
типологическому анализу.
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От таких простых работ отличается издание материалов из раскопок
курганов Шестовицы, проведенных до середины XX в. (Блiфельд, 1977).
Конскому снаряжению в данной монографии посвящен целый раздел. В нем
довольно подробно описаны удила, отнесенные автором к двум типам
двухсоставных, различающихся способом крепления ремней повода: с
помощью колец и стержневых псалий; последний тип удил представлен
вариантами, которые определяются материалом и различиями формы
стержней. Кроме того, автор указывает на способ соединения начельника с
остальными частями оголовья с помощью кольца с овальными прорезями
или с помощью небольшого железного колечка с напущенными на него
обоймами.

Отметив среди материалов шестовицких курганов находки

немалого количества бронзовых бляшек, связанных с ременной гарнитурой,
Блифельд подчеркивал, что лишь в единственном случае (курган 110,
трупоположение) можно достаточно уверенно говорить о том, что

этот

набор из 42 экземпляров украшал уздечку. Суммарно описывая другие
находки бляшек, он только попутно отметил трудность в определении
принадлежности подобных вещей и отнес их все к поясным наборам. Автор
публикации отмечал, что в Шестовице конское снаряжение было найдено,
как правило, в одних комплексах с предметами вооружения, но очень редко в
непосредственной связи с костями лошади. Необходимо сказать, что в этом
разделе, как и в других, посвященных прочим предметам из состава
погребального инвентаря, автором были приведены наиболее выразительные
аналогии,

преимущественно

происходящие

из

памятников

Среднего

Поднепровья, Гнёздова или территории Венгрии (Блiфельд, 1977. С. 76-84).
Определенный интерес представляет собой публикация находки
конского набора, состоявшего из оригинальных удил, серии металлических
бляшек и рукояти плети из Чернавинской сопки (Орлов, 1955). Сам набор и
весь комплекс погребения достаточно подробно описаны в небольшой статье,
посвященной материалам раскопок староладожских сопок. Автором была

11

предложена реконструкция оголовья из этого погребения (Орлов, 1955. Рис.
19, 20). Заметим, кстати, что позднее эту реконструкцию, привлекая
литовских аналогии, уточнил А.Н. Кирпичников (Кирпичников, 1973. С. 25,
рис. 9).
Однако в большинстве случаев характеристика находок предметов,
связанных со снаряжением коня, оказывается очень лаконичной. Приведем
несколько примеров.
Краткие указания на находки ремней и металлических деталей
конского оголовья в киевских погребениях в монографии М.К. Каргера лишь
иллюстрируются несколькими рисунками и фотографиями (Каргер, 1958. С.
184,188 и др., рис. 29, 31, табл. XIV).
Немногочисленные находки предметов снаряжение коня (удила,
ременные кольца и накладки) из погребений Тимерева, одного из
крупнейших

могильников

древнерусского

времени

на

территории

Ярославского Поволжья, перечислены в двух статьях, посвященных анализу
погребального инвентаря (Фехнер, Недошивина, 1987. С. 71-72, рис.2;
Недошивина, 1987. С. 172). Ни в одной из этих статей ничего не говорится о
находках ременных декоративных бляшек или накладок. Хотя в одной из
предшествующих

публикаций

материалов

ярославских

могильников

указывалось, что в курганах их было найдено более 220, из которых 117
происходили из Тимерева (Мальм, 1963). Отказ авторов от рассмотрения
ременных бляшек в качестве части конского убора, пусть декоративной,
вероятно, объясняется выводом В.А. Мальм о том, что в курганах с
сожжением в большинстве случаев нельзя определить принадлежность
бляшек к определенному ременному набору, поскольку многие из них могли
украшать и поясной ремень, и конское оголовье (Мальм, 1963. С. 64). Исходя
из этого, исследовательница, характеризуя форму и орнамент находок,
объединила все ременные накладки и наконечники в одной группе
предметов.
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Простым перечислением единичных находок удил, блях и пряжки
ограничена характеристика материалов поселения Крутик (район Белоозера)
(Голубева, 1991. С.52,80).
Более подробно описаны детали снаряжения коня, обнаруженные
случайно или по ходу раскопок на территории Белоозера (Захаров, 2004. С.
205-207). К деталям снаряжения коня кроме удил, стремян, ледоходных
шипов и скребниц, отнесены железные пряжки и накладки. Автор
распределяет

находки

по

нескольким

категориям,

используя

для

характеристики удил и стремян общепринятую типологию, разработанную
А.Н. Кирпичниковым. При описании немногочисленной категории железных
накладок (их у автора всего 12 экземпляров), он обращает внимание на
способ крепления их

к ремню: заклепками или скобочками. Более

многочисленной группой находок являются предметы из цветного металла.
Около 190 ременных накладок и наконечников, пряжек, разделительных и
поясных колец автор рассматривает в разделе «Поясной (ременной) набор»
(Захаров, 2004. С. 185-190). Здесь накладки и наконечники разделены по
принципу системы крепления и характеру сечения пластины на 4 группы:
штифтовые плоские, штифтовые с бортиком, скобчатые, накладки с боковой
петлей. Таким образом, основным крупным признаком в систематизации
накладок независимо от материала выступает способ крепления. Однако в
дальнейшем автор не использует такие понятия как «тип», «вид» и т.д.,
ограничиваясь указанием формы или орнамента и приводя широкие
аналогии. К сожалению, среди всего этого материала предметы, связанные с
конским убором, никак не выделены.
Существует

также

некоторое

количество

работ,

в

которых

рассматриваются отдельные предметы, которые можно связать с уздечными
наборами. Обратимся к некоторым из них.
В статье К.А. Михайлова, посвященной находкам ременных украшений X
века центральноазиатского происхождения, найденным

на территории
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Древней Руси, особое внимание уделено

двум решмам-подвескам из

гнёздовской и новгородской коллекций, которые могут относиться к
уздечным наборам (Михайлов, 1997). Автор находит аналогичные по форме
детали конского ременного набора в материалах памятников в зоне влияния
тюхтятской культуры енисейских кыргызов, распространенной от северозападной Монголии и Тувы до Минусинской котловины и Восточного
Казахстана (Михайлов, 1997. С.251-253). Наблюдение Михайлова вызвало
возражения со стороны Г.Г. Король, которая рассматривает этот регион в
качестве источника только для декоративных элементов, но не для фо р мы
предметов (Король, 2006. С.171).
Интересно небольшое исследование серии листовидных блях-подвесок из
двух курганов шестовицкого могильника и Табаевки (Среднее Поднепровье)
(Черненко, 2006). Автор предположил, что эти детали сбруи могли выйти из
одной мастерской второй половины X в., связанной со «среднеднепровской
художественной школой» (Черненко, 2006. С. 206-209).
Несколько

ременных накладок рассмотрено в небольшой статье В.В.

Мурашевой, посвященной находкам из одного из раскопанных в начале XX
в. Михайловских курганов (Мурашева, 1999). Привлечение скандинавских
аналогий позволило автору убедительно отнести происходящие из слоя
трупосожжения

две обоймы и 10 крупных бляшек с зооморфным

орнаментом к украшениям конского оголовья и считать их произведением
скандинавского мастера. Особенно подробно в статье описана технология
изготовления этих и подобных им бляшек. Комплексное использование
привлеченных аналогий привело автора статьи к выводу о том, что курган,
содержащий захоронение воина-скандинава, должен быть датирован первой
половиной X в (Мурашева, 1999. С. 33).
Заслуживает отдельного внимания недавно вышедшая работа того же
автора, посвященная кладу из Супрут, датированному первой половиной X в.
(Мурашева, 2008). В составе клада оказались поясной и сбруйный наборы, а
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так же накладки седла. Автор не только подробно остановился на каждом
предмете из клада, предлагая широкий спектр аналогий и их датировки, но и
большое

внимание

уделил

химическому

составу

металла

сбруйных

украшений и технологии их изготовления. Для нас наиболее интересны
разделы, посвященные анализу уникальных предметов конского снаряжения,
а так же вывод о том, что богатый конский убор указывает на высокое
социальное положение хозяина или владельца лошади (Мурашева, 2008. С. 715, 24-27, 35-36). Для характеристики удил в данной работе традиционно
использована типология, разработанная А.Н. Кирпичниковым. Привлекает
внимание попытка В.В. Мурашевой выстроить типологическую цепочку
оформления кольчатых псалий с фигурными пластинами-накладками,
опираясь на европейские аналогии находок, того же или предшествующего
времени. На территории Древней Руси удила с таким пышным оформлением
псалий представлены только данной находкой. Далее автор рассматривает
ременные украшения по своей собственной классификационной схеме.
Внутри группы ременных украшений бляшки оголовья выделены в особую
группу, отличающуюся от

поясных накладок по морфологическим

признакам и техникой изготовления. Бляшки оголовья - тисненые круглые,
украшены зооморфным орнаментом или изображением птицы; они залиты
свинцово-оловянистым сплавом, в который вплавлены штифты. Бляшки
поясного набора - литые круглые с петлей и кольцом, сердцевидные,
пятиугольные с прорезью – все крепились к ремню с помощью припаянных
штифтов-заклепок. Анализ технологии и декора всех ременных накладок
подводит автора к выводу о том, что происхождение одной части из них
связано со скандинавской традицией, другой – с хазарской или салтовомаяцкой.
Специальное исследование В.В. Мурашевой, которое посвящено
древнерусским ременным наборным украшениям IX – XIII вв., связано с
темой нашего исследования косвенно (Мурашева, 2000). Однако, в поле
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зрения исследовательницы, изучившей внушительный материал (около 3000
экземпляров различных ременных накладок с территории Древней Руси),
попали и элементы украшения уздечных наборов. Автор в самом начале
работы отмечала (вслед за В.А. Мальм и А.Н. Кирпичниковым), что отличить
ременную гарнитуру пояса от уздечной практически невозможно (Мурашева,
2000. С. 7). Несмотря на то, что ременные бляшки конской гарнитуры
«растворены» в огромном массиве материалов, рассмотренных В.В.
Мурашевой,

проделанная

автором

работа

представляет несомненный

интерес. В ней впервые систематизирован прежде неупорядоченный
материал, происходящий из различных древнерусских памятников. Более
подробно принцип классификации, примененный автором, будет рассмотрен
нами далее *. Пока отметим некоторые из выводов, к которым пришла В.В.
Мурашева на основе классификации ременных накладок и учета возможных
для них круга аналогий. По мнению автора, источником для создания
ременных украшений Древней Руси были несколько культурных традиций:
традиции степного кочевнического мира эпохи переселения народов и
Хазарского каганата, «исламская» и постсасанидская, финно-угорская и
каролингская.

Все

эти

традиции

сформировались

во

времена,

предшествующие древнерусской культуре (Мурашева, 2000. С. 87-90).
В отечественной историографии имеется только одна работа, целиком
посвященная изучению снаряжения верхового коня и всадника Древней Руси
IX – XIII вв., в которой автор специально рассматривает конструкцию
оголовья

и

его

детали

(Кирпичников,

1973.)

В

монографии

А.Н.

Кирпичникова представлена первая и единственная вплоть до настоящего
времени типология всех ее элементов, в ней в общих чертах описаны
ременные накладки и распределительные кольца, а также рассмотрены
сохранившиеся комплекты оголовий и предложена реконструкция узды.

В специальном разделе «Методика исследования» будут более подробно рассмотрены и другие работы,
авторы которых предложили классификацию или типологические схемы элементов узды.

*
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Автор собрал и обработал остатки 178 удил и их фрагментов,
датированных IX - началом XI вв. Типология удил построена по
иерархическому принципу, где основными признаками выступают форма и
детали устройства грызла и псалий. Автор выделил

6 типов удил с

подтипами и 13 видов стержневидных псалий. Все типы удил, по мнению
автора, бытовали в X и XI вв. и были широко распространены на территории
Древней Руси (Кирпичников, 1973. С.11-13).
Далее в нашем исследовании мы будем опираться на предложенную
А.Н.

Кирпичниковым

типологию

удил,

широко

используемую

в

отечественной историографии археологии Древней Руси, поскольку для ее
принципиального пересмотра нет достаточных оснований. Наше внимание
будет сосредоточено только на отдельных элементах украшений псалий,
которые не попали в поле зрения А.Н. Кирпичникова, а также на детальном
изучении отдельных находок удил в рамках конкретных комплексов с
остатками оголовий.
Специально остановившись на ременных накладках, Кирпичников
заключил, что наконечники ремней узды по сравнению с бляшками пояса
отличает более массивная спинка и более массивные штифты. Он полагал,
что накладки конского набора крепились к ременной основе при помощи
штифтов с шайбочками длиной не менее 0, 5 см, а предпочтение при этом
отдавалось шайбочкам круглым, квадратным, сердцевидным или в форме
трилистника (Кирпичников, 1973. С.21).

По нашему мнению, подобное

предположение верно лишь отчасти. Несмотря на все разнообразие накладок
и наконечников ремней все-таки можно говорить о некоторых устойчивых
группах, которые относились именно к уздечному набору. Стоит отметить,
что и наличие кор о тких, менее 0 , 5 см, штифто в не является по казателем
принадлежности накладок мужскому поясу. Часто накладки прикреплялись
к первому ремню с помощью штифтов, а затем дополнительно пришивались
ко второму.
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А.Н. Кирпичников учел 32 погребальных комплекса с частями уздечек
IX – XIII вв., известных к концу 60-х гг. XX в. Но только 17 комплексов из
них были рассмотрены им подробно. Остальные из-за их плохой фиксации и
сохранности находок оказались включены лишь в общий контекст
исследования (Кирпичников, 1973. С.21). В отдельной главе монографии
были проанализированы находки уздечных наборов из Киева, Гнёздова,
Чернавино, Подболотья и др. Руководствуясь справедливым наблюдением о
сильном влиянии кочевнических древностей на развитие древнерусского
конского убора, автор рассмотрел и находки уздечек из погребений Нижнего
Поднепровья, Поволжья и Крыма.
А.Н. Кирпичниковым сделан ряд наблюдений о конструктивных
особенностях элементов узды и выводов о развитии уздечных наборов в
целом, которые представляются нам наиболее важными:
• Раннесредневековые уздечные системы сложились в X – XI вв. в

результате комбинированного культурного влияния кочевых и
оседлых народов Запада и Востока.
• Почти все археологически известные наборные уздечки относятся к

IX – XI вв. Богатые уздечные наборы начинают исчезать уже в XI
веке с началом развития и массового применения конницы.
• В

одном

наборе

могли

сочетаться

бляшки,

различные

по

стилистическому оформлению и культурной традиции. В равной
степени они могли употребляться и как элементы украшения
одежды, пояса или сбруи.
• Особое значение придавалось конструкции, которая должна была

быть

жесткой

и

эластичной

одновременно.

Для

этого

использовались металлические крупные бляхи, не допускавшие
бокового смещения оголовья, скреплявшие обычно четыре ремня.
Эти бляхи выступают
моды.

как признак северной или прибалтийской
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• Для

подвижного

соединения

употреблялись кольца

с

тремя

обоймами. Наличие подобных тройников, предполагает отсутствие
налобного и подгубного ремней.
• Для украшения оголовий обычно использовалось около 40 – 100

бляшек от двух до семи видов. Если количество бляшек было более
двухсот, то речь шла об украшении и повода, и шейных, и нагрудных
ремней.
Список исследований, которые интересны при
наборов на территории Древней Руси

изучении уздечных

IX – XI вв., можно существенно

расширить за счет работ о находках более раннего или того же периода,
происходящих с сопредельных и отдаленных от нее территорий, население
которых оказало прямое или опосредованное

влияние на процесс

формирования древнерусской культуры.
Этапы развития конского убора у финно-угорского населения,
оставившего рязано-окские могильники III-VII вв., охарактеризованы в
статье И.Р. Ахмедова (Ахмедов, 1995). Автор определил конструктивные и
декоративные детали оголовья и выделил несколько

типов изделий. К

конструктивным деталям им отнесены удила (грызло), трензели (читай
псалии), зажимы для крепления ремней оголовья и повода, соединительные
кольца, бляхи соединительные, уздечные пряжки, наконечники уздечных
ремней, обоймы (Ахмедов, 1995. С. 91-101). В список декоративных деталей
оголовья вошли бляшки, обоймы с кольцами, подвески (Ахмедов, 1995.
С.101-104). Все эти элементы уздечных наборов представлены в финноугорском материале достаточно широко. Следует отметить общее с
евразийским уздечным набором использование в более позднее время
круглых накладок на пересечение ремней и колец с зажимом в качестве
распределителей ремней. Конструкция ремней оголовий в приведенной
автором

реконструкции

идентична

более

поздним,

широко
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распространенным средневековым образцам, которые состояли из нащечных,
подбородного, подгубного, налобного, наносного и затылочного ремней. Не
отличается и размещение подвесок к ремням суголовья на наносных и
налобных ремнях (Ахмедов, 1995. С.95-96). Для конского убора рязаноокских

могильников

также

характерно

оказалось

использование

металлических деталей направляющих ремней суголовья и повода, которые
выделяются в нашем исследовании в отдельную группу. К одним из
недостатков работы И.Р. Ахмедова можно отнести смешение терминов,
которые автор применяет при указании на различные детали снаряжения
лошади. Например, под термином «удила» автор подразумевает грызло, а
«трензелем» называет псалии. Само по себе одновременное использование
термина трензель и удила недопустимо, так как они описывают разные вещи.
Огромный пласт находок связан с кочевническими древностями, в
которых культура коня и всадника занимают важное место. Анализ
материалов

южнорусских

степей,

Среднего

и

Нижнего

Поволжья,

Прикаспийской зоны, юга Сибири и Средней Азии свидетельствует о
влиянии этих регионов на развитие конского убора на территории Древней
Руси. Мы остановимся на некоторых наиболее важных и интересных работах
в этой области *.
В комплексном исследовании Г.А. Федорова-Давыдова, посвященном
кочевникам

степей

Восточной

Европы,

рассматриваются

не

только

погребальный обряд, но и вся номенклатура погребального инвентаря, в
числе которой имеются элементы конского убранства (Федоров-Давыдов,
1966).

Все

кочевнические

погребения

автором

разбиты

на

четыре

последовательные хронологические группы с X по XIV вв., а для всех
периодов выделены группы предметов, связанных с уздой (удила, псалии,
пряжки, различные бляхи). Для каждой из групп предложена своя
типологическая схема. Кроме того, рассмотрены и систематизированы
Отметим очень краткий, но оказавшийся для нас достаточно иноформативным, обзор библиографии по
этому вопросу, содержащийся в недавно вышедшей работе Е.А. Армарчук (Армарчук, 2006. С. 3-5).

*
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находки стремян, плетей, шпор, деталей седел и т.д. Автор дает общую
характеристику 7 уздечных наборов из огузо-печенежских курганов, в
которой

указывает на наличие на ремнях переносья и лба крупных

листовидных блях, а в местах пересечения ремней – крестовидных блях или
блях с подобранным крестовидным узором и отмечает использование
простых колец для соединения ремней суголовья. Кроме того, автор
подчеркивает

общий

характер

металлических

накладок,

которыми

украшались пояс и конское оголовье (Федоров-Давыдов, 1966. С.62-64).
Общий обзор материала подтверждает единство многих технических
сторон комплектации и системы оголовья на территориях обитания
кочевников и территории Древней Руси в эпоху раннего и позднего
средневековья. Более детальный анализ принципов построения типологии
Федорова-Давыдова и других авторов будет сделаны в нашем исследовании
в соответствующем разделе о методике исследования.
Истории кочевого и полукочевого населения южнорусских степей VIII –
XIII вв. и их древностям (хазар, печенегов, торков, половцев и др.) посвящен
целый ряд работ С.А. Плетневой (Плетнева, 1958; 1973; 1989; 2003). Конская
сбруя из погребений салтово-маяцкой культуры (вторая половина VIII –
начало X вв.) достаточно подробно была охарактеризована Плетневой по
материалам Дмитриевского археологического комплекса (Плетнева, 1989. С.
81-90). Автор выделила среди железных двухсоставных удил два типа в
соответствии с формой псалий и отметила широкое распространение таких
удил в степях в VIII-IX вв. Довольно подробно описаны два полных
уздечных набора из литых бронзовых или штампованных серебряных
бляшек, которые все были разделены автором на виды и типы в зависимости
от формы и орнамента. Кроме того, описаны еще два набора, состоявшие из
начельника и серии круглых или листовидных неорнаментированных блях из
позолоченного серебра. Как считала С.А. Плетнева, роскошные серебряные
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конские наборы, несомненно, указывают на богатство погребенного
(Плетнева, 1989. С. 88).
В этой и других р або тах авто ром даны описания распределения находок
по комплексам погребений, хронологические таблицы с указанием периодов
бытования серий украшений уздечных наборов и удил, а так же
реконструкции отдельных оголовий (например, из катакомб 52, 82, 106
Дмитриевского могильника) (Плетнева, 1989. Рис. 40-42).
Специальная

классификация

сбруйных

украшений

у

кочевников

Восточной Европы X - XI вв. представлена в исследовании Л.М. Гаврилиной
(Гаврилина, 1987). В комплексе сбруйных украшений X в. автором были
рассмотрены следующие элементы:

бляхи-решмы; бляхи-перекрестья;

бляшки, украшавшие ремни; наконечники ремней, пряжки. Более подробно
Гаврилиной были разобраны бляхи-решмы (налобные и наносные подвески),
отнесенные ею к наиболее важными и интересными элементами сбруйных
украшений (Гаврилина, 1987. С.60).

Автор подчеркивает, что именно

кочевники принесли соседним с ними оседлым народам идею
украшенной узды, указывая на единство

богато

элементов украшений конского

набора на огромной территории степей Евразии (Гаврилина, 1987. С.55).
Оголовья VII-X вв. и входящие в их состав удила, найденные на юге
Восточной Европы, рассмотрены в работе А.В. Крыганова (Крыганов, 1987).
По наблюдению Крыганова, ремни оголовья в основном снабжались
разнообразными разделительными кольцами с одной, двумя и тремя
пластинами-зажимами или же вообще использовались без оных. Подобные
элементы зафиксированы и на территории Древней Руси, например, в
материале Владимирских курганов. В отдельную категорию автором были
выделены особые по форме пряжки чумбурного ремня из медных сплавов и
кости. Интересными являются несколько предложенных в работе систем
крепления ремней оголовья, которые зависят от типа удил и их сочетаний с
различными распределителями (Крыганов, 1987. С.277-280).
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Сквозная типология деталей поясных и сбруйных ремней VIII-XIV вв.,
которые происходят из раскопок Болгарского городища, представлена в
работе Г.Ф. Поляковой (Полякова, 1996. С. 202-222). К ним отнесены
пряжки, наконечники ремней, бляхи простые и с петлей для бокового ремня,
обоймы простые и с петлей для бокового ремня и распределители ремней всего около 242 экз. Каждая категория разделяется на группы, отделы и
подотделы в зависимости от формы и особенностей крепления, особенности
орнаменты и отдельные детали оформления. Автором приводятся аналогии,
на основании которых сделан вывод об общем характере и распространении
этих предметов на территории Золотой Орды.

К сожалению, разделения

предметов или указания на связь некоторых из них с уздечными наборами в
данной работе нет.
Реконструкция облика волжско-булгарских конских оголовий XI-XII вв.
была предложена в работе К.А. Руденко (Руденко, 2001). В комплекс этих
оголовий,

как

считает

автор,

входили

удила,

кольца-тройники,

распределители ремней аскизского типа, подвески в виде крупных
серебряных дисков и наносные султаны (Руденко, 2001. С.79-81). Автор
отмечает, что в X в. на территории Волжской Болгарии появился и получил
широкое распространение вариант легкой узды с распределителями ремней
на кольце так называемого аскизского типа, а характерные для более раннего
времени уздечки с литыми кольцами-тройниками вышли из употребления, и
при этом преобладающим материалом для изготовления тройников стало
железо. Сводная таблица с изображением всех названных предметов была
представлена в более поздней публикации того же автора, посвященной
Волжской Болгарии XI – XIII вв. Однако начало бытования рассмотренных и
охарактеризованных деталей оголовий отнесено автором к X в. (Руденко,
2007. С.172).
Предметы конского снаряжения из курганов и грунтовых могильников
Северо-Восточного Причерноморья X – XIII вв. были детально изучены Е.А.
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Армарчук (Армарчук, 2006). На этой работе стоит остановиться подробнее.
Автор исследования подчеркнула необходимость дифференцированного
подхода к построению классификации предметов, связанных с оголовьем, и
разделила все предметы в зависимости от материала на изделия из черного
металла (удила, стремена, сбруйные пряжки) и цветного металла (бубенчики,
бляхи и бляшки, составные украшения с подвесками-решмами, наносники
для султанчиков и т.д.) (Ар м
арчук, 2 0 0 С.5
6 . 7 и далее).

Далее в

исследовании предлагаются типология и классификация всех категорий
снаряжения лошади, собранных из 25 ко мплексов. В 1 5 из них были
зафиксированы находки уздечек in situ, имеющие четкие варианты
месторасположения. Автор согласилась с выводом А.Н. Кирпичникова о
невозможности создать типологическую схему уздечки, но предложила три
варианта

комплектов

сбруйных

наборов

из

Северо-Восточного

Причерноморья. Эти варианты существенны в контексте изучения центров
производства гарнитуры уздечных наборов. Остановимся на выделенных
автором вариантах и сделанных ею затем выводах более подробно.
Первый

вариант

комплекта

–

это

оголовья

с

начельниками.

Исследовательница подчеркивает не только парадную, но и весомую
социальную роль таких оголовий. Происхождение этих оголовий связано с
салтово-маяцкой, аланской и культурой кубано-черноморской группы VIIIIX вв. Позднее в X-XIII в. они существуют только на Северном Кавказе и в
Северо-Восточном Причерноморье. Автор констатирует ограниченность
материалов,

но затрагивает

вопрос о центре производства уздечной

гарнитуры этого варианта. Анализ находок позволил автору предположить
существование западно-аланского центра в Нижнем

Архызе или в

междуречье Лабы и Белой на территории Адыгеи. Возможно, что центрами
подобного производства могли выступать и города Таманского п-ва
(Армарчук, 2006. С.99).
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Второй вариант комплекта – это убор с решмами и без начельников, с
особыми типами застежек украшений ремней узды при помощи мелких
штампованных бляшек. Е.А. Армарчук относит их к более простым в
социальном контексте по отношению к первому варианту. Такие уборы
имеют более позднюю дату бытования, они относятся к XI - началу XII вв. и
перекликаются с находками уздечек из Новокаменки, Сарайлы-Кият и
Гаевки.
Третий вариант самый простой – это оголовье с бляшками без
начельников и решм (Армарчук, 2006. С.101).
Все рассмотренные автором уздечные наборы по составу элементов
украшений и расположению ремней согласуются с общей тюркской
кочевнической традицией. Особой чертой является использование в уборе
пластин из морских раковин, которые исполняли роль шейных привесок.
Согласно мнению автора, каждый уздечный набор составлялся одним
мастером или выходил из одной мастерской. Уборы, предназначенные для
лошадей знати, должны были обязательно включать такие отличительные
элементы, как решмы и начельники (Армарчук, 2006. С.106).
По мнению автора, один из центров производства ременной гарнитуры,
связанный с культурой алан, располагался в Северном Причерноморье
(Армарчук,

2006.

иллюстративным

С.109).

Данное

материалов,

исследование

среди

которого

снабжено
особого

богатым
внимания

заслуживают реконструкции внешнего облика убранства верхового коня
(Армарчук, 2006. Рис. 51, 53, 54).
Материалы степей Центральной Азии стали объектом изучения для Г.В.
Длужневской

(Длужневская,

1993).

Исследовательница

использовала

материалы 162 погребальных комплексов IX – XII вв. н.э., происходящие с
территории Тувы. На основании содержащихся в них материалах ею
разработана типология предметов снаряжения коня и всадника. Автор
выделила следующие категории: стремена, удила, пряжки и разнообразная
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«наременная гарнитура». В последней категории Длужневская выделила
несколько технологических групп: накладная гарнитура (бляхи, бляхи с
прорезью, Т-образные соединители ремней и т.д.), натяжная гарнитура
(распределительные кольца) (Длужневская, С.23-25;32-35). При всей широте
охвата материала и наличии датировок в каждой группе недостатком этой
работы является отсутствие в некоторых технологических группах указания
на связь этих предметов с уздой или поясом. Принадлежность к узде четко
констатируется только в случаях с бляхами-решмами, которые являлись
украшением нагрудных и потфейных ремней (Длужневская. 1993. С.37).
Интересное исследование предметов конского снаряжения представлено в
книге Д.Г. Кубарева о культуре древних тюрок Алтая (Кубарев, 2005).
Важная роль данного исследования заключается не только в публикации
значительного количества находок ременных наборов, элементы которых
встречаются и на территории Древней Руси, но и в детальной реконструкции
креплений так называемых саадачных поясов (Кубарев, 2005. С.92-96).
Существуют разногласия в интерпретации некоторых типов разделительных
трехчастных колец и колец с пластинами-зажимами, находимых как на
поселениях, так и в погребениях, и не имеющих ясного контекста. Согласно
реконструкции Д.Г. Кубарева, эти кольца-тройники и кольца с пластинами
являются неотъемлемыми элементами второго боевого пояса. Поскольку в
составе пояса этих колец оказывается всего три, то возникают трудности с
интерпретацией

некоторых

находок

из

погребений

по

обряду

трупосожжения, где предположительно находились остатки уздечного
набора. В частности с такой проблемой приходится сталкиваться при анализе
погребений Шестовицы, Чернигова, Гнёздова и т.д. Однако рассматривать
все распределители в качестве элементов саадачных поясов было бы не
совсем верно. У нас есть примеры погребений по обряду трупоположения с
конем, где подобные распределители с зажимами, а также кольца-тройники
использовались в составе уздечной гарнитуры. Такие примеры можно
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встретить и среди материалов с территории Западной Европы и Евразийских
степей. Тем не менее, эта проблема заставляет внимательно отнестись к
данной категории предметов и делать оговорки в каждом случае. На
основании обнаруженных остатков узды в 12 погребениях, в семи из которых
металлические детали сохранились вместе с ремнями суголовья, Кубарев
выделяет 2 типа уздечных наборов. К первому типу им отнесены оголовья,
украшенные крупными, преимущественно круглыми бляхами в количестве 4
– 6 экз. Ко второму – уборы, составленные из тройников-распределителей и
разнообразных накладок. Оба типа датируются VIII – IX вв. Кроме того,
автор приводит реконструкции оголовий из четырех погребений (Кубарев,
2005.С.122-125).
Для памятников аскизской культуры Южной Сибири (X – XIV вв.)
подробные типологические схемы и классификация удил, псалий, наносных
султанчиков, распределителей ремней, ременных наконечников были
предложены И.Л. Кызласовым (Кызласов, 1983). В статье Е.В. Григорова, в
которой полностью повторена типологическая схема И.Л. Кызласова,
отдельно рассматриваются крестовидные распределители ремней, которые
были распространены на территории Южной Сибири в VII – X вв.
(Григоров, 1998. С.152-158).
Находки конского снаряжения из погребений кочевников IX – XI вв. с
территорий Верхнего Алтая (Гилево, Корболиха, Павлока и Кураевка)
разбираются в монографии В.А. Могильникова (Могильников, 2002).
Автором предложена типологическая схема изменения удил, которая
строится по принципу выделения нескольких отделов на основании формы
грызла, а на основании оформления концов удил выделяются их типы. К
уздечной

гарнитуре

автор

относит

тройники,

налобники,

наносные

султанчики, бубенчики, костяные застежки и цурки, а так же некоторые виды
пряжек (Могильников, 2002. С.82-100). Важно, что материал происходит из
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погребений по обряду трупоположения. Это позволило бы реконструировать
облик оголовий, но автором данной работе такая задача не ставилась.
Внушительный пласт находок, происходящих с территории Древней Руси,
имеет широкий круг аналогий среди европейских материалов. В основном
это

относится

к

материалам

североевропейского

региона

(Швеция,

Норвегия), а так же происходящим с территории Прибалтики, Венгрии,
Польши. В этой части обзора мы остановимся на некоторых работах, которые
оказались наиболее важными при изучении уздечных наборов Руси IX – XI
вв.
В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на работу, в которой
рассмотрен семисотлетний (с

I по VIII вв.)

период в истории конских

оголовий на территории Европы (Ø rsens, 1993). В работе использовано около
269 находок оголовий, которые происходят из погребений с конем и
всадником, отдельных погребений

боевых

и жертвенных лошадей. Эти

памятники расположены на пяти территориальных объединениях, которые
выделил автор. В первое вошли Швеция, Норвегия, Дания, Южный Шлезвиг;
во второй – Восточная Пруссия; в третье – Англия, Франция, Западная
Германия, Италия. В четвертое объединение включены Восточная Германия
и Богемия; в пятое – Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния. В
работе определены основные элементы оголовья, к которым отнесены удила,
накладки, подвески, пряжки и т.д., и предложена их типология. Судя по
собранным автором материалам, для Европы этого периода характерно
распространение кольчатых удил в сочетании со сложными конструкциями
стержневидных псалий, а многие виды украшении, распространенных в IX –
XI вв., имеют прототипы в предшествующее время. Это касается
распределителей ремней в виде колец с зажимами. Однако чаще всего здесь
встречаются четыре зажима на кольце вместо трех, более распространенных
в период средневековья. Все основные формы накладок на пересечение
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ремней

суголовья,

имеющие

круглую

и

квадратную

формы

с

полусферическими выступами, берут свое начало в древностях III-IV вв.
Очень информативно в этом контексте комплексное исследование удил
из погребений эпохи

Меровингов (V - VIII вв.) (Oexle, 2004). Автором в

единый каталог сведено более 450 погребений с удилами и уздечными
наборами, им сопутствующими. Памятники, из материалов которых
происходят рассмотренные в работе удила, расположены на обширной
территории от Британских островов до Словакии, от Скандинавии до Италии,
а так же на территории бывшего Советского Союза. Основным предметом
исследования в работе служат удила. Автор р азделил их на

группы и

подгруппы на основе формы грызла и псалий, выделив три типа удил,
которые характерны для V – VIII вв. В исследовании представлена таблица
сочетаний в погребениях тех или иных удил и элементов уздечных наборов
друг с другом. Особым образом построена таблица периодизации, в которой
показаны периоды существования для каждого типа и их пересечения на
отдельных территориях (Oexle, 2004. С.183-292).
К сожалению, подобных обобщающих работ для периода IX – XI вв.
в европейской историографии пока нет. Подавляющее большинство
известных нам исследований сосредоточено на материалах отдельно взятых
небольших регионов или памятников.
Одним из примеров такой работы является исследование М. МюллерВилле, в котором рассмотрены предметы снаряжения коня и всадника,
происходящие из памятников IX – XIII вв. на севере Германии (Müller-Wille,
1977). Автор не предлагает никаких классификаций, а публикует комплексы
погребений согласно хронологической шкале. Целая группа находок,
рассмотренных автором, связана с памятниками эпохи викингов, которая
датируется концом VIII – первой половиной XI вв. Автор отмечает, что
аналогии

северогерманским находкам предметов снаряжения коня из
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погребений этого времени хорошо известны в Средней Швеции (MüllerWille, 1977. С.53).
В качестве примера более близкого нашей теме и более детального
исследования можно привести статью А.-Л. Форзакер (Forsåker, 1986).
Статья посвящена находкам предметов снаряжения верхового коня (это
удила, ременные накладки, пряжки, стремена и др.) из

45 погребений

могильника Бирки (IX-X вв.) в Швеции, почти половина из которых была
совершена

по

обряду

трупосожжения,

а

остальные

–

по

обряду

трупоположения в камерах. Среди найденных удил автор выделяет 2 типа с
подтипами на основании оформления концов двухсоставного грызла, а
подгруппы определяются на основании формы и размеров псалий.
Некоторые из псалии ташуированы серебром в виде поперечных полос. К
первому типу Форзакер отнесла удила с кольцевидными псалиями, которые
найдены почти в половине погребений. Ко второму типу – удила со
стержневидными

псалиями,

которые

встречены

всего

в

нескольких

погребениях. Некоторые из них на концах псалий украшены изображениями
голов животных. Третий тип

представлен экземпляром удил с редкой

формой петли на конце псалия. Относительно автор указывает вероятное
венгерское происхождение всех удил со стержневидными псалиями и
отмечает вообще высокую степень заимствования скандинавами деталей
снаряжения коня у венгров и каролингов (Forsåker, 1986. С.118).
Отдельное внимание уделено Л.Форзакер металлическим элементам
ремней оголовий. Они различаются на основании формы и места
расположения на схеме оголовий, обнаруженных in situ в погребениях. В этот
перечень включены: железные распределители ремней суголовья и повода на
кольцевидных псалиях, железные накладки на пересечение ремней оголовья,
орнаментированные накладки и распределители ремней из медных сплавов,
железные оковки ремней суголовья, круглые накладки из медного сплава с
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отверстием в центре и звенящие подвески из листового металла (Forsåker,
1986. C.119-122).
На основе материалов Бирки автор выделяет 4 типа оголовий, учитывая
совстречаемости удил и металлических деталей оголовий. К первому самому
распространенному типу оголовий относятся те, в состав которых входили
удила с кольцевидными псалиями, имеющими металлические зажимы для
ремней суголовья и повода. С подобными удилами сочетаются находки
крестовидных накладок на пересечение ремней (рис.14.5).

Второй тип

оголовий образуют удила со стержневидными псалиями и круглые накладки
на пересечение ремней суголовья с отверстием в центре (рис.14.4). К
третьему типу отнесены

наборы, которые состоят из разнообразных

накладок и распределителей в стиле Борре, находки которых в погребениях
не сопровождаются удилами (рис.13.2,3). К четвертому типу относятся
оголовья, состоящие из кольчатых удил и ремней с разнообразными
серебряными накладками (рис.12.3) (Forsåker, 1986. C.115).
В погребениях Бирки отмечены редкие случаи находок ремней – здесь
сохранились

двойные

ремни

оголовья

шириной

1,2

см,

порядок

расположения которых и позволил автору представить саму конструкцию
ременного набора.

Эти оголовья имеют прямые аналогии в литовских

могильниках, и, на наш взгляд, не представлены на территории Древней
Руси. Однако среди материалов есть целая серия бронзовых накладок с
зооморфным орнаментом, а также железные крестовидные накладки на
пересечение ремней и распределители ремней, описанные автором (Forsåker,
1986. C.119-120), которые мы находим и среди древнерусского материала,
хотя, к сожалению, в р або те это не о тмечено . Важным является то , что р яд
этих накладок обнаружен в составе инвентаря погребений по обряду
трупоположения и их отношение к уздечному набору не вызывает сомнение.
Находки предметов конского снаряжения, относящиеся к периоду IX – XI
вв. и близкие найденным в Бирке, происходят с памятников на о-ве Готланд,
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подробно опубликованных в работе Л. Тунмарк-Нюлен (Thunmark-Nýlen,
1998.Taf.264-271).

Обобщающая

статья,

посвященная

характеристике

снаряжения коня и всадника, представлена автором в другом томе.
Исследовательница рассмотрела погребения по обряду трупоположения и
трупосожжения, в которых уздечный набор или его элементы были
зафиксированы достаточно уверенно, и на основании их материалов
охарактеризовала эту категорию находок
К оголовью автор относит удила, накладки на ремни оголовья, пряжки,
зажимы для нащечных ремней и повода, крестовидные накладки на ремни
оголовья, наконечники ремней, обоймы, разнообразные накладки. Л.
Тунмарк-Нюлен не предлагает никаких классификаций или типологических
схем, а разделяет материала на группы согласно общим внешним и
очевидным признакам (Thunmark-Nylen, 2006. С.320-330). Однако важно то,
что она

совершенно справедливо рассматривает зажимы для ремней

суголовья и повода в отдельной группе. Эта группа выделяется и на
материалах в Бирке. В настоящем исследовании мы также выделяем эти
элементы в отдельную группу в функциональной категории «направляющие
ремней суголовья и повода (FIII).
Л. Тунмарк-Нюлен видит три группы оголовий в готландском материале.
Её принцип разделения на группы основан на оформлении и орнаменте этих
оголовий: первая группа (А) – оголовья так называемого вендельского типа;
вторая группа (B) – украшенные грифонами; третья группа (C) – украшенные
металлическими деталями в стиле Борре. Для каждой группы автор
предлагает набор основных элементов уздечного набора. Все группы
готландских оголовий относятся к IX и части X вв. Кроме того, автор
отмечает, что некоторые находки, подобные готландским, встречаются на
территории Древней Руси – среди них упоминаются находки с Рюрикова
городища и из курганов в Гнёздове (Thunmark-Nylen, 2006. С.331).
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В качестве публикаций отдельных погребений, где в составе инвентаря
обнаружены уздечные наборы или их детали, можно назвать несколько
работ: исследование A. Соренсен, посвященное анализу погребения в ладье
из Ладбю в Дании (Sørensen, 2001); публикацию уздечного набора из кургана
Аттуны в Швеции (Arkeologi i Attundaland, 1994);
«королевского»

погребение

в

Хедебю

(Wamers,

М.Мюллера Вилле погребения с конями из

публикацию Вамерса
1994);

публикацию

Тумби-Биенебек в Германии

(Мüller-Wille, 1976; 1987), а также работу Борсхейма о погребении из Гаусел
в Норвегии (Børsheim, 2003). Эти памятники относятся к концу IX – X вв. и
связаны с культурой викингов. В указанных работах обычно кратко описана
группа предметов, которая предположительно отнесена к оголовью.
Предложенные в них реконструкции основаны авторами, как правило, на
ограниченном круге немногочисленных аналогий.
В этот список можно добавить публикации отдельных погребений IX-X
вв., ставших знаковыми для скандинавской культурной общности. Это
издания материалов из раскопок курганов Гокстада (Langskibet fra Gokstad
ved Sandefjord, 1882), Усеберга (Osebergfundet, 1920) и Борре (Müller-Wille,
1986) в Норвегии; курганов Скопинтул могильника Адельсо (Rydh, 1936) и
Туна в Альсике (Arne, 1934) в Швеции. В каждой из перечисленных работ
содержится подробное описание обряда и инвентаря погребений, разбитых
по группам в зависимости от функционального назначения предметов, в ряде
случаев приведены наиболее выразительные аналогии, ограниченные, как
правило, территорией Скандинавии. Совершенно очевидно, что традиция
украшения оголовья в Скандинавии сформировалась уже в вендельский
период (середина VI-VIII вв.) и имеет довольно долгую историю. Некоторые
из элементов украшений оголовья перешли и в эпоху викингов, где они
трансформировались

под

влиянием

прикладного искусства и ремесла.

развивающегося

скандинавского
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Определенный интерес представляют для нас материалы Центральной
Европы. Среди обширной литературы, посвященной древностям Венгрии,
имеется целая серия работ, в которых опубликованы

находки из

могильников интересующего нас периода, откуда происходят и конские
наборы. Первыми работами, обобщившими известный к тому времени
материал с территории Венгрии, были публикации Й. Хампеля (Hampel,
1905) и Феттиха (Fettich, 1937). В этих работах были представлены таблицы с
предметами из погребений по обряду трупоположения, среди которых
немалое число составляли погребения со снаряжением лошади. Эти
погребения относятся к периоду ранней истории венгров, которая именуется
эпохой обретения родины и датируется X в.
Различные металлические украшения IX – XI вв., происходящие

с

территории Венгрии, охарактеризованы в статье Е. Сегеди, в которой автор
обратил внимание и на технику их производства (Szegedy, 1960). Техника
изготовления украшений и способы крепления украшений легли в основу 5
выделенных автором вариантов, которые объединяют 57 видов предметов.
Среди исследованных видов есть и элементы уздечных наборов (Szegedy,
1960. С.316). Сегеди приводит данные металлографического анализа,
которые

свидетельствуют

о

том,

что

металлические

украшения

преимущественно изготавливались из серебра и медных сплавов. Статья
интересна тем, что в ней приведены прорисовки основных форм изделий,
указаны их размеры и особенности крепления. К сожалению, предметы,
которые относятся к уздечным наборам, приходится уточнять на основании
других публикаций.
Венгерские находки уздечных наборов X в. собраны в статье Л. Ревеша
(Révész, 1994). Автор описывает 15 погребальных комплексов, содержавших
снаряжения верхового коня. В состав уздечного набора Л. Ревеш включил
удила, разнообразные накладки, подвески, кольца, а также бубенчики.
Рассмотрев отдельно находки уздечек из женских и мужских погребений и
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сравнив их, автор пришел к интересному выводу о различии в их
оформлении. Так, по мнению Ревеша, для уздечек из женских погребений
характерны украшения в виде розеток, а форма и декор ременных накладок
уздечек, найденных в погребении мужчин, не отличаются от украшавших
поясные наборы. Некоторые из описанных им предметов, например круглые
накладки на ремни суголовья, наконечники ремней и подвески к ремням
оголовья встречаются и на территории Древней Руси.
Древности пруссов, которые происходят из раскопок могильников VI –
XIII вв. с большим количеством конского снаряжения, обнаруженного in situ,
охарактеризованы

в

работе

В.И.

Кулакова

(Кулаков,

1990).

Автор

рассматривает комплекс снаряжения лошади, в который включает удила,
конские оголовья, стремена, седла, ботала. На основании форм окончаний
грызла и количества звеньев он разделил удила на типы, внутри трех типов
дополнительно выделены подтипы, которые уточняют форму псалий.
Сравнив выделенные им типы удил из прусских могильников с типами IV и
V в работе А.Н. Кирпичникова, Кулаков оспорил вывод автора об их
скандинавском происхождении и отнес удила к балтским (Кулаков, 1990.
С.36).
Охарактеризовав удила, В.И. Кулаков предложил общую типологию и
реконструкцию прусских оголовий. По мнению автора, прусские оголовья
имели свой особый набор элементов, которые образуют 5 типов: накладки,
бляхи, четверики, подвески и наконечники ремней. Сочетание металлических
элементов украшений оголовий с

определенным количеством ремней

суголовья позволяет автору выделить три типа уздечных наборов с
подтипами. Типы определяются им в зависимости от количества ремней
суголовья, а подтипы от вариантов украшений. К первому типу относятся
оголовья, состоящие из трех ремней, ко второму – из четырех ремней с
налобным ремнем, к третьему – с тремя поперечными ремнями. В особый
тип

оголовья

выделены

конструкции

с

перекрещенными

ремнями.
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Хронологически все три типа оголовья распределяются в промежутке от VII
до XI вв. По мнению автора, к X веку относятся только оголовья третьего
типа и подтипа 1.4 (Кулаков, 1990. С.37). Автор считает, что прусские типы
оголовий

включали

инновации,

связанные

с

традициями

тюркских

кочевников Подунавья, Поволжья, а позднее и некоторые элементы
дружинной культуры Среднего Поднепровья (Кулаков, 1990. С.39). Автор
также выступает с утверждением о том, что традиция изготовления
украшений уздечных наборов, которые представляют собой серебряные
тисненые

накладки со

свинцово-оловянным

заполнением,

связана

с

территорией Пруссии. Подобные недолговечные предметы, по его мнению,
могли использоваться только как погребальный инвентарь (Кулаков, 1990.
С.36-37). Это утверждение было поставлено под сомнение В.В. Мурашевой,
показавшей на серии примеров, что подобная традиция изготовления
ременных накладок имела широкое распространение, а пример супрутской
находки уздечки с

подобными накладками опровергает «обрядовый»

характер инвентаря (Мурашева, 2008. С.14-15).
Одна из последних работ В.И. Кулакова посвящена публикации
материалов отдельно взятого прусского могильника Долькайм-Коврово IV –
XI вв. (Кулаков, 2007). Материал из 15 погребений с конем, датированных
концом I тыс.н.э., использован автором для реконструкции 6 типов оголовий
(Кулаков, 2007. С.58). Автор полагает, что некоторые накладки прусских
уздечных наборов X – XI вв. изготовлены по заказу местной дружины в
Поднепровье, в пределах территории от Гнёздова до Чернигова. Он
подчеркивает, что в составе дружины князя Владимира Святославовича
присутствовали и прусские дружинники, а в погребальном обряде Среднего
Поднепровья встречаются прусские элементы (Кулаков, 2007. С.59). Кроме
того, в работе имеется графическая схема украшений уздечных наборов,
сведенных в одну таблицу и сгруппированных по погребениям (Кулаков,
2007. С.276).
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Общую эволюцию литовских древностей можно проследить по
каталогу «Украшения древних Литовцев», где находки отдельных оголовий
и их элементов представлены в хронологическом порядке (Украшения
Древних Литовцев, 1966).
Наш обзор не претендует на полноту, так как рассмотреть

все

публикации, связанные с находками уздечных наборов IX –XI вв. или их
элементов на пространстве Евразийских степей и Европы, не представляется
возможным. Констатировать можно только, что к настоящему времени
накоплен значительный фактический материал, который лишь частично
систематизирован и обобщен.
В нашем исследовании стоит задача более детального анализа
древнерусских находок, которые можно связать с уздечными наборами, в том
числе и с их у кр ашениями. Мно гие авто ры пр их о дят к выво ду о то м, что
предложить полноценную типологию для элементов уздечных наборов очень
трудно и более правильно анализировать только полностью сохранившиеся
в комплексах уздечные наборы. Однако для территории Древней Руси
находки целых комплексов оголовий in situ редки и связаны они в основном с
погребениями по обряду трупоположения. В большинстве случаев мы имеем
дело

с

находками

отдельных

деталей

в

погребениях

по

обряду

трупосожжения, который господствовал здесь до начала XI в., и отношение
которых к оголовью устанавливается обычно только на основании аналогий.

Технология изготовления ременной гарнитуры
Как известно, изделия, составлявшие конскую сбрую, изготавливались
из металла и органических материалов (кожа, кость, ткань, войлок). Однако
до нашего времени сохраняются в подавляющем количестве случаев только
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металлические

части

снаряжения,

вопрос

о

производстве

которых

представляет отдельный интерес.
Нам не удалось провести специальный химико-технологический анализ
деталей конской сбруи из цветного (накладки, распределители ремней и т.д.)
или черного металла (преимущественно удила). Однако это не означает, что
подобные исследования не проводились. В данном разделе мы рассмотрим
некоторые работы, посвященные анализу технологии производства ременной
гарнитуры на территории Древней Руси

IX – XI вв., поскольку многие

детали изученного нами конского убранства

морфологически оказались

очень близкими деталям прочих ременных наборов.
Интересная серия предметов, большинство которых происходит из
таких важных памятников X в. на территории Среднего Поднепровья, как
Шестовица, Чернигов и др., была исследована Р.С. Орловым (Орлов, 1984).
Автор использовал результаты металлографического и спектрального
анализа украшений поясов, уздечных наборов, оковок ритонов, рукояти меча
и т.д., а так же проанализировал орнамент предметов. Комплексный подход
позволил ему выделить внутри так называемой среднеднепровской традиции
художественной металлообработки две местные школы металлообработки
(А,

Б),

плодотворно

использовавшие

в

оформлении

предметов

геометрический и растительный орнамент. По мнению автора, обе школы
сложились под сильным влиянием художественных традиций Венгрии,
Средней Азии, Ирана и Южного Урала (Орлов, 1984. С.32-50).
Автор указывает, что состав металла накладок Среднего Поднепровья
отличается от металла ременных украшений из Гнёздова. В черниговской
выборке, исследованной автором, преобладают сплавы меди, легированные
серебром или серебром и оловом, а также многокомпонентные сплавы с
применением олова и свинца (Орлов, 1984. С. 43). Среди прочих предметов
автор обратил внимание на
подвесок

к

ремням

характеристику орнамента каплевидных

оголовья,

нагрудным

и

накрупным

ремням,

38

происходящим из курганов № 2 в Табаевки и № 16 в урочище Березки
(Чернигов) и рассмотрел комплекс украшений конской сбруи из погребения
№115 в Киеве. Для нас важно наблюдение Орлова о близости декора
среднеднепровских и венгерских по происхождению находок. Однако Р.С.
Орлов не акцентировал внимания на назначении различных элементов этих
комплексов. Основное внимание им было уделено техническим приемам
изготовления украшений. По его заключению, в частности, листовидные
подвески могли отливаться в двухсторонних глиняных формах, а отдельные
детали прорабатываться резцом. В то же вр м
е я круглые накладки с
многолучевой звездой, довольно часто употреблявшиеся в составе уздечных
наборов, могли отливаться в пирофилитовых (каменных) формочках (Орлов,
1984. С.42).
В

результате

проделанного

исследования

автор

предложил

хронологические рамки для предметов, среди которых представлены и
украшения лошади, относящиеся к художественной школе А – это

вторая

половина X – начало XI вв.
Химико-технологический анализ ременной и уздечной гарнитуры был
проведен в диссертации Н.В. Ениосовой, которая посвящена ювелирному
производству Гнёздова X-начала XI вв. Авто р о мвизуально были изучены
526 накладок и наконечников ремней; из них 20 образцов подверглись
структурному анализу, исследован также химический состав металла 117
изделий (Ениосова, 1999). В исследовании В.В. Мурашевой, посвященном
ременным

наборным украшениям Древней Руси X-XIII вв., приводятся

результаты визуального осмотра больших серий ременных украшений и
металлографического изучения 7 накладок (Мурашева, 2000. С.103-104).
Остановимся более подробно на реконструкции процесса производства
ременной гарнитуры, которая по морфологическим и стилистическим
признакам была разделена авторами на три группы: скандинавскую,
черниговскую (или среднеднепровскую) и волжско-болгарскую.
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В указанной работе Н.В. Ениосовой была предложена общая схема
изготовления ременных накладок и наконечников:
1. Создание

первоначальной

модели

изделия

(постоянной

или

одноразовой).
2. Получение многоразовой мастер-формы с помощью копирования
первоначальной модели.
3. Отливка восковых или металлических копий в мастер-форме и
доработка деталей их орнамента.
4. Получение одноразовых оболочковых или разъемных глиняных
форм для литья.
5. Косметическая доработка предмета.
Способы
дискуссионным

получения
моментом

первоначальной
в

модели

реконструкциях

являются

производства

самым
накладок

(Ениосова, 1999. Текст дисс., с. 245-246).
Все возможные варианты моделей для создания ременной гарнитуры
были так же рассмотрены в совместной статье Н.В. Ениосовой, В.В.
Мурашевой (Eniosova, Murasheva, 1999) и указанной монографии В.В.
Мурашевой. Среди приемов изготовления моделей авторы называют резьбу
по воску; лепку восковых моделей от руки на подкладном шаблоне; отливку
или вдавливание восковых моделей в литейные формы из различных
материалов; получение моделей из провощенных нитей. Ими не исключается
также, что вместо воска иногда могли использовать легкоплавкий металл –
свинец или сплав свинца с оловом. Используя восковые или металлические
модели, мастер мог получить глиняные формы для серийных отливок,
которые могли быть оболочковыми – для литья по выплавляемой модели или
разъемными. Каждый из видов литья имел свои преимущества: в
оболочковых формах получались изделия хорошего качества с детально
проработанным орнаментом. Литье в разъемные формы давало возможность
легко копировать модели с помощью оттиска в глину и сохранять образец.
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Особый интерес представляет вопрос о способах получения шпеньков (или
штифтов), с помощью которых накладки крепились на ремни. Восковые
штифты могли приклеивать на оборотную сторону восковой модели бляшки;
готовые металлические штифты заформовывались в глину вместе с восковой
моделью (литье методом долива). Углубления для штифтов могли
проделывать также во второй створке разъемной формы с помощью шила
или отрезка проволоки. Авторы исследования пришли к выводу, что
технологические

различия

трех

изученных

ими

групп

бляшек

(скандинавской, черниговской/среднеднепровской и волжско-болгарской)
проявляются в способах получения первоначальной модели. Накладки,
изготовленные в скандинавской или среднеднепровской традиции, чаще
всего копировались в разъемных глиняных формах, полученных по оттиску
готовых изделий, а накладки, выполненные в волжско-болгарской традиции,
вероятнее всего, копировались с помощью воскового посредника (Eniosova,
Murasheva, 1999. Pp. 1094-1099; Мурашева, 2000. С.8-13).
Металлографическое исследование нескольких ременных накладок из
Гнёздова показало, что эти предметы, независимо от стилистических и
морфологических особенностей, изготовлены либо с помощью литья без
дополнительной обработки, либо с помощью литья, сопровождавшегося
косметической

ковкой.

Специфический

набор

кузнечных

операций,

включающий кузнечную сварку и инкрустацию серебром, характерен для
изделий среднеднепровской группы. Их применяли для получения сложных
по конструкции изделий. На многих ременных украшениях зафиксированы
следы оловянного покрытия и позолоты. Изучение химического состава
металла позволил авторам прийти к выводу, что для производства ременных
накладок использовали нелегированную медь, а также сплавы меди с цинком
(латуни) и оловом (бронзы), в которых часто присутствует свинец. Ни для
одной из технологических традиций авторами не были зафиксированы
определенные рецептурные нормы, а чистая медь оказалась ведущим
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сплавом для всех трех групп. На основе этих данных Н.В. Ениосова и В.В.
Мурашева пришли к

выводу, что технология изготовления накладок

(мелких украшений со слабо выраженным рельефом) не требовала
применения специального состава металла (Eniosova, Murasheva, 1999.
P.1099). Авторы полагают также, что ременные украшения скандинавской,
среднеднепровской и волжско-болгарской групп могли производиться с
помощью копирования готовых вещей или моделей, например, и в
гнёздовских мастерских. В пойменной части гнёздовского поселения была
найдена пирофиллитовая мо дель бляшки для по лучения о ттиска в глине. С
помощью этого инструмента изготавливались сердцевидные накладки с
каплевидными выступами. Накладки такой формы принадлежат к волжскоболгарской традиции и широко распространены на территории Восточной
Европы (Мурашева и др., 2007. С.65-66).
Частный

случай

технологии

производства

уздечной

гарнитуры

скандинавского облика был разобран в одной из статей В.В. Мурашевой.
Объектом исследования стал уздечный набор курган №1 из Михайловского,
включавший в себя 10 ременных накладок, наконечников и обойм,
украшенных в скандинавском зооморфном стиле (Мурашева, 1999). Автор на
примере накладок бантоидной формы проследил процесс упрощения
технологии производства и декора, при котором изготовление двусоставной
биметаллической вещи сменяется отливкой из медного сплава, а зооморфный
орнамент заменяется геометрическим. Все это, по мнению автора, может
свидетельствовать о местном (т.е. древнерусском) характере производства
некоторых элементов ременной гарнитуры (Мурашева, 1999. С.29).
В качестве наблюдения можно указать на то, что для большинства
предметов скандинавского круга характерно также наличие гладкой не
повторяющей

внешнего

рельефа

поверхности,

то

есть

отсутствие

контррельефа. Эта ситуация распространяется на изделия как сложной
геометрической формы, так и на плоскостных (рис.47,3b; рис.50.6; рис.59.2а).
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Интересные наблюдения о технике производства уздечной гарнитуры
сделаны В.В. Мурашевой на основании изучения Супрутского клада в
монографическом исследовании этого памятника (Мурашева, 2008). Как
оказалось, распределители ремней оголовья и повода и накладки на уздечку
были выполнены в разных технологических традициях. Накладки на псалии
и зажимы были отлиты из медного сплава и покрыты позолотой, накладки на
ремни оголовья – оттиснуты из серебряной фольги и залиты изнутри
свинцово-оловянным сплавом. Все элементы оказываются выполненными в
скандинавской традиции и являются прекрасными образцами ювелирного
искусства (Мурашева, 2008. С.7-15). Анализ химического состава металла 49
серебряных предметов показал, что поясные, седельные и сбруйные
украшения изготовлены из сплава, содержание серебра в котором варьирует
от 66 до 91%. Драгоценный металл был разбавлен медью и сплавами меди –
латунью и бронзой, а так же содержащими свинец. Автор полагает, что
чистота серебра зависела от сочетания технологических и эстетических задач
- экономии сырья при необходимости сохранить драгоценный вид предмета
(Мурашева В.В., 2008. С.30-33).
Недавно специальному химико-технологическому анализу подверглись
находки уздечных наборов одного из вероятных центров производства
ременной гарнитуры в Северном Причерноморье, который включен в
северокавказский (аланский) производственный центр (Армарчук, 2006.
С.109).

Дополняющее

монографию

специальное

исследование

Л.В.

Коньковой стало основанием для вывода об особенностях производства
уздечных наборов. В отношении состава металла автором был сделан вывод,
повторяющий заключения по составу сплавов ременных накладок из
гнёздовской коллекции. В качестве доминирующего сплава для изготовления
уздечных наборов в этом случае преобладает чистая медь. Следующими в
списке стоят

оловянно-свинцовая бронза, оловянная бронза, свинцовая

бронза и сложная латунь. Для изготовления парадной сбруи применялись
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целые серии

устойчивых технологических приемов. Крупные

части

изготавливались ковкой из листовой меди, накладки отливались из бронзы.
Детали конструкции соединяли при помощи пайки или заклепок. Украшения
покрывались позолотой, серебрились или лудились, что зависело от
финансовых
металлические

возможностей
украшения

и

статуса

заказчика.

изготавливались

с

Более

простые

применением

двух

технологических приемов. Крупные подвесные и накладные бляшки, пряжки
отливались по восковой модели с последующим их тиражированием при
помощи отлитого штампа. Мелкие разнообразные по форме накладки
изготавливались при помощи тиснения и штамповки из тонких листов меди с
последующей заливкой с обратной стороны свинцово-оловянного сплава. В
расплавленный металл оборотной стороны вставляли разнообразные по
форме крепления. Автор исследования подчеркивает, что подобная техника
легка в исполнении и экономична в отношении расхода металла, однако эти
предметы, вероятно, быстро изнашивались в процессе их использования. Это
позволило автору предположить возможность специального производства
предметов, предназначенных для помещения в погребение (Армарчук, 2006.
С.122-130).
Одним из важных результатов изучения массива поясной и части
сбруйной гарнитуры является выделение авторами центров производства или
школ производства ременной гарнитуры. Они выделяются на основании
анализа техники производства, особенностях орнаментации и некоторых
морфологических признаков предметов.
Резюмируя основные выводы о технологии производства ременной
гарнитуры можно экстраполировать эту информацию на технологию
производства уздечных наборов.
Техника изготовления уздечных украшений, как и вообще ременных
накладок, была чрезвычайно разнообразна. Металлические изделия из
цветного и драгоценного

металла производились с помощью литья и
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кузнечных операций – тиснения, дифовки или свободной ковки. Изделия из
черного металла обрабатывались только с помощью кузнечных операций.
Широко применяли различные способы нанесения дополнительного декора –
лужения, серебрения, позолоты, инкрустации и черни.
Для изготовления уздечных украшений использовали серебро, чистую
медь и сплавы на ее основе. Изученные к настоящему времени материалы
показывают, что для отливки мелких украшений пригоден был медный сплав
любого состава. Его выбор зависел от доступности сырья в отдельных
регионах Восточной Европы. В северных и западных регионах Древней Руси
благодаря тесным контактам со Скандинавией и Прибалтикой доминировали
латуни – ременные украшения часто производили из этого сплава. На юге
Руси предпочтение отдавали оловянным бронзам и медным сплавам,
содержащим серебро. Оловянные бронзы были преобладающим сплавом и в
Волжской Болгарии (Ениосова, 2008. С.155-158).

Структура работы
Настоящее исследование состоит из введения, основной части,
заключения, карты, альбома с иллюстрациями, сводного каталога находок,
каталога комплексов погребений, содержащих уздечные наборы, каталога
элементов украшений уздечных наборов, разбитых по комплексам и
отдельным находкам.
Во

введении

рассматриваются

основные

работы,

посвященные

изучению снаряжения коня на территории Древней Руси в IX – XI вв. Кроме
того, дается обзор основных исследований, посвященных этому вопросу в
западноевропейской историографии и исследований, которые охватывают
территорию

евразийских

степей,

Урала

и

Сибири.

Отдельно
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охарактеризованы работы, посвященные технологии производства ременной
гарнитуры.
Основная часть состоит из четырех глав.
В первой главе речь идет об основных археологических источниках
настоящего

исследования

(могильники,

поселения

клады)

и

вспомогательных источниках (литературные памятники, миниатюры, фрески
и т.д.). Здесь же охарактеризованы основные методы исследования и
принципы классификации предметов, связанных с оголовьем.
Во второй главе речь идет об элементах уздечных наборов,
объединенных функциональным признаком (категория F): ремни оголовья,
удила, направляющие ремней суголовья и повода, распределители ремней
суголовья (накладки с лопастями, накладки, кольца с зажимами и простые
кольца), фиксаторы ремней оголовья (пряжки, застежки, цурки) и обоймы.
В третьей главе разбираются группы предметов, объединенных
декоративным признаком (категория D): накладки, наконечники ремней и
подвески (подвески, подвески-бубенцы, бубенчики).
В четвертой главе рассмотрены комплексы погребений и дана
реконструкция оголовий. В сводной таблице представлены описания
погребений с элементами уздечных наборов и приводится их вероятная
датировка.
В заключении представлены основные выводы об особенностях
конских оголовий на территории Древней Руси в IX – XI вв.
К основной части исследования прилагаются карта и альбом и с
иллюстрациями,
(№25,26,27,28,29).

а

также

аналитические

и

сводные

таблицы

46

ГЛАВА 1. Источники и методы исследования
1.1 Основные источники
Основным источником для данного исследования стали материалы из
раскопок погребений, поселений, кладов и случайные находки с территории
Древней Руси, даты которых укладываются в рамки с IX по XI вв. (рис.1).
Материал является крайне разнородным по своему составу, степени
сохранности

и информативности, а так же по уровню доступности для

исследования. Часть предметов была изучена визуально в музейных
коллекциях, а часть по публикациям. Кроме того, в работе удалось привлечь
ряд ранее неизвестных научной среде случайных находок, которые
существенно

расширяют

наше

представление

в

количественном

и

морфологическом аспектах.
Визуально
Гнёздовского
и

изучены

археологического

Михайловских
(курганы

были

курганов,
поселение),

материалы
комплекса

Тимеревского
Рюрикова

коллекций
(курганы

из
и

раскопок
поселение),

археологического

Городища,

комплекса

Новгорода

Великого,

Супрутского городища, Владимирских, Приладожских и Черниговских
курганов, а также отдельные находки, происходящие с территории
Белозерского

археологического

комплекса,

из

окрестностей

Пскова,

хранятся

фондах

Вологодской области и Суздальского Ополья.
Коллекции
Государственного

из

раскопок

Исторического

в

Гнёздове

музея,

Государственного

в

Эрмитажа,

Смоленского областного музея (ныне Смоленского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника) и в Археологическом музее
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Коллекции из
раскопок

Михайловских

курганов

и

Тимеревского

археологического

комплекса в основном хранятся в Государственном историческом музее,
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частично – в фондах Ярославского музея-заповедника. В Государственном
историческом музее в настоящее время находится и значительная часть
материалов

из

Приладожских

раскопок
курганов;

XIX

в.

Владимирских,

материалы

из

раскопок

Черниговских
середины

XX

и
в.

Супрутского городища (Тульская обл.) и Новгорода Великого. Кроме того,
удалось познакомиться с материалами раскопок и случайными находками с
Рюрикова

Городища

и

материалами

Новгородской

археологической

экспедиции МГУ, которые хранятся в фондах Новгородского музея.

При

работе с этими коллекциями дополнительно привлекались отчеты о
раскопках, хранящиеся в архивах ИА РАН и ИИМК РАН, а так же материалы
архива Смоленской археологической экспедиции МГУ, хранящиеся на
кафедре археологии университета. Помимо этого максимально привлечены
сведения о находках, разбросанные

по различным публикациям второй

половины XIX- начала XXI вв.
Коллекции музеев Украины нам оказались недоступны, поэтому
материалы из раскопок ряда памятников

на территории

Киевской и

Черниговской областей (Шестовица, Киев, Табаевка и др.) были изучены по
отдельным авторским и обзорным публикациям.
Большая часть предметов, которые можно связать с уздечными
наборами, происходит из погребений, которые делятся на курганы,
сооруженные по обряду

трупосожжения и трупоположения. Некоторое

количество предметов происходит из культурного слоя поселений, а также из
состава кладов. Как уже говорилось, материал является крайне разнородным
по

составу,

исследования.

степени

информативности

и

уровню

доступности

для
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Таблица 1. Памятники на территории Древней Руси IX – XI вв., материалы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Россия, Смоленская обл., Гнёздово
Россия, Смоленская обл.
Россия, Владимирская обл.
Россия, Ярославская обл., Михайловское
Россия, Ярославская обл., Тимерёво
Россия, Тверская обл., Бежецы
Россия, Ленинградская обл., Старая Ладога
Россия, Ленинградская обл., урочище Плакун
Россия, Новгородская обл. м. Собачьи Горбы
Россия, Новгородская обл., Новгород Великий
Россия, Новгородская обл., Рюриково городище
Россия, Новгородская обл.
Россия, Вологодская обл., Белоозеро
Россия, Вологодская обл.
Россия, Юго-восточное Приладожье
Россия, Тульская обл., гор. Супруты
Россия, Вологодская обл.
Россия, Московская обл.
Россия, Курская обл.
Россия, Калужская обл.
Россия, Владимирская обл. Суздальский р-н
Россия, Рязанская обл.
Украина, Черниговская обл., Чернигов, уроч. Березки
Украина, Черниговская обл., с. Табаевка
Украина, Черниговская обл., г. Чернигов
Украина, Черниговская обл., п. Седнев
Украина, Черниговская обл., Шестовица
Украина, Киевская обл., Киев
Украина, Киевская обл.
Общее количество

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Случайные
находки

•

Клад

Памятник

Погребение

№

Поселение

которых использованы в работе.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

13

15

3

•
•
16

При написании работы использованы археологические материалы 13
поселений,

15 могильников, 4 кладов и ряд случайных

находок с

территории Древней Руси. Общее количество предметов составляет 1204, из
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которых на долю погребений приходится 977 предметов, на долю поселений
29 предметов, на долю кладов 73 предмета и на долю случайных находок и
депаспартизованного материала из дореволюционных раскопок 126.
Из общего количества 10 % - это депаспартизованный материал, в
подавляющем своем большинстве представленный случайными находками,
места обнаружения которых обычно невозможно локализовать как внутри
памятника, так и в пределах географических зон. Но эти материалы играют
существенную роль, расширяя морфологические ряды категорий, типов и их
количественные показатели.
Из всех учтенных нами погребений только 14 совершены по обряду
трупоположения – в них уздечный набор был зафиксирован in situ или
сохранился достаточно хорошо. Это материалы из раскопок таких известных
памятников, как Гнёздово, Шестовица и Киев, произведенные в конце XIX и
в XX в. Остальные 45 комплексов – это погребения, совершенные по обряду
трупосожжения. Материалы из этих комплексов обычно представлены
находками отдельных элементов уздечного набора, причем чаще всего в
виде фрагментов или оплавленном состоянии. Соответственно, это самый
большой количественно и самый сложный материал для интерпретации. На
его долю приходится около 60 % от общего числа находок.
В каталог не были включены находки некоторых комплексов оголовий
с территорий, как прилегающих к границам Древней Руси IX – XI вв., так и
достаточно удаленных от них. Однако эти комплексы подробно нами
рассматриваются в работе в противоположность аналогиям отдельных
предметов, которые лишь указаны. Таким образом, нами дополнительно
привлечены сведения о находках еще 26 оголовий. Они все представлены
находками из погребений по обряду трупоположения, где уздечные наборы
зафиксированы преимущественно in situ. Эти комплексы играют ключевую
роль в характеристике раннесредневековых материалов Руси и требуют
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обязательного привлечения. Общие сведения о памятниках с находками этих
оголовий помещены в отдельной таблице.
Таблица 2. Памятники с находками оголовий, использованные в
работе, но не включенные в каталог.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Памятник
Россия. Владимирская обл. мог. Подболотье, тр.VI. п.6
Россия. Владимирская обл. мог.Подболотье п.36
Россия. Владимирская обл. мог.Подболотье п.37
Россия. Владимирская обл. мог.Подболотье п.186
Россия. Владимирская обл. мог.Подболотье п.218
Россия. Владимирская обл. мог.Максимовский п.4
Россия. Владимирская обл. могильник?
Россия. Воронежская обл. с.Гаевка
Россия, Волгоградская обл. п. .Маяк Октября. к.4
Россия, Волгоградская обл. п.15 к.3/7
Украина. Херсонская обл., с.Ново-Каменка
Украина. Херсонская обл., с.Новомихайловка
Украина. Херсонская обл., с.Новомихайловка (Маячка)
Украина. Херсонская обл. с.Первоконстантиновка.
Украина. Запорожская обл., с.Максима Горького
Украина. Крым., с.Сарайлы-Кият
Украина. с.Николаевка
Украина. бывш. Екатеринославская губ. с.Каменка
Украина. бывш. Екатеринославская губ. с.Котовка
Украина. Николаевская обл. с.Булгаково
Украина. Киевская обл. местечко Кагарлык. к.217
Украина. Каневский уезд. с.Зеленки. к.303
Украина. Каневский уезд. с.Зеленки. к.312
Украина. Каневский уезд. с.Бурты. к.210
Украина. Каневский уезд. с.Бурты. к.259
Украина. Каневский уезд. с.Бурты. к.261

Очевидно,

что

распространение

Иллюстрации/Источники
Городцов, 1914. С.80
Городцов, 1914. С.85-86
рис.26.1
рис.26.3
Городцов, 1914. С.132
рис.26.2
Уваров, 1907. С.55 №630
рис.23
рис.24.1
рис.24.2
рис.19.1
рис.19.2
рис.21.1
рис.22.4
рис.21.2
рис.20.2
рис.20.1
рис.22.1
рис.22.3
рис.22.5
Бранденбург, 1908. С.4-5
Бранденбург, 1908. С.23-25
рис.24.3
Бранденбург, 1908. С.69
Бранденбург, 1908. С.68-69
Бранденбург, 1908. С.69-70

христианства

и

Дата
X в.
X в.
X в.
IX-X в.
IX-X в.
X в.
X в.?
XI в.
X-XI вв.
X-XI вв.
XI в.
XI в.
X-XI вв.
2ая п.XI в.
X-XI вв.
XI в.
XII-XIII вв.
X в.
X-XI вв.
X -1ая п..XI в.
XI-XII вв.
XII-XIII вв.
XI-XII вв.
XI-XII вв.
XI-XII вв.
XI-XII вв.

смена

обряда

погребения лишили нас значительного объема материалов, которые попадали
в погребения в период язычества. Фактически оголовья XI в. мы вынуждены
реконструировать, опираясь на изобразительные источники и отдельные
археологические находки с территории поселений и городов. Последние в
большинстве случаев чрезвычайно трудны для интерпретации, так как и
накладки, и наконечники ремней невозможно однозначно связывать с
оголовьем. В этой ситуации нам приходиться обращать внимание на
соседние регионы, которые связаны с кочевническими древностями. Не
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секрет, что в это время уровень контактов был высок, также как и степень
заимствования. Это подтверждается также и на основании отдельных
находок среди обширного археологического материала. Для описания
кочевнических погребений X – XI вв. используется условный термин
«южный», объединяющий

большинство погребений, привлекаемых нами

дополнительно.
Отдельный пласт находок связан

с муромскими древностями.

Причины, которые побудили нас не включать материалы этих могильников в
исследование, уже упоминались выше, однако совершенно отказаться от
привлечения этого материала – значит лишить себя сравнительных
источников. Подболотьевский и Максимовский могильники содержат
примеры находок кожаных ремней с украшениями, обнаруженные in situ.
Этот материал стал существенным подспорьем

для характеристики

некоторых групп предметов.

1.2 Вспомогательные источники
Специфический характер археологических источников, к сожалению,
не позволяет нам в полном объеме представить себе конструкцию уздечного
набора и реконструировать его облик, уточнить характер или назначение
некоторых предметов, особенно когда мы сталкиваемся с материалами
погребений с сожжением. Для получения ответа на эти вопросы оказалось
необходимым

привлечь дополнительные источники. В их число вошли

летописи, росписи стен храмов и других сооружений, предметы прикладного
искусства,

художественные

тексты.

Подавляющее

большинство

этих

материалов происходят с территории Европы (Скандинавии, в частности),
Средней

Азии,

Сибири,

Ирана.

Часть

из

привлеченных

нами

вспомогательных материалов относится к более раннему, часть – к более
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позднему времени, однако их использование вполне допустимо и оказалось
очень полезным.
Все

использованные

нами

дополнительные

источники

можно

разделить на две группы. В первую группу вошли литературные памятники и
хроники: саги, записки о путешествиях, древнерусская летопись. Во вторую
группу вошли миниатюры летописей или хроник, изображения на предметах
прикладного искусства, фрески и росписи зданий. Кратко остановимся здесь
на этом материале.
В

первой

группе

привлекаемых

дополнительных

источников

значительную роль играют сведения скандинавских саг. Наиболее ранние
саги объединены в сборнике «Круг Земной», создание которого относится к
XIII веку и приписывается Снорри Стурлусону (Гуревич, 1972). Саги
являются уникальным источником и дают дополнительный материал для
изучения различных сторон жизни раннесредневекового скандинавского
общества.
Согласно

сагам,

уздечка

могла

разнообразно

украшаться

металлическими элементами, в ряде случаев позолоченными, а иногда и
драгоценными камнями. Богато украшенная узда упоминается в сагах
наравне

с обычными уздечками, выступающими в качестве сугубо

утилитарного предмета. Наборная уздечка так же, как богатое платье или
оружие – это атрибут знатного, богатого человека. Её помещают в
погребение усопшего вместе с конем и седлом. Она, определенно, является
символом богатства, предметом статусным, подчеркивающим статус и
значимость хозяина.
В саге об Олаве Трюггвасоне (Олав I) есть следующие строки: «Те
слуги, которые отправились за Сигурдом, принесли ему его праздничную
одежду и привели коня с седлом, отделанным золотом, и позолоченной
уздечкой,
Ч.XXXII).

украшенной

драгоценными

камнями»

(Круг

Земной,

1984.
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Богатую узду одевают на коня Сигурда – отчима конунга Олава
Толстого, когда он выезжает, чтобы встретить знатного родича. В качестве
дорого подарка выступает уздечка в саге о Греттире: «Торфинн дал ему
много доброго платья, крашеное седло и уздечку в придачу». Здесь же, кроме
того, упоминается «наборная уздечка» и распределитель повода в виде колец
(Сага о Греттире, 1976. Ч. XXIV; LIV)
Еще

одним

ярким

примером,

подтверждающим

использование

наборной уздечки знатными мужчинами для взнуздывания своего коня, а
также того, что подобные предметы размещались в погребении, может
служить сюжет из саги об «Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков».
В ней Сигурд рассказывает историю о встрече Асмунда и Арана, который
был сыном конунга Татарии. Аран внезапно умирает и Асмунд, согласно
договору, сооружает погребение, куда кроме прочего помещает и богатое
конское снаряжение: «Тело обрядили для погребения согласно обычаю.
Асмунд воздвиг над Араном курган и подле тела разместил коня вместе с
уздой и седлом, а также стяги и оружие, сокола и пса, которые принадлежали
покойному. Аран был посажен в кресло в полном воинском облачении» (Сага
об Эгиле Одноруком, Ч.7). Очень часто в сагах упоминаются уздечки,
которые звенели в процессе движения животных. Очевидно, они могли быть
украшены металлическими элементами – накладками или бубенчиками
(Корни Игдрасиля, М., 1997. Ч. XII).
В известном сочинении араба Ибн-Фадлана о его

путешествии на

Волгу в 921 – 922 гг. приводится подробное описание погребения знатного
руса, которого должны были сопровождать в загробный мир несколько
лошадей. Поскольку автор текста специально не упоминает снаряжение
коней, можно предположить, что

когда их загоняли перед ритуальным

убийством, на них была одета некая простая узда или недоуздок
(Ковалевский, 1956. С.141).
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Впервые

в

древнерусских

источниках

уздечка

упоминается

в

летописном своде «Повесть Временных Лет», который относится к началу
XII в. (ПВЛ, 2 0 0 3 .С.2 ). В статье под 6476 (968) г. упоминаются события,
связанные с осадой Киева печенегами. Посланный горожанами за подмогой
мальчик прошел сквозь стан печенегов с уздечкой в руке «…Онъ же изиде
изъ града с уздою и ристаше сквозЪ печенЪги…» (ПВЛ, 2003. С.21).
Обзор второй группы вспомогательных источников начнем с миниатюр
древнерусской летописи. Внешний облик оголовий и украшений лошади в
целом можно попытаться реконструировать, привлекая

миниатюры

Радзивиловской летописи. Создание этой летописи относится к XV веку,
однако ряд миниатюр, по мнению исследователей, может, пусть и не в
полном объеме, отражать русскую действительность предшествующего
времени вплоть до XI века. Правда, высказано предположение, что
прорисовка элементов сбруи может относиться к более позднему времени
(Рыбаков, 1994. С. 281-303, 320-303).
В

летописи

встречается

огромное

количество

миниатюр

с

изображением всадников. Практически все верховые лошади на них
изображены с оголовьем, нагрудными и накрупными ремнями. Наиболее
богато чаще всего украшен конь, на котором сидит

князь или воевода,

изображенный в княжеской шапке. На миниатюрах удила показаны в виде
колец, что вполне может свидетельствовать о повсеместном использовании
кольчатых удил в реалиях миниатюриста, что соответствует XII – XIII вв.
Разнообразные

варианты

комплектации

ремней

оголовья,

распространенных в IX – XI вв., представлены в работе на рис.28. На
миниатюрах

Радзивиловской

летописи

в

основном

представлены

нащечными, затылочным, налобным, подбородным, подгубным и наносным
ремнями

(рис.28.1).

Следует

отметить

некоторую

небрежность

в

изображении уздечек: на одной и той же миниатюре могут встретиться
хорошо прорисованные оголовья со всеми шестью ремнями и оголовья с
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меньшим количеством ремней (РЛ, 1994. Л.97). Тем не менее, можно
выделить 6 вариантов комплектации и наборов украшении ремней оголовья.
Миниатюры Радзивиловской летописи демонстрируют нам следующие
сочетания и варианты ременного набора:
• ремни оголовья без украшений (вариант №1, рис.28.1; рис.3.3)
• р емни о го ло вья

с накладками или кольцами на пересечении ремней

суголовья (вариант №1, рис.28.1; рис.3.1,5)
• ремни оголовья с украшениями в виде круглых накладок на ремнях
суголовья и повода (вариант №1, рис.28.1; РЛ, 1994. Л.38)
• ремни оголовья с украшениями в виде круглых накладок только на
поводе (вариант №1, рис.28.1; рис.3.5)
• ремни оголовья без украшений (вариант №4, рис.28.4; РЛ, 1994. Л.86об.)
• ремни оголовья без украшений (вариант №3, рис.28.3; РЛ, 1994. ЛЛ.116
-об., 117, 119-об.)
Наиболее ярко на миниатюрах представлены разнообразные украшения
и варианты комплектации нагрудных и накрупных ремней. Мы отмечаем на
этих изображениях следующие варианты изображений нагрудных ремней:
• ремень без украшений (рис.3.3)
• ремень украшен подвесками и круглыми накладками (рис.3.2)
• ремень украшен серией кожаных ремешков (рис.3.4)
• ремень украшен оковками или прямоугольными накладками (рис.3.5)
Замечены следующие варианты изображений и украшений накрупных
ремней:
• ремень без украшений (РЛ, 1994. Л.10)
• ремень с одним поперечным ремнем на крупе лошади, который
продолжается ниже накрупного ремня (рис.3.1)
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• ремень с одним поперечным ремнем на крупе лошади и тремя
подвесками в виде ремешков (РЛ, 1994. Л.165)
• ремни в виде сетки из косых ремней на крупе лошади (РЛ, 1994.38)
• ремни в виде сетки из поперечных ремней на крупе лошади (рис.3.1,5),
концы которых могли иметь кисти? (рис.3.1)
• ремни в виде сетки из косых ремней на крупе лошади в сочетании с
круглыми тройными подвесками (РЛ, 1994. 80)
• ремень с двумя ремнями на крупе, расположенными под углом (РЛ,
1994.Л.23)
• ремень с круглыми тройными подвесками (РЛ, 1994. Л.12)
• ремень украшен серией кожаных ремешков от 1 до 7 шт. (РЛ,1994.
Л.159; Л.155; Л.23; Л.168; Л.169; Л-170; Л.170-171). Эти подвески
могут быть в виде прямых ремешков или фигурных (треугольные,
полуовальные)
• ремень украшен в одном месте кистью (РЛ, 1994. Л.67)
Несмотря

на

некоторую

небрежность

в

изображении

деталей

снаряжения и украшения верхового коня, выделенные нами несколько
вариантов комплектации ремней оголовья, нагрудных и накрупных ремней
находят свои подтверждения и в археологическом материале.
Дополнительными изобразительными источниками служат фрески из
Михайло-Дмитровского монастыря, которые датируются XI в. (рис.7.5) и
фрески из Софии Киевской, датированные XI-XII вв. (рис.7.6). На фресках из
Михайло-Дмитровского монастыря изображены оголовья с конструкциями,
которые не имеют налобных и подбородных ремней (вариант №7, рис.28.7).
Накрупные и нагрудные ремни на этих фресках украшены привесками в виде
одного прямого ремешка – эта деталь перекликается с изображениями на
миниатюрах Радзивиловской летописи (рис.3.3). Изображение коня и
всадника из Софии Киевской показывает нам рисунок оголовья, которое не
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имеет наносного ремня, но снабжено налобным и подбородным ремнями
(вариант №4, рис.28.4). Кроме того, на крупе лошади обозначен нагрудный
ремень, который украшен круглой подвеской или распределителем в виде
кольца (рис.7.6).
Источником для реконструкции облика оголовий могут служить и
игрушки в виде коников из раскопок Новгорода Великого (Колчин, 1971).
Мы располагаем тремя фигурками лошадей с вырезанными на них деталями
ременной гарнитуры и украшений. Самая ранняя игрушка относится к
первой половине XI в. (рис.4.3), а две другие датируются первой половиной –
серединой XII в. (рис.1,2). Первая из них имеет оголовье, которое состоит из
6 ремней (вариант №1, рис.28.1). Наиболее детально вырезанное оголовье
второй игрушки состоит из 5 ремней, среди которых отсутствует
подбородный ремень (вариант №8, рис.28.8), а накрупный ремень фигурки
украшен одним ремешком-подвеской (рис.4.1). Последняя лошадка имеет
плохую прорисовку ремней оголовья (рис.4.2). В этом случае можно
уверенно говорить только о нащечном и затылочном ремнях, однако
нагрудные и накрупные ремни показаны достаточно уверенно и украшены
привесками в виде ремешков с кистями на концах.
К XII веку относится изображение Георгия Победоносца на одном из
змеевиков, найденном также в Новгороде Великом (рис.4.4).

На

изображении коня святого хорошо выделяется оголовье с наносным,
затылочным и нащечными ремнями. Скорее всего, изображенная здесь
комплектация ремней соотносится с самой распространенной шестиременной
конструкцией суголовья

(вариант №1, рис.28.1), а также включает

нагрудные и накрупные ремни, которые снабжены украшениями в виде
подвесок (рис.4.1,2).
Мы

полагаем,

изобразительных

что

приведенные

источников

содержат

примеры

из

информацию

древнерусских
об

оголовьях,

распространенных не ранее XI в. На основании этих изображений удается
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реконструировать, по крайней мере, четыре варианта комплектации ремней
оголовья и два варианта деталей уздечных наборов. Среди деталей уздечных
наборов хорошо читаются украшения в виде круглых накладок на ремни
суголовья и повода, распределители ремней суголовья в виде круглых
накладок или колец. Удила обычно показаны очень

условно и всегда

снабжены кольцевидными псалиями. Эта деталь свидетельствует о широком
распространении кольчатых удил типа IV и V (по типологии А.Н.
Кирпичникова) в XI – XII вв. (рис.33).
С территории Словакии из поселения Старе Место происходит находка
серебряной пластины с изображением коня и всадника, держащего в руках
сокола. Пластина датируется IX в. и принадлежит к произведениям
великоморавского искусства (рис.4.5). Изображенный на ней верховой конь,
снабжен оголовьем, которое состоит из 6 ремней и повода (вариант №1,
рис.28.1). Ремни суголовья украшены круглыми накладками, а места
пересечения ремней закрыты крупными круглыми накладками или кольцами.
Аналогичным образом украшены нагрудный и накрупный ремни. Вероятно,
круглыми же накладками украшался и пояс всадника.
К XIII в. относится находка бронзового водолея в виде конной фигуры,
которая тоже происходит из Словакии, из округа Велки Кртис. Здесь хорошо
видны украшения ременной гарнитуры лошади в виде подвесок: по 3 с
каждой стороны на нащечных ремнях и 14 штук на нагрудном ремне
(рис.4.6). Оголовье имеет нащечные, затылочный, налобный, наносный,
подгубный ремни, но не снабжено подбородным (вариант №8, рис.28.8).
С

описанным

великоморавского

изображением

памятника,

на

пластине,

перекликаются

происходящей

некоторые

из

изображения,

найденные на территории Западной Сибири. К ним относятся изображения
всадников на серебряных чашах и блюде, которые принадлежат к вещам так
называемой ранневенгерской группы. Как предполагают, эти вещи вышли из
рук венгерских мастеров IX в., обитавших на территории между Доном и
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Дунаем (Маршак, 1996. С. 16-18; кат. № 53, 54, 55). Если это так, то мы
можем рассматривать детали конского снаряжения, показанные на этих
предметах, как детали венгерского ременного набора.
Первую серебряную чашу украшает изображение фигуры всадника с
копьем (рис.6.1). Конь имеет оголовье, которое состоит из нащечного,
налобного и подбородочного ремней с распределителем в виде кольца. Ремни
богато украшены круглыми бляшками и листовидными подвесками. На
второй чаше изображен тяжеловооруженный всадник, ременные и накрупные
ремни лошади которого украшены такими же бляшками и крупными
листовидными подвесками, а подбородочный ремень еще и кистью (рис.6.2).
Первое оголовье состоит из 4 суголовных ремней (вариант №9, рис.28.9), а
второе – из 6 ремней (вариант №1, рис.28.1).
На пластине, сохранившейся от центральной части серебряного блюда,
был изображен всадник в короне и орлом на руке. В составе ременного
набора оголовья, судя по изображению, не было налобного ремня, но так же,
как и в двух предыдущих случаях, намечены нащечные, подбородочный и
затылочный (вариант №9, рис.28.9); в качестве распределителя изображена
накладка круглой формы, а накрупный ремень украшен накладками
удлиненной формы (рис.6.3).
Похожее изображение всадника с орлом

мы видим на венгерском

блюде X в., найденно м в Пр икамье. Но здесь у ло шади по казан то лько
накрупный

ремень,

украшенный

удлиненными

накладками

и

тремя

крупными подвесками листовидной формы (рис.6.4).
К более раннему времени (VIII – первой половине IX вв.) относится
изображение

на

одном

из

серебряных

сосудов,

принадлежащих

к

восточноиранской группе торевтики, так же найденном в Прикамье.
Ременная гарнитура лошади, на которой сидит царь, поражающий копьем
льва, так же украшена довольно крупными привесками: одна листовидной
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формы изображена на нагрудном ремне, четыре круглых и две листовидных
– на накрупном (рис. 6.5).
Отдельного внимания заслуживают росписи стен из Афрасиаба
(Самарканда) и Пенджикента, которые датируются VII – VIII вв.
накрупных и нагрудных ремнях

На

изображенных здесь верховых лошадей

показаны различной формы привески (Альбаум, 1975. С.47,49,50; Гаврилина,
1987.С.60) (рис.7.1-4).
Дополняют картину изображения всадников, которые происходят из
Византии (рис.7.12-20), Грузии (рис.7.7-10), Армении (рис.7.11) и относятся к
IX – XI вв. Все оголовья на этих изображениях имеют шестиременные
суголовья (вариант №1, рис.28.1). У всех лошадей имеются нагрудные и
накрупные ремни. Среди уздечных элементов можно выделить украшения в
виде круглых накладок, а так же круглые накладки на пересечение ремней
или кольца. Вообще именно круглые накладки и кольца – это наиболее часто
встречающийся элемент в составе уздечных наборах на изображениях,
происходящих из Европы, Азии, с территории Кавказа и Древней Руси.
Многие из отмеченных на этих изображениях художественных
элементов находят археологическое подтверждения в составе снаряжения и
украшения лошади в среде кочевников средневековой Восточной Европы
(Гаврилина, 1987. С.60-61).
Еще более интересным для нас памятником, несмотря на его
достаточную удаленность от территории Древней Руси, является известный
ковер из Байо (Франция), датируемый XI в. Как известно, на ковре
изображено

значительное

количество

конных

воинов-норманов.

Эти

изображения позволяют увидеть ряд деталей в ременной гарнитуре, которые
совершенно определенно являются общими для многих территорий, где
развивалось убранство верхового коня. Оголовья представлены двумя
видами наборов: из пяти ремней (рис.5.1a-d; вариант №8, рис.28.8) и из
шести ремней (Wilson, 1985. C.16; вариант №1, рис.28.1). Накрупные ремни у
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лошадей отсутствуют, показан только нагрудный ремень, который может
быть украшен круглыми или прямоугольными (обоймы?) накладками
(Wilson, 1985. C.27,45). На ремнях суголовья можно довольно четко
различить распределители в виде колец и круглые или прямоугольные
накладки на пересечения ремней (рис.5.1a,b,d).
Другой ковер, обнаруженный в погребении конца IX – начала X в. в
Гокстаде

(Норвегия), вытканный и вышитый местными мастерицами,

содержит изображение верховых и упряжных коней (рис.5.2). Если верить
этим изображениям, то оголовье верхового коня состояло из 6 ремней,
нагрудный ремень мог быть украшен вышивкой, а накрупный ремень треугольной подвеской. Упряжные лошади не имели украшений нагрудных
ремней или были совсем лишены накрупных ремней. В то же самое время
они могли быть и богато убраны. Схемам расположение ремней оголовья на
ковре из Гокстада соответствует 6 ременному варианту №1 (рис.28.1).
Таким образом, изобразительные и литературные источники из
Европы, Азии, Кавказа и Древней Руси позволяют

нам ретроспективно

представить разнообразие снаряжения верхового коня и, в частности,
оголовий.
Если говорить о древнерусских изобразительных источниках, то только
на основании их анализа удается реконструировать облик пяти вариантов
оголовий, четыре варианта комплектации ремней оголовья и два варианта
деталей уздечных наборов и выделить несколько групп функциональных и
декоративных деталей. К ним относятся украшения в виде круглых накладок,
распределители ремней в виде круглых накладок и колец, подвески в виде
блях, кожаных ремешков и кистей (преимущественно к нагрудным и
накрупным ремням). Картина, которую удается реконструировать на
основании древнерусских источников, отображает действительность не ранее
XI в. Тем не менее, анализ изображений с соседних территории и регионов,
которые можно назвать контактными с территорией Древней Руси, убеждает,
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что

большинство

конструкций

оголовий

и

их

функциональные

и

декоративные элементы были распространены уже в X в.
В

дальнейшем

эти

источники

будут

привлекаться

по

мере

необходимости при описании отдельных групп элементов, входящих в состав
уздечных наборов.

1.3 Методы исследования
Среди существующих в настоящее время исследований, которые в той
или иной степени касаются элементов оголовья, следует остановиться на
некоторых, наиболее полно отражающих суть проблемы построения
классификаций и типологий для уздечных наборов.
Всесторонне вопрос о принципах классификации и построения типологий
рассмотрен в работе А.А. Тишкина и Т.Г. Горбуновой о методике изучения
снаряжения верхового коня.
Авторы предлагают разделить наременные детали конского снаряжения
на четыре

категории: наконечники

ремней, распределители ремней,

султанчики, бляхи (три подкатегории, исходя из различий по форме: бляхинакладки, налобные бляхи-подвески, бляхи-подвески на нащечные ремни),
нагрудные (подперсье), накрупные (пахвы). Все эти категории несут
художественную нагрузку, исключение составляют распределители ремней,
которые,

по

мнению

авторов,

совмещают

функциональную

и

художественную нагрузки. Для каждой категории авторы определяют
основные конструктивные элементы (Тишкин, 2004. С.47-57).
Одним из основных выводов работы

выступает заключение, что

необходима прежде всего систематизации элементов снаряжения коня, а на
ее основе уже может происходить последующий анализ художественных
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особенностей, происхождения и эволюции этих элементов (Тишкин, 2004.
С.63).
Особое внимание уделено авторам методам построения классификаций и
типологий

при

изучении

элементов

конского

снаряжения.

Конское

снаряжение рассматривается ими как массовый материал, который требует
системного анализа. Авторы выделяют несколько этапов в системном
анализе:
1. Уточнение морфологии предметов (определение формы, конструкции и
взаиморасположения элементов). Каждая составляющая предмета
является его признаком.
2. Построение классификации. Классификация – группировка предметов
по сходству и различиям, которые соответствует логическим правилам
деления объема понятий. Сходные предметы объединяются в группы.
Классификацию конской амуниции авторы предлагают строить по
следующей

иерархической

схеме:

Категория

(бляхи,

наконечники,

распределители) – Группа (материал) – Разряд (форма изделия). Отдельная
деталь декора и оформления отдельных деталей последовательно разбивается
на раздел – отдел – тип. Характеристику «вариант» уточняет наличие или
отсутствие дополнительного декора (Тишкин, 2004. С.68-76).
Типология – это рассмотрение эволюции типов изделий во времени и
пространстве. Изменения формы и деталей конструкции или декора
позволяют устанавливать узкие датировки. Эволюция изделия может
происходить как по одному, так и сразу по нескольким направлениям:
1. Изменение формы
2. Изменение определенной составляющей
3. Изменение декора
4. Изменение конструкции (Тишкин, 2004. С.79-82)
Обратимся к некоторым работам, авторы которых разработали и
предложили ряд типологических схем для деталей конского снаряжения.
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А.Н. Кирпичников в своем исследовании рассматривал удила, бляхи,
привески, пряжки, разделители ремней и просто ремни (оголовье без
украшений). Предметы не были им классифицированы, но разделены на
группы на основании формы и особенностях крепления. Автор писал, что
оголовья не поддаются «строгой типологической сортировке» и должны
разбираться отдельно по комплексам (Кирпичников, 1973. С.21; 23).
В основе классификации Г.А. Федоров-Давыдова лежит выделение
категорий по функциональному признаку, групп и разделов – по материалу и
технике, отделов и типов – по форме, а в ряде случаев по материалу и
орнаменту (Федоров-Давыдов, 1966. С.11). В функциональной категории
представлены удила. Они разделены на 5 отделов (А-Г) в зависимости от
наличия или отсутствия псалиев и перегиба стержня удила. Типы выделены в
зависимости от устройства и формы псалиев (Федоров-Давыдов, 1966. С.1620). Распределители ремней оголовья автором определяются, как бляхи для
соединения трех ремней, перекрестные бляхи,

кольца для соединения

ремней и обоймы. Остальные элементы оголовья представлены бляхами
простыми, которые имеют только декоративную функцию. Группы выделены
автором

по материалу, отделы - по форме, типы - по деталям формы

(Федоров-Давыдов, 1966. С.47). Отдельно были выделены конечные бляхи,
являющиеся привесками к ремням оголовья, и конечные бляхи-бубенцы. В
классификацию были включены также нагрудные украшения лошади,
налобные и наносные бляхи, налобные и наносные бляхи-бубенцы (ФедоровДавыдов, 1966. С.59-62).
Типология деталей снаряжения коня аскизской культуры Южной
Сибири X – XIV вв. предложена в работе И.Л. Кызласова (Кызласов, 1983). В
основу систематизации был положен принцип шестичленного деления
материала на основании следующих признаков: категория – группа – разряд
– раздел – отдел – тип. Наиболее крупные единицы, согласно И.Л.
Кызласову,

включают

наименее

изменчивые

признаки

и

наиболее
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обобщающие

по

описанию.

Соответственно,

самые

мелкие

классификационные единицы уточняют наиболее изменчивые признаки и
характеризуют детали. Автор подчеркивает, что для простоты восприятия им
отдается предпочтение описательным названиям типов, а не буквенноцифровым обозначениям. (Кызласов, 1983. С.10). В исследование И.Л.
Кызласова попали следующие группы предметов, связанные с конским
снаряжением: удила, псалии, наносные султанчики, бляхи-распределители
ремней, наременные наконечники, пряжки, наременные бляхи, стремена,
седла.
Отдельные типологические схемы были предложены автором для 6
категорий. Общим для всех их них является разбивка на группы в
зависимости от материала, из которого произведены предметы. Остальные
признаки отличаются, хотя в основе лежит форма и особенности крепления
тех или иных предметов.
Категория удила (читай «грызло»)

по форме соединения звеньев

грызла разбивается на разряды, разделы уточняют форму стержней грызла,
отделы – форму концов грызел, типы определяют характер расположения
элементов оформления концов грызел. Таким образом, автор выделяет 27
типов удил (Кызласов, 1984. С.11).
Категория псалий рассматривается им отдельно от удил и разбивается
на 3 группы в зависимости от материала, а разряды фиксируют принцип
крепления с грызлом (у автора «удила»). Более дробные единицы уточняют
частные детали креплений псалий. В конечном итоге автор выделяет 61 тип
псалий аскизской культуры (Кызласов, 1984. С.11).
Султанчики рассмотрены в этой работе как сложносоставной элемент.
Они разбиты на группы по материалу, подгруппы уточняют материал, из
которого выполнены отдельно центральная трубочка для султанчика и
пластина основы, разряды характеризуют форму трубочки, отделы – форму
пластины основы, типы указывают на форму внешних концов пластин. Все
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это позволило автору выделить 39 типов этого элемента конского оголовья
(Кызласов, 1984. С.11).
Распределители ремней распределяются на группы по материалу, из
которых они изготовлены. Разряды указывают на форму крепления концов,
разделы – углом соединения концов и их количеством. Отделы уточняют
поперечное сечение центра соединения. Типы отражают форму концов
накладок. Среди распределителей автором выделяется 25 типов (Кызласов,
1984. С.11,20).
Группы ременных наконечников выделяются на основании материала,
разряды фиксируют общую формы, раздел дает информацию о поперечном
сечении. Автор выделяет 14 типовых форм ременных наконечников
(Кызласов, 1984. С.20).
Пряжки так же объединены в группы, которые выделяются по
материалу. Разряд фиксирует общий принцип крепления пряжки к ремню
(щитковые или рамчатые), раздел – форму рамки. Для каждого разряда
автором дается дополнительный набор признаков, который позволяет ему
сделать вывод о разных путях изменения форм пряжек (Кызласов, 1984.
С.20).
Малое количество находок стремян, седел, наременных блях и
устойчивость их форм на протяжении долгого времени дало автору
основание не рассматривать их столь же детально (Кызласов, 1984. С.35).
Подчеркнем, что в типологических схемах Кызласова орнаментальное
оформление

предметов

не

является

рассматривается на серии разнообразных

определяющим

признаком,

а

предметов в целом (Кызласов,

1984. С.42-44).
Классификация трехлопастных цельнолитых распределителей ремней
VII – X вв., обнаруженных на территории Южной Сибири, предложена в
специальной статье Е.В. Григорова. Автор основывается на принципах
шестичленного деления, предложенного И.Л. Кызласовым:

категория –
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группа – разряд – раздел – отдел – тип. Группы выделяются по способу
соединения с ремнями (подвижное, неподвижное), разряды – по форме
распределителей, разделы и отделы уточняют форму, типы выделяются по
оформлению окончания лопастей. Подотделы и надтипы выделены по мере
необходимости и уточняют структурные элементы и частные особенности
формы распределителей (Григоров, 1998. С.152-158).
В работе Г.В. Длужневской предметы снаряжения коня распределены
по двум категориям – это удила и наременные гарнитуры. В рамках
категорий выделены технологические группы, которые характеризуют
общую функцию со стороны важнейших деталей (удила-упоробые, пряжки).
Далее

определяются

подгруппы,

которые

уточняют

технолого-

конструктивные признаки, типы (по конструктивно-формальным признакам)
и варианты типа (на основе изменчивости морфологических признаков
формы). Во вторую категорию автор включает все металлические изделия,
которые связаны с ременным набором снаряжения коня и всадника. В этой
категории отдельно выделяется технологическая группа «пряжки», а другие
технологические группы определяются на основании крепления. Например, к
первой технологической группе относятся накладные изделия, крепление
которых

осуществляется

распределители

ремней,

при

помощи

накладки,

шпеньков

наконечники

(цельнолитые

ремней).

Вторая

технологическая группа – натяжные наременные гарнитуры (распределители
ремней с подвижными креплениями, кольца). Третья типологическая группа
– это подвесные наременные гарнитуры (разнообразные бляхи-подвески,
наконечники с подвесными креплениями). Отдельно автор выделяет 8 групп
декора (схематическое изображение бегущей лозы (I), розетки, циркульные
фигуры, плетенки (II) и т.д.) (Длужневская, 1993. С.21).
Сбруйные украшения кочевников Восточной Европы X – XI вв. в
исследовании Л.М. Гаврилиной подразделены на четыре вида с типами и
подтипами: бляхи-решмы; бляхи перекрестья; бляхи, украшавшие ремни;
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пряжки. Типы выделяются на основании формы, подтипы уточняют
конструктивные особенности и декор. Интересно, что автор не выделяет
наконечники ремней в отдельный вид, а о но
т ит
с их к типу бляхнаконечников (Гаврилина, 1987. С.54-62).
В исследовании Е.А. Армарчук материал разбит на две крупные
группы в зависимости от металла, из которого изготовлены те или иные
предметы. К оголовью относятся изделия из черного металла (удила) и здесь
же отдельно разбираются находки костяных цурок. К изделиям из цветного
металла относятся: бубенчики, бляхи, бляшки, составные украшения с
подвесками-решмами,

наносники

для

султанчиков,

начельники,

распределители ремней, накладки-застежки, уздечные пряжки, сбруйные
кольца. Классификация удил автором строится на принципах, предложенных
в работах Г.А. Федора-Давыдова и А.Н. Кирпичникова. Выделяются отделы
(число составных элементов) – подотделы (число колец и петель на внешних
сторонах грызел) – типы (оформление концов грызел) – подтипы (наличие и
форма псалиев) (Армарчук, 2006. С.40)
Для элементов из цветных металлов классификация строится Е.А.
Армарчук на основании дифференцированного подхода к каждой группе
предметов: иерархическая система признаков используется для анализа
бубенчиков, бляшек для наносных султанчиков, накладок-застежек и пряжек.
Устойчивое сочетание материала и техники изготовления положено в основу
классификации

блях

и

бляшек.

Составные

украшения

с

решмами

анализируются на основании морфологических признаков (Армарчук, 2006.
С.57).
В работе М. Орсенса предложена типология для европейских уздечных
наборов в более ранний период. Построения автора базируются на двух
основных конструкциях удил, характерных для этого периода. Он выделяет 9
групп конструктивных элементов, входящих в удила: грызло, псалии в виде
колец, псалии в виде стержней, распределители суголовья в виде крюков,
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распределители суголовья в виде накладок, цепи повода, крюки повода,
накладки

на

нос

коня

и

другие

украшения

оголовья.

Последние

подразделяются в свою очередь на распределители ремней в виде кольца с
четырьмя зажимами, распределители-накладки и другие накладки. Изделия в
этих группах разделяются по типам в зависимости от формы и их
расположения в составе оголовья (Ørsens, 1993. С.184-165). В этой работе
важным

для

нас

является

то,

что

автор

отдельно

рассматривает

распределители ремней суголовья и повода, связанные с кольцевидными
псалиями. С территории Древней Руси происходит серия находок именно
таких

распределителей.

В

нашем

исследовании

они

именуются

«направляющие суголовья и повода» и выделены в отдельную группу (см.
далее).
В упомянутом неоднократно выше исследовании В.В. Мурашевой о
ременных наборах применен метод создания единого обобщающего кода для
накладок и наконечников ремней, который затем позволяет автору разделить
изделия на классы и типы. Для этого был введен расширенный аппарат
признаков

построения

орнаментальной

композиции,

особенностей

технологии производства и морфологии изделий (Мурашева, 2000. С.15).
Большинство

исследований,

посвященных

объемным

массивам

разнообразных групп конского снаряжения или частным случаям находок с
территории лесостепной и степной зон, как правило, основывается на двух
названных работах И.Л. Кызласова и Г.А. Федорова-Давыдова. Исключение
составляют отдельные случаи. Например, монографическое исследование
В.В. Мурашевой, хотя оно, в конечном счете, не посвящено напрямую
конскому снаряжению.
Следует признать, что за долгое время ничего кардинально нового в задаче
систематизации элементов конского снаряжения разработано не было.
Говорить о разработке неких универсальных принципов классификации и
типологических схем невозможно в связи с тем, что для большинства
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крупных территорий материал имеет существенные различия по своему
составу и характеристикам. Немаловажно и то, что большое количество
находок до настоящего момента находится вне поля зрения исследователей
Представленные методические изыскания в области типологий и
классификаций снаряжения коня, а также уже существующие классификации
изделий наталкивают на целый ряд выводов, которые существенны для
анализа раннесредневековых древнерусских уздечных наборов и их
элементов.
Во-первых,

весь

материал

должен

быть

подвергнут

строгой

классификации на основании выделения функциональных и декоративных
элементов оголовья. В случае с двойной природой использования (например,
цельнолитые накладки на пересечения ремней) на первый план можно
вывести основную функцию.
Во-вторых, наиболее удобной формой анализа является построение
признаков по иерархической схеме. Термины в классификационных и
типологических схемах у всех авторов использованы примерно одинаковые:
категория – группы – разделы (разряд/подгруппа) – отделы (типы) – типы /
группы – отделы – подотделы – типы. Однако в каждом конкретном случае
определяется свой логический порядок признаков для конкретных изделий и
свое понимание термина.
В-третьих, необходимо более точно установить обозначения для
конкретных групп предметов. В ряде случаев возникает путаница при
использовании таких определений как «решма (подвеска)» или совместном
применении в классификации определений «бляха» и «бляшка». К
сожалению, упорядочить использование терминов для работ, в которых
описывается снаряжение коня, не представляется возможным. Каждый автор
имеет свое представление о «правильности» названий в номенклатуре и
выделений групп.
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В-четвертых, возникает вопрос о возможности использовании термина
«наконечник ремня». Строго говоря, наконечник ремня тоже является
накладкой, но

имеющую характерную удлиненную форму. В составе

уздечных наборов ряд «наконечников» используется в составе украшений,
прикрывающих пересечение ремней (например, оголовье из Новокаменки
или Гаевки), хотя по форме они неотличимы от таких же наконечников,
расположенных на концах ремней. В нашем исследовании мы все-таки
склонны выделять эти предметы в отдельную группу. Наконечники ремней
чаще всего связаны именно с концами ремешков суголовья, а частные случаи
использования оговариваются отдельно.

1.3 Принципы типологической классификации
В настоящем исследовании предпринимается попытка классификации
элементов уздечных наборов, которые найдены на территории Древней Руси
IX – XI вв. В связи с тем, что в большинстве случаев мы располагаем
материалами, происходящими из погребений, в которых органические
материалы либо не сохраняются (при обряде кремации, например), либо их
сохранность

оставляет

желать

лучшего,

исследование

базируется

преимущественно на металлических элементах уздечных наборов. Находки
из органических материалов (кожа, кость) редки и их количество
недостаточно для построения классификации. Так, например, у нас есть всего
два примера находок костяных цурок-застежек в узде на территории Древней
Руси, а этого явно не достаточно для построения какой-либо типологической
схемы.
Для создания классификации был использован дифференцированный
подход к анализу предметов. В своей основе наша классификация строится
по иерархической системе признаков и представляет собой открытую схему.
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Это означает, что появление новых элементов позволит беспрепятственно
интегрировать их в существующую систему путем присвоения новых
индексов.

Нам

кажется,

что

археологических коллекций

в

условиях

постоянного

пополнения

это наиболее правильный путь в процессе

познания древних предметов.
Оголовье можно рассматривать, как единую систему управления
лошадью,

которая

состоит

из

некоторого

количества

ключевых

и

второстепенных элементов. Все элементы можно разделить на две крупные
категории, согласно той роли, которую они играют в составе узды.
Первая категория – функциональная (F ∗), в рамках которой выделяется
6 групп. Эти группы объединяют предметы, несущие в первую очередь
определенную рабочую нагрузку.
Вторая категория - декоративная (D). В нее входят 4 группы, предметы
в которых играют декоративную роль и их присутствие в составе уздечного
набора, строго говоря, не обязательно.
Предметы объединяются в группы на основании признаков единства их
роли и общих конструктивных особенностей в составе уздечного набора
(удила, суголовье, пряжки, накладки и т.д.). Группам присваивается
порядковый номер в виде римской цифры (I, II, III, IV и т.д.). В каждо й
категории группы начинают свой счет от первого номера. В случае, когда в
группе можно выделить несколько подгрупп, к римской цифре прибавляется
буквенный индекс (IVA, IVB, IVC и т.д.).
В свою очередь, каждая группа подразделяется на классы (Т1,T2,T3…),
виды (S1,S2,S3…), подвиды (a,b,c) и в ряде случаев варианты (a-1,b-2,c-3).
Разнообразие элементов требует для каждой группы определить свой набор
признаков и
определение

их
для

логическую

последовательность.

каждой группы

оговариваются

Эти
в

принципы

начале

и

каждого

соответствующего раздела нашего исследования.
∗

F – от function (англ.); D – от decorate (англ); Аббревиатура латинскими буквами выбрана с
учетом удобства практического использования вне зависимости от носителя языка.
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Итак, в первую категорию, объединенную по функциональному
признаку, входят 6 групп с подгруппами:
Функциональная категория элементов оголовья (F)
•

Ремни оголовья

FI

•

удила

F II

•

направляющие зажимы суголовья/повода

F III

•

распределители ремней суголовья

F IV

•

•

 накладки с лопастями

F IVA

 накладки

FIVB

 кольца с зажимами

F IVC

 кольца

F IVD

фиксаторы ремней оголовья

FV

 пряжки

FVA

 застежки

FVB

 цурки

FVC

обоймы

F VI

Во вторую категорию, объединяющую предметы по декоративному
признаку, входят 3 группы с подгруппами:
Декоративная категория элементов оголовья (D)
•

накладки

DI

•

наконечники ремней

DII

•

подвески

DIII

 Подвески-бубенцы

DIIIA

 Бубенчики

DIIIB

 Подвески в виде пластин
или скульптурных головок

DIIIC

В некоторых случаях украшения ремней оголовья выступали и в
качестве украшений нагрудных, и в качестве украшений накрупных ремней.
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Это касается в основном разнообразных накладок и подвесок. По
возможности расположение этих элементов на ремнях оголовья уточняется.
Таблица 3: Общее количество элементов оголовья.
Категории, группы, подгруппы
Функциональная категория F

Ремни оголовья
Удила
Направляющие зажимы суголовья/повода
Распределители ремней суголовья
Накладки с лопастями
Накладки
Кольца с зажимами
Кольца
Фиксаторы ремней оголовья
Пряжки
Застежки
Цурки
Обоймы
Функциональная категория D
Накладки
Наконечники ремней
Подвески
Подвески-бубенцы
Бубенчики
Подвески в виде пластин и скульптурных головок
Общее количество:

Кол-во
9
19
22

FI
F II
F III
F IV

20
32
18
5

F IVA
F IVB
F IVC
F IVD
FV
F VA
F VB
F VC
F VI

10
1
5
19

DI
D II

876
97
D III

D IIIA
D IIIB
D IIIC

55
5
11
1204

Одним из признаков в классификации выступает орнамент. Количество
и разнообразие материала, связанного с уздечным набором, не дает
возможности применять методы анализа, которые предложены в работе В.В.
Мурашевой. Объем находок и временной промежуток бытования предметов,
рассмотренные этим автором, несопоставимы с нашими. Исследование
орнамента будет базироваться на определении общих принципов построения
орнаментальной композиции и выделении ключевых особенностей. Тем не
менее, в тех случаях, когда группы накладок и наконечников

ремней,

выделенные нами, пересекаются с рассмотренными В.В. Мурашевой, указана
и ее номенклатура.
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В

предложенной

нами

классификации

используется

буквенно-

цифровая система обозначений, которая поначалу может показаться немного
сложной для использования. Отказаться от детальной номенклатуры
достаточно трудно. Это связано со спецификой древнерусского материала,
характеризующего оголовья. На территории Древней Руси IX – XI вв.
фиксируется

большое

количество

разнородного

и

часто

хаотично

сочетающегося материала. У нас нет каких-то серий родственного материала,
изменения которого можно было бы проследить на протяжении хотя бы
одного столетия. Тем более, что количественно значимый материал начинает
исчезать из погребений уже в начале XI в.
В работе будут также использоваться понятия, связанные с общей
характеристикой источника поступления идей и групп аналогий. Подобное
членение предложено в охарактеризованных выше исследованиях Р.С.
Орлова (Орлов, 1984. С.32-50) и В.В. Мурашевой (Мурашева, 2000. С.91-94).
В нашем исследовании мы применяем понятие «облик» или «круг», так
как не претендуем на глубокий анализ орнамента и технологии производства
ременной гарнитуры, который представлен в вышеуказанных исследованиях,
вводящих понятие «центр» или «школа». В дальнейшем мы будем опираться
на признаки, определенные именно этими исследователями и дополненные
или уточненные нами на основании привлекаемых аналогий, которые, на
наш взгляд, дополняют характеристику того или иного центра/школы/вида.
Каждый вид номенклатуры конского оголовья, который достаточно
уверенно относится к тому или иному облику (центру/школе), в таблицах
настоящего исследования выделяется определенным для него цветом. Это
значительно облегчает восприятия крупных массивов находок, например,
таких как накладки или наконечники ремней.
Скандинавский центр/школа/облик – предметы, украшенные в
одном из скандинавских орнаментальных стилей (Усеберг, Борре,
Еллинг), как правило литые, но изредка и тисненные. В классификации
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В.В. Мурашевой к нему отнесены предметы класса XXXIV (для
накладок) и XVI (для наконечников). Предметы этой группы
датируются в целом X в. (Мурашева, 2000. С.94).
Среднеднепровский

центр/школа/облик

–

литые

предметы,

украшенные геометрическим орнаментом и выполненные в технике
инкрустации, с использованием в ряде случаев позолоченной вставки в
виде ромба или многолучевых звезд. В р аботе Р.С. Ор лова к этой
группе

относится

серия

разнообразных

предметов

(накладки,

наконечники ремней, подвески к ремням оголовья). Выделенные им в
среднеднепровской традиции художественные школы А и Б в работе
В.В. Мурашевой называются «черниговской школой». К ней
исследовательница отнесла накладки класса XXXIII и наконечники
класса XV. Предметы этой группы датируются второй половиной X –
началом XI вв. и связываются авторами с местной древнерусской
традицией производства (Орлов, 1984. С. 32-50; Мурашева, 2000. С.
94).
Венгерский центр/школа/облик – литые предметы украшенные
остролистыми пальметтами и полусферическим выступом в центре,
иногда дополненные гравировкой и чеканкой, гладкие с кругами
вдавления

в

центре

или

орнаментированные

геометрически-

растительным узором. Следует отметить, что в работе Р.С. Орлова
оформленные

таким

образом

элементы

ременного

набора

рассматриваются в составе среднеднепровской традиции.
Южный

(кочевнический)

центр/школа/облик

–

предметы,

связанные с серией кочевнических погребений в Гаевке, Новомихайловке, Котовке, Сарайлы-Киялт и т.д. (рис.19-24). Их отличает
высокий уровень литья, выпукло-рельефная поверхность, плетенки в
составе орнамента и S-видные завитки (петли). Некоторые предметы в
составе оголовий являются подражанием или поздней копией с
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предметов огузо-печенежского круга. Эти вещи датируются на
основании общей даты южно-русских кочевнических погребений X –
XI

вв.

Значительное

количество

аналогий

среди

материалов

кочевнических погребений позволяют нам более уверенно выделять
эти предметы в древнерусском материале.
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Глава 2. Функциональные элементы оголовья (F)
Функциональные элементы оголовья – предметы, определяющие
общий вид оголовья, систему ремней и основные служебные элементы. Эта
категория насчитывает 160 предметов. В эту категории вошло 5 групп с
подгруппами: ремни оголовья (FI), удила (FII), направляющие ремней
суголовья и повода (FIII), распределители ремней суголовья FIV (накладки с
лопастями (FVA), накладки (FVB), кольца с зажимами (FVC), кольца (FVD) и
фиксаторы ремней оголовья FV (пряжки (FVA), застежки (FVB), цурки
(FVC). Предметы группы выполнены из разных материалов: кожи, железа,
медного сплава, серебра или кости. Многие предметы в этой категории
украшены в той или иной художественной традиции и, соответственно, несут
и декоративную нагрузку. Именно к этой категории относится большинство
предметов, которые даже в случае обнаружения их в слое поселений могут
быть достаточно уверенно связаны с оголовьем (удила, направляющие
ремней суголовья и повода, распределители ремней суголовья в виде
накладок с лопастями, накладок и колец с зажимами; цурки).

2.1 Ремни оголовья (FI)
Оголовье (суголовье и повод) – система ремней из органического
материала (кожи, ткани, тесьмы), которая одевается на голову лошади,
напрямую связана с удилами и служит для управления животным. Эти ремни
являются

основой

для

крепления

разнообразных

дополнительных

функциональных и декоративных элементов. Основными ремнями оголовья
являются нащечные и затылочный ремни. Кроме них могут присутствовать
налобный, наносный (нахрапный), подгубный и подбородочный ремни
(рис.2.1). Известны оголовья самых различных конструкций: без одного или
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двух ремней, с дополнительным центральным ремнем или ремнями, который
соединял налобный и наносный ремни. Различные варианты комплектации
ремней оголовья в период раннего средневековья (IX – XI вв.) представлены
на рис.28. Эти варианты реконструированы на основании различных
источников (миниатюры, фрески, изображения), которые происходят с
территорий Европы, Евразии, Кавказа, Сибири. Все варианты объединяет
наличие основных нащечных и затылочного ремней. Различия состоят в
наличии или отсутствии налобного, наносного, подгубного, подбородного, а
также поперечного ремня (или ремней) между налобным и наносным
ремнями.
К ремням оголовья можно отнести и чумбур. Этот ремень достоверно
не зафиксирован в древнерусских погребениях, но с ним можно связать
находки железных и костяных вертлюгов. Вертлюг – многофункциональное
приспособление, предназначенное для предотвращения перекручивания
веревки, цепей, каната и т.п. Его применение сложно связать только с
выпасом лошадей - оно было очевидно гораздо шире. Но у нас есть два
свидетельства использование вертлюгов именно в составе снаряжения
лошади. В Гнёздове в погребении по обряду трупоположения Дн-4 /1984 г.
вместе с костями лошади был зафиксирован вертлюг (рис.31.3). Можно
предположить, что на лошади был надет недоуздок, при помощи которого ее
привели к месту погребения. Еще один пример –

это погребение в

сопковидной насыпи в урочище Плакун, где вертлюг был найден рядом со
скелетами двух коней (рис.31.4).
Ремни оголовья, пожалуй, самая редкая находка для территории
Древней Руси в силу господства обряда трупосожжения вплоть до начала XI
в.

и

плохого

уровня

сохранности

органических

материалов

в

трупоположениях. Иногда контекст принадлежности предметов конского
снаряжения

оказывается

достаточно

сложным

–

мы

располагаем

противоречивыми сведениями о девяти находках из погребений по обряду
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трупоположения и об одной находке из погребения со сложным обрядом,
при котором некоторое количество вещей помещалось на кострище и после
его затухания (Новиков, 2009. С.62).
Ремни оголовья относятся к функциональной категории (FI). Несмотря
на небольшое количество находок, мы можем выделить два класса ремней. В
первый класс (T1) входят оголовья, которые имеют двухслойные ремни, во
второй (Т2) – одинарные ремни.
Таблица 4. Ремни оголовья (FI).
РЕМНИ ОГОЛОВЬЯ (FI)
Двухслойная конструкция
Однослойная конструкция
Неизвестная конструкция
Итого:

Класс
T1
T2

Иллюстрация
рис.29-30.1,2,3
рис.30.4,5,6,7

Кол-во
3
4
2
9

Большинство известных нам оголовий состояло из ремней, ширина
которых колеблется в промежутке 1,4 – 1,8 см. Примеров находок ремней
повода для периода IX – XI вв. найти не удалось. Однако, учитывая серию
металлических накладок из Гнёздова (курган 74(16)/1900 г., Сергеев С.И.),
вероятнее всего имеющих отношение к поводьям, можно предположить, что
их ширина могла достигать 3 – 3,5 см – этому соответствует размер накладок.
Одинаковые размеры некоторых направляющих для ремней суголовья и
повода, размещенных на псалиях, свидетельствуют и в пользу одинаковой
ширины всех ремней оголовья.
Все обнаруженные ремни вырезаны из кожи. Однако этнографические
данные говорят об использовании не только кожи для изготовления ремней
оголовья. Вероятно, для этой цели могла подойти и плетеная тесьма
(Описанїе всехъ..., 1799. С. 12.). Возможно, существовали комбинации
тканой основы и тонких кожаных ремней, на которых крепились накладки.
Так, в описании погребения из кургана возле с. Кагарлык упоминается некая
тканая основа, фрагменты которой были зафиксированы на черепе лошади
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(Бранденбург, 1908. С.4). А.Н. Кирпичников датирует это погребение XIIXIII вв. (Кирпичников, 1973. С. 31). В связи с этой находкой также интересно
свидетельство о полотняных и оленьих вожжей, содержащееся в одной из
новгородских берестяных грамот XII в. (Зализняк, 2004).
Строго говоря, с территории Древней Руси происходят четыре находки,
которые

позволяют

реконструировать

систему

расположения

ремней

практически полностью. В двух из них (рис.29.1,2) ремни оголовья имели
двойную кожаную основу – это оголовья класса T1. Двойные ремни, видимо,
должны были крепиться один к другому. Способы такого скрепления могли
быть разными.
Оголовье из гнёздовского кургана 65(7)/1900 г. состояло из двойных
нащечного, налобного, затылочного, наносного (?) и подбородочного ремней,
сохранившихся на 67,5 см общей длины (вариант №1, рис.28.1). Ремни были
прошитые нитью. Ширина ремня 1,5-1,6 см при толщине каждого из них 0,40,5 см. Редкая сохранность ремней позволила в свое время

А.Н.

Кирпичникову сделать его общую реконструкцию (рис.27.1).
Оголовье из гнёздовского кургана Ц-191/1976 г. также состояло из
двойных ремней. Система включала в себя нащечные, затылочный,
налобный, наносный, подгубный, и подбородочный ремни (вариант №1,
рис.28.1). Но здесь они оказались не прошиты, а скреплены штифтами
металлических накладок (рис.29.2b,c). Ширина ремней 1,6 – 1,8 см. Места
пересечений ремней были прошиты тонкими кожаными полосками шириной
0,3 см и сверху закрыты накладками (рис.29.2,d).

Любопытная деталь –

некоторые накладки были дополнительно закреплены такими же полосками
кожи, перекрещенными крест на крест. Важно отметить, что это было
сделано в процессе производства ремней уздечки, на что указывает
расположение дополнительного крепления между двух основных ремней
(рис.29.2е).

82

Скрепление ремней между собой при помощи тонкой проволоки
неоднократно прослежено в погребениях южнорусских степей. Оно
упоминается в описании находок кожаных деталей оголовья из погребения
№ 217 в Кагарлыке (Бранденбург, 1908. С.4). Похожий способ закрепления
ремней был зафиксирован в кочевническом погребении Бурты-261 в Поросье
– только здесь вместо нити была использована тонкая проволока (ФедоровДавыдов, 1966. С.62). В кургане № 303 у с. Зеленки в Каневском уезде были
найдены

нагрудные

ремни,

прошитые

проволокой

в

виде

скобки

(Бранденбург, 1908. С.23-25). А оголовье из кургана № 259 у с. Бурты имело
прошивку в один ряд вдоль ремней (Бранденбург, 1908. С.69-70).
Использование металлической блестящей проволоки, вероятно, решало две
задачи: скрепление и украшение двойных ремней оголовья.
Аналогичный способ скрепления ремней известен и в Северной
Европе – при помощи нити соединены двойные ремни уздечки из кургана №
1 в Борре (Норвегия); ширина верхнего ремня достигает 1,9 – 2 см, более
тонкий нижний ремень имеет в ширину 1,6 – 1,7 см (рис.9.а)
Ко второму классу (T2) системы ремней нами отнесено оголовье из
сопки № 2 в Старой Ладоге (Чернавино), которое состояло из одинарного
налобного,

наносного,

подбородочного,

подгубного,

затылочного

и

нащечных р емней шир ино й 2 , 5 см (вариант №1, рис.28.1). На наносном
ремне были размещены накладки, которые не подвешивались, а имели
кожаную подложку (Орлов, 1955. С.208-209). Реконструкция этого оголовья
и схема крепления накладок впервые была предложена С.Н. Орловым
(рис.30.7a,b). Позднее А.Н. Кирпичников повторил ее с той лишь разницей,
что крупные ромбовидные накладки выступали у первого автора в качестве
налобных и наносных украшений, а у второго исследователя – в качестве
накладок на пересечение ремней оголовья (рис.30.7c).
К классу Т2 можно отнести находку нагрудного ремня из Пензенской
области, связанного с древностями мордвы. Ремень представляет собой
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одинарную полоску кожи шириной 1,9 – 2 см и толщиной 0,2 – 0,3 см с
отходящими вниз кожаными сегментами (5 х 3,5 см), вырезанными под
размер крупных привесок сердцевидной формы со щитком (рис.78). Вся
конструкция была выполнена из единого куска кожи - сегменты кожи под
привески не имеют следов пришивания. Общая длина сохранившегося
фрагмента около 116 см.

На ремне видны следы ремонта, при котором

использовалась узкая кожаная полоска. Сердцевидные накладки имеют
аналогии на Южном Урале и Старо-Халиловских курганах, которые
датируются IX – X вв. (Мурашева, 2000. С.34). Эта находка оказывается
самой близкой территориально среди тех, которые могли бы указывать на
подобный вариант конструкции нагрудных ремней в указанный период.
Находка нагрудного ремня с подвесками и накладками, размерами и видом
своим совпадающими с элементами, которые обычно связывают с оголовьем
– это лишнее указание на необходимость более строгого отношения к
атрибуции декоративных элементов ремней оголовья.
В

продолжение

разговора

стоит

привести

дополнительные

свидетельства о некоторых находках разнообразных нагрудных и накрупных
ремней из раскопок кочевнических курганов X – XI вв. в Киевской области и
Поросье, известных из дореволюционных раскопок. Например, нагрудные и
накрупные

ремни,

украшенные

металлическими

накладками,

были

обнаружены на костяке лошади в названном выше кургане № 259 у с. Бурты
(Бранденбург, 1908. С.68-69). Подобные элементы можно разглядеть на
миниатюрах Радзивиловской летописи (рис.3.2,5). А в погребении у с.
Цозаровка в Каневском уезде «поперек туловища близ плеч» был обнаружен
даже некий «железный панцирь» (Бранденбург, 1908. С.64-65).
Несмотря на отрывочные сведения, мы включили в исследование
находку уздечки из камерного погребения, раскопанном в 2006 г. в
Шестовице. Авторы раскопок сообщают, что украшенное десятками
накладок оголовье было обнаружено на черепе лошади (Коваленко, 2006.
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С.41). Знакомство с экспонатом, выставленным в зале Национального музея
истории Украины, позволяет сказать несколько слов о конструкции этого
оголовья. Оно состоит из нащечных, затылочного, налобного, наносного и
подбородного ремней, а вот подгубный ремень отсутствует (рис.28,3). Кроме
того, как оказалось, в другой части погребения вместе с седлом были
найдены нагрудные ремни, украшенные подвесками, однако об этих ремнях
судить пока не возможно (Моця, 2007. С.296). Комплекс кургана датируется
авторами раскопок серединой – второй половиной X в. (Коваленко, 2006.
С.42-43).
К

сожалению,

остается

непонятным

конструкция

оголовья

из

комплекса V в кургане 6, раскопанном В.И. Равдоникаса в юго-восточном
Приладожье в начале 1930-х гг. Автор сообщает о плохой сохранности
ремней, украшенных многочисленными бляшками, которые также были
обнаружены в плохом состоянии (Равдоникас, 1934. С.34). Однако можно
предполагать, что накладки этого погребения представляли собой украшения
полусферической формы, схожие с украшениями сбруи из Подболотьевского
могильника (рис.26.1). Мы не включили находки из муромских погребений в
каталог настоящего исследования, но несколько слов о конструкции этих
оголовий сказать все-таки стоит. Из раскопок Подболотьевского и
Максимовского

могильников

происходит

7

погребений,

в

которых

сохранились и ремни оголовья, и элементы украшения сбруи.
Оголовье из погребения № 37

Подболотьевского могильника

демонстрирует прекрасную сохранность ремней оголовья, которые украшены
в 2 и 3 ряда накладками в виде круглых посеребренных шляпок (рис.26.1).
Ремни оголовья двойные и могут быть отнесены к первому классу (Т1).
Любопытно и крепление пересекающихся ремней. Один ремень продевался
между двойной основой другого (рис.26.1). Ширина ремней около 1,6 см, но
в некоторых частях она достигает 3,4 см. В настоящее время сказать что-то о
конструкции узды не представляется возможным. Сохранилась зарисовка
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другого оголовья, также найденного в Подоболотьевском могильнике in situ
в погребении 186 (рис.26.3). Оголовье состояло из нащечных, затылочного,
подбородного, налобного и наносного ремней. Наносный и налобный
соединены поперечным ремнем, конец которого опускается ниже наносного
ремня. Ширина двойных ремней составляет 1,3-1,5 см. Места закрепления их
пересечений повторяют технологический прием, использованный в оголовье
из погребения 37. Второе оголовье обильно украшено накладками и
наконечниками ремней. Интерес вызывает способ крепления ремней
суголовья к удилам. Согласно полевой зарисовке В.А. Городцова, они
пристегивались к кожаным петлям, закрепленным на кольцевидных псалиях.
Это, вероятно, позволяло регулировать длину ремней. Подбородный ремень
сохранил пряжку для фиксации подбородного ремня.
Таким

образом,

совокупность

археологических

данных

из

разнообразных памятников на территории Древней Руси позволяет говорить
о неких устойчивых приемах в устройстве системы ремней оголовья. Это
касается ширины ремней и их конструкции (двойной или одинарной).
Количество ремней могло варьировать в зависимости не только от
функциональной необходимости, но, видимо, и от художественного вкуса
хозяина лошади. Для территории Древней Руси доказательством этому
являются миниатюры Радзивиловской летописи, находки фигурок лошадок в
Новгороде Великом, а также фрески из Софии Киевской и МихайлоДмитровского монастыря в Киеве, рассмотренные нами ранее.
Дополнительные кожаные ремешки, прослеженные в некоторых
случаях, выступают в качестве основы для подвесок к ремням оголовья,
некоторых видов накладок и наконечников ремней. Это видно на примере
уздечек из кургана 65(7)/1900 г. из Гнёздова, сопки № 2 из Старой Ладоги
(рис.29.1b; рис.30.7 ,)

а также на примере оголовья из погребения 186

Подболотьевского могильника (рис.26.3).
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Остальные известные нам находки кожаных ремней с территории
Древней Руси представляют собой незначительные фрагменты шириной 1,5 –
1,7 см, которые не позволяют судить о конструкции всего оголовья.
Рассматривая систему расположения ремней оголовья в IX – XI вв. мы
можем говорить о трех вариантах, которые реконструируются на основании
археологических данных: варианты № 1-3 (рис.28.1, 2, 3).
Первый вариант состоит из нащечных, затылочного, подбородного,
налобного, наносного и подгубного ремней (28.1). К этому виду относятся
находки оголовий из гнёздовских курганов 65/7 1900 г., Ц-191/1976 и сопки
№ 2 (Чернавино), которые в целом датируются IX – X в. (рис.29-30.1,2,7).
Оголовье из камерного погребения в Шестовице, обнаруженное в 2006
г., состоит из нащечных, затылочного, налобного, наносного и подбородного
ремней и соответствует варианту №3 схемы расположения ремней оголовья
(рис.28.3). В кочевническом погребении № 312 у с.Зеленки в Киевской
области было обнаружено оголовье in situ на черепе лошади. Оно состояло из
нащечных, затылочного, налобного, наносного и подбородного ремней
(рис.24.3), схема креплений которых также соответствует варианту № 3.
Оголовья

из

Гаевки

и

Ново-Каменки,

связанные

с

южной

(кочевнической) средой и относящиеся к XI в., дополняют количество
вариантов расположения ремней оголовья, распространившихся с этого
времени (Кирпичников, 1973.Стр.26-27; Кубышев, 1982. С.244-246). Этот
вид оголовья состоял из 6 ремней, Дополнительно между налобным и
наносным ремнями располагался поперченный ремень или несколько ремней
под различными. Подобная система расположения ремней соответствует
нашему варианту № 2 (рис.28.2).
Дополнительные источники (фрески, миниатюры и т.д.) подтверждают
использование первых трех вариантов и дополняют картину еще двумя
вариантами № 4 и № 5 (рис.28.7,8).
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Таким образом, совокупные данные археологии и дополнительных
изобразительных источников предоставляют информацию по меньшей мере
о пяти вариантах систем расположения ремней оголовий, которые
использовались на территории Древней Руси в IX – XI вв.
Оголовья на территории Древней Руси в указанный период могли
производить из кожи, тесьмы, ткани или делать комбинированными. Они
могли состоять из однослойных или двухслойных ремней. Двухслойные
ремни оголовья соединялись при помощи нити или проволоки, а также
скреплялись только штифтами металлических накладок. Пересечения ремней
иногда прошивались кожаными полосками или скреплялись с помощью
узлов.

Узлы

могли

также

заменять

пряжки.

Можно

говорить

о

существовании недоуздка и чумбура, который фиксируется на основании
находок вертлюгов в составе погребений. Судя по всему, система ремней
оголовья

была

крайне

разнообразной,

а

археологический

материал

иллюстрирует лишь ее малую часть.
Ширина известных нам по археологическим комплексам ремней
составляла 1,5 – 2,5 см при толщине до 0,4 см. Размеры металлических
накладок и наконечников ремней указывают на то, что иногда они
оказываются больше на 0,4-0 ,5 см. Ширина поводьев могла достигать 3 см
или была одинаковой с другими ремнями. К слову сказать, что в известных
погребениях, где хорошо сохранились ремни оголовья (гнёздовский курган
Ц-191/1976, Шестовица -2006г.) ремни повода не прослеживаются. Вероятно,
они в ряде случаев просто не попадали в погребение.
Необходимо отметить, что наравне с богато украшенными уздечными
наборами существовало огромное количество простых кожаных оголовий.
Они

имели

разнообразные

конструкций,

восстановиить достоверно. Тем не менее,

которые

мы

не

можем

убедительным свидетельством

использования подобных оголовий при полном отсутствии других элементов
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уздечного набора

являются находки удил на костях черепа лошадей,

погребенных вместе с хозяином по обряду трупоположения.

2.2 Удила (FII)
Удила – важнейший функциональный элемент управления лошадью.
Конструктивно удила состоят из грызла и псалий (рис.30.1). Грызло
представляет собой один или чаще всего два стержня, соединяемых разными
способами вместе. Оно находится непосредственно во рту лошади в
межзубном пространстве (диастеме) и осуществляет болевое давление на
нижнюю челюсть, язык и углы рта, инициируя движение животного
(рис.32.2). Грызло с двух сторон ограничено псалиями. Псалий –
археологический термин, который впервые был употреблен в середине XIX
в. (Тишкин, 2004. С.27). Под термином «псалий» принято понимать боковые
ограничители в виде колец, стержней и т.д., к которым крепятся повод и
суголовье. В ряде случаев конструкция удил имеет отдельные поводные
кольца, тогда псалии играют роль только фиксаторов для ремней суголовья
(рис.30).
В современном коневодстве вместо археологического термина удила
принято выделять трензель, мундштук и пелям (также термин «железо»).
Если разбираться детально, то к каждому типу можно подобрать свои
раннесредневековые аналогии. Так трензель схож с «кольчатыми удилами»
(удила с псалиями в виде колец), а мундштук и пелям можно сравнить с
удилами, имеющими завершение в виде любых стержневидных псалий. Это
сравнение не является принципиальным моментом для археологических
исследований. У нас нет и вряд ли появится информация об особенностях и
правилах верховой езды (если таковые вообще существовали) в Древней
Руси, поэтому у нас нет необходимости соотнесения удил с современными
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образцами и использования современной терминологии. Необходимо лишь
заметить, что пелям и мундштук – удила, оказывающие более сильное
воздействие на рот лошади и предназначенные для более строго управления.
С большой долей вероятности можно утверждать, что конструкция
раннесредневековых удил с удлиненными псалиями выполняла такую же
функцию.
Типология удил, распространенных на территории Древней Руси в IX –
XIII вв., представлена в монографии А.Н. Кирпичникова и разработана на
основе 566 находок (Кирпичников, 1973).
настоящего

времени

достаточно

Эта типология является до

универсальным

инструментом

для

характеристики разнообразия удил и их датировок. В силу их утилитарности
время бытования удил составляет не менее одного столетия. В нашем
исследовании мы будем опираться на типологию А.Н. Кирпичникова.
В наше исследование включены удила, которые обнаружены в
закрытых комплексах (погребения или клады) вместе с уздечными наборами.
Находки отдельных удил в погребении могут свидетельствовать об
использовании и

простого кожаного оголовья без украшений или

дополнительных элементов, но не могут пролить свет на их конструкцию.
Однако они важны для реконструкции внешнего облика оголовий.
Основными признаками для построения типологической схемы в
работе А.Н. Кирпичникова

стали форма и размер псалий и грызла. В

зависимости от этих признаков автор выделил 6 типов удил с подтипами и
13 видов псалий, дополнительно указав, что встречаются удила, конструкция
которых не подчиняется общей морфологии и эти типы рассматриваются
отдельно (Кирпичников, 1973. С.11) (рис.33).
Как следует из работы А.Н. Кирпичникова, разнообразные типы удил,
представленные находками на всей территории Древней Руси, существовали
в рамках не менее двух столетий.
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Таблица 5. Удила, найденные на территории Древней Руси, и время их
бытования (по А.Н. Кирпичников, 1973, рис.33).
Тип
I
I или Ia
Iа
Iб
Iв
II
III
IV
IVa
V
VI
Редкий
Итого

Кол-во
9
5
11
7
9
3
5
33
7
5
2
2
98

Дата
главным образом IX – 1-я пол. XI в.
IX – X вв.
IX – начало XI вв.
X – XI вв.
IX – 1-я половина XIII вв.
X – XIII вв.
X – XII вв.
IX – XIII вв.
IX – X вв.
X – 1-я половина XI в.
X – XIII вв., преимуществ. X – XI вв.
X – XI вв.

Как видно из таблицы, для IX – XI вв. наиболее популярными были
удила I и IV типов. А.Н. Кирпичников отметил, что для этого периода было
характерно

использование

восточных образцов удил

с

прямыми и

дугообразными псалиями (типы I, Iа, Iб, Iв, II, III), а в X в. развитие конного
дела Руси определило выбор удил в сторону южных соседей. К XI веку
началось активное использование и европейских форм удил, что связывается
автором с началом развития собственной кавалерии. Уже в X в. на сцену
выходят удила IV типа, так называемые «кольчатые». Универсальная
конструкция этих удил и определила преимущественное их использование на
территории Древней Руси в течение длительного времени (Кирпичников,
1973. С.11-19).
Из 56 погребальных комплексов и 3 кладов с элементами оголовья
только в 16 были зафиксированы находки удил или их фрагменты. Это
говорит о том, что уздечный набор мог помещаться в погребение и без удил
(т.е. только ремни оголовья с металлическими украшениями или отдельные
элементы).
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Таблица 6. Удила в закрытых комплексах (погребения и клады).
УДИЛА (F II)
Смоленская обл. Гнёздово. к.122
Смоленская обл. Гнёздово. к.24
Смоленская обл. Гнёздово. Ц-191
Смоленская обл. Гнёздово. Дн-4
Ленинградская обл. Старая Ладога. Сопка № 2.
Юго-восточное Приладожье. к.6/V
Ярославская обл. Тимерёво. к.№100
Ярославская обл. Тимерёво. к.№100
Тульская обл. гор.Супруты. Клад 1969 г.
Черниговская обл. Чернигов. к. Гульбище
Черниговская обл. к.15 ур.Березки.
Черниговская обл. Шестовица. к.10
Черниговская обл. Шестовица. к.42
Черниговская обл. Шестовица. к.145
Черниговская обл. Шестовица. к-н 2006 г.
Киевская обл.Киев. п.108
Киевская обл. Киев. п.115
ИТОГО:

Удила

вместе

с

Тип по
Кирпичникову
?
V?
IVа
Iа
Iа
IV
Iв
Iв
V
Iв
Iв
IV
Iа
IV
?
?
?

уздечными

Дата

Илл.

сер.-2ая пол.X в.
2ая. пол. X в.
2ая пол.X в.
посл.чет.X в.
IX в.
IX в.
к.X в.
к.X в.
1ая пол.X в.
X в.
X в.
сер.-2ая п. X в..
сер.-2ая п. X в.
сер.-2ая п. X в.
сер.X в.
X в.
X в.

наборами

в

рис.81.2
рис.35.6
рис.35.3
рис.34.1
рис.34.4а
рис.34.4b
рис.36.8
рис.35.5a-e
рис.35.5f
рис.87.1
рис.87.3
рис.88.1

составе

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

погребений

обнаружены в 8 погребениях по обряду трупоположения и 7 погребениях по
обряду трупосожжения. В одном случае удила происходят из состава клада.
В одном погребении (Тимерёво № 100) обнаружена пара удил.
Находки удил обнаружены в этих комплексах: I тип – 7 раз, IV тип – 4
раза, V тип – 2 раз, неизвестный тип – 4 раза. Все типы, согласно выводам
А.Н. Кирпичникова, сосуществуют на территории Древней Руси в IX – XI вв.
(Кирпичников, 1973. С.14-17).
Первый

тип

удил

(тип

I)

характеризуется

восьмерковидным

окончанием грызла и наличием стержневидных псалий, продетых в одну из
петель. Самая большая группа находок относится к двум разновидностям
первого типа (Iа, Iв) – их найдено 7 экземпляров.
Тип Iа отличается расположением петель грызла в одной плоскости и
наличием стержневидного псалия и представлен 3 находками К ним
относится находка фигурного псалия из медного сплава, обнаруженная в
староладожской сопке № 2 (рис.34.1). Псалий представляет собой S- видный
стержень, один конец которого выполнен в виде головы коня, а другой – в
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виде хвоста животного. Стержень имеет восьмигранное сечение. В центре
стержня расположена прямоугольная скоба для крепления к узде. Во вторую
петлю продето кольцо для крепления к поводу. Его внутренний диаметр
составляет около 2,5 см, что может соответствовать примерной ширине
повода (2 – 2,5 см). Псалий имеет следы преднамеренной порчи.
Эта находка имеет ряд интересных аналогий среди материалов
Северной Европы VII – первой половины XI вв. (Rygh, 1885. S. 30. № 573574; Petersen, 1951. S. 18-19). Одной из таких аналогий являются удила из
Скумсруд (Норвегия), которые так же украшены зооморфными головками на
верхних концах стержней, но отличаются от псалия из староладожской сопки
круглым сечением стержня, наличием серебряной насечки по всей его
поверхности, двойной прямоугольной петлей и трехзвенным оформлением
грызла (Petersen, 1951. Fig.16). В свое время С.Н. Орлов датировал свою
находку IX в. и указывал на похожие удила среди чудских древностей и в
Лядинском могильнике (Орлов, 1955. С.211). Подобным образом оформлены
концы псалий удил, обнаруженных недавно в разрушенном погребении VIII
в. в Ростовской области (Ильюков, 2007. С.91). Ростовскую находку отличает
более крупный размер и простое завершение нижней части стержня.
Удила типа Ia были найдены в двух гнёздовских курганах, однако
очень плохая сохранность находки из кургана Дн-4/1984г. не позволяет
описать ее подробно, поэтому ограничимся описанием второй находки из
кургана Ц-255/1976г. (рис.34.2-3). Курган Ц-2 5 5 не имеет в своем составе
других элементов уздечного набора кроме удил, поэтому он не входит в
каталог настоящего исследования, но мы учитываем его датировку (вторая
половина X в.). Удила из этого погребения имеют круглые в сечении стержни
грызла, которые заканчиваются прямоугольной плоской площадкой с двумя
отверстиями, в одно отверстие вставлен стержневидный псалий (8 вида по
типологии А.Н. Кирпичникова). Сечение псалия круглое, а завершение
заострено. Диаметр по во дных ко лец 5 см (рис.36.3). Погребение Дн-4 на
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основе

дендрохронологического

анализа

было

датировано

последней

четвертью X в. (Авдусин, 1989. С.303). Еще один экземпляр удил типа Iа был
обнаружен в погребении 42 в Шестовице (рис.87.3). Невысокое качество
изображения в публикации не позволяет нам уточнить детали оформления
эти удил, но они, вероятно, близки по сво йе фо р ем к гнёздовским
экземплярам.
Общая датировка этого типа X – начало XI вв. (Кирпичников, 1973.
С.14).
Удила типа Iв отличаются наличием костяных псалий и специальной
железной петли для фиксации в ней грызла и соединения с суголовьем. Они
датированы IX – XIII вв. В этой группе находок представлено 4 экземпляра,
два из которых происходят из кургана № 100 в Тимерёве, а остальные два из
кургана Гульбище и кургана № 15 в ур. Березки в Чернигове.
Удила из кургана Гульбищe и кургана 15 урочища Березки были
определены еще А.Н. Кирпичниковым (Кирпичников, 1973. С.91) (рис.33.5).
От самих удил сохранились только части концов грызла с восьмерковидными
отверстиями. Осмотр костяных предметов из состава инвентаря кургана
Гульбище позволил нам выделить три фрагмента, которые можно связать с
костяными псалиями (рис.33.5с-e). Две фрагмента, по нашему мнению,
являются остатками нижнего конца псалия с фигурным (трехлопастным)
оформлением края. Один фрагмент вероятнее всего принадлежит верхнему
концу псалия (рис.35.5е). С внешней стороны фрагменты украшены
симметричным растительным орнаментом, а их обратная сторона гладкая
(рис.35.5c,d).
Обломки из Гульбища аналогичны одному (на илл. правое)

из

костяных псалий из кургана X в., раскопанном в Любече (рис.41.1). А.Н.
Кирпичников считает, что подобные псалии являются продуктами местного
древнерусского производства, а оформление концов псалий в виде трех
лопастей и растительный орнамент может указывать на их раннее
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происхождение (Кирпичников, 1973. С.15). Однако идентичный орнамент
можно увидеть и на костяных псалиях X в. из Эделени-Борсод и Сали-Латор
в Венгрии. (рис.41,2-3). Их также отличает трехлопастное оформление
концов и пальметты с перехватами в составе орнамента. Таким образом,
псалии из кургана Гульбище можно предположительно отнести к продукции
мастеров венгерской школы.
Фрагмент костяных псалий из кургана 15 (урочище Березки)
представляет собой нижнюю часть предмета, которая также

имеет

трехлопастной край. Второй фрагмент относится, вероятнее всего, к верхней
части псалия

(рис.35.5f).

Оба

фрагмента

украшены

геометрическим

орнаментом. Автором раскопок комплекс этот кургана датирован X в.
(Блiфельд, 1965. С.138).
Пара удил из кургана № 100 в Тимерёве изготовлена двумя разными
техническими

приемами.

Первые

удила

выполнены

посредством

перекручивания двух колец из стержней с круглым сечением (рис.34.4а).
Конец стержня псалия сделан плоским и имеет прямоугольное сечение.
Внутренний диаметр кольца повода 3,5 см. Крепление для костяного псалия
и повода имеет арочную конструкцию в виде плоской пластины и двух
стержней с пластинами-креплениями для удержания псалия. Внутреннее
расстояние креплений позволяет предположить, что ширина ремней
суголовья составляла 1,4 – 1,5 см (рис.38.1).
Вторые удила из этого погребения выполнены из прямоугольных в
сечении стержней, которые сужаются к центру грызла (рис.34.4b). Главным
отличием является взаимно-перпендикулярное расположение петель на
конце грызла, что характерно для удил типа I (Кирпичников, 1973. С.13).
Крепление для костяных псалий, которые в этом случае не сохранились,
менее массивно и выполнено в виде прямоугольно рамки с уплощенной
частью в месте крепления ремней суголовья. Внутренний размер окончания
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крепления позволяет предположить ширину ремня суголовья в 1,5-1,6 см.
Поводное кольцо в диаметре составляет 3,4 см. (рис.40.2).
Комплекс кургана № 100 датирован 970-980 гг. на основании младших
дат обнаруженных в нем восточных монет (Sedyh, 2000. C.176).
Тип IV представлен находкой удил в о н
до м из кур анов
г
юговосточного Приладожья и удилами из погребений 10 и 145 в Шестовице.
Тип IV получил широкое распространение на территории Руси уже с IX в.
(Кирпичников, 1973. С.16). Диаметр кольцевидных псалий удил из юговосточного Приладожья составляет около 7,5 см, а диаметр колец из
курганов 10 и 145 – около 4,5 см. Вероятно, что к типу IV относятся и удила
из двух погребений в Киеве (№ 108, 115). Они никак не выделяются в
опубликованном М.К. Каргером описании погребений. Дореволюционные
источники упоминают о них вполне буднично, что характерно для
сообщений об обыкновенных кольчатых псалиях (Каргер, 1958. С.170.188).
Кроме того, и в остальных погребениях киевского могильника были
встречены только удила IV типа (Каргер, 1958. Рис.29), которыйполучил
широкое распространение уже с IX в. (Кирпичников, 1973. С.16).
Удила из гнёздовского кургана Ц-191/1976 относятся к типу IVа
(рис.35.6).

Этот

тип

А.Н.

Кирпичников

считает

модификацией

универсального IV типа кольчатых удил.
Тип IVa отличается расположением крупного поводного кольца и
малого кольца для крепления ремней суголовья в одном отверстии на конце
грызла. Оно имеет круглое сечение, но на конце переходит в уплощенную
петлю (рис.40.4).

Находки этого достаточно редки и не отмечены на

памятниках младше X в. (Кирпичников, 1973. С.17). Авторами раскопок
комплекс гнёздовского кургана Ц-191/1976 датируется 2-ой половиной X в.,
не ранее 60-х гг. (Авдусин и др. Отчет…, 1977. С.125).
Удила V типа отличает оформление грызла в виде трех звеньев. А.Н.
Кирпичников признает за этим типом североевропейское происхождение. В
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противовес ему В.И. Кулаков связывает происхождение этого типа удил с
балтами (Кулаков, 1990. С.36).
Все находки на территории Древней Руси представлены экземплярами
с кольчатыми псалиями и датируются X – первой половиной XI в.
(Кирпичников, 1973. С.17). Эту группу удил представляет одна находка,
происходящая с городища Супруты. Эти удила, пожалуй, один из самых
замечательных по исполнению и состоянию предметов конского оголовья,
который самым ярким образом иллюстрируют скандинавское присутствие на
территории Древней Руси.
Удила из Супрутского клада изготовлены из разных материалов.
Грызло в виде железного стержня с прямоугольным сечением состоит из
трех частей. Центральный элемент имеет следы ремонта при помощи медной
проволоки (рис.36.8). Есть также версия, что медная проволока навита
специально, чтобы повысить слюноотделение во рту у лошади. Слюна –
является

естественной

смазкой

и

способствует

более

комфортному

движению грызла во рту.
Яркую скандинавскую окраску этим удилам придают, конечно же,
псалии, которые выполнены в виде кольца из медного сплава с треугольной
выпуклой

накладкой

и

дополнены

с

двух

сторон

симметрично

расположенными пластинами в виде голов лошадей с развевающимися
гривами. Треугольная накладка имеет завершение в местах соединения с
кольцом в виде зооморфных масок и плетеный ленточный орнамент по всей
площади. Пластины и накладка покрыты с лицевой стороны позолотой.
Вся орнаментальная композиция – это яркий пример скандинавского
стиля Борре, характерного для X в. (рис.37). На территории Древней Руси
обнаружено еще несколько фрагментов похожих псалий. Практически
идентичная находка кольца с треугольной накладкой обнаружена случайно в
районе Белоозера (рис.36,10). Из Гнёздова происходит еще два фрагмента.
Первый – из неизвестного курганного комплекса, он представляет собой
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фрагмент кольца с частью накладки и пластины (рис.36,9). Псалий был
выполнен более аккуратно и явно был менее массивным

в отличие от

остальных. Следует отметить, что здесь часть гривы коня заходила на поле
псалия, что не прослеживается в остальных случаях. Последний фрагмент
относится к комплексу кургана 24/1905 г. из раскопок И.С. Абрамова. Он
известен только по зарисовке и представляет собой фрагмент накладки на
кольцевидный псалий. К сожалению, уточнить детали орнамента по этому
фрагменту сложно, однако находка такого фрагмента позволяет говорить о
присутствии в составе комплекса удил V типа.
Таблица 7. Скандинавские накладки на кольцевидные псалии.
Накладки на псалии
Тульская обл. гор. Супруты. Клад 1969 г.
Смоленская обл. Гнёздово. к.24/1905 г.
Смоленская обл. Гнёздово. Место неизв.
Белоозеро. Место неизвестно.
ИТОГО:

Дата
1ая пол.X в.
сер.-2ая пол.X в.
сер.-2ая пол.X в.
X в.

Илл.
36.8
81.2
36.9
36.10

Кол-во
2
1
1
1
5

На обратной стороне накладок псалия из Супрутского клада были
выявлены три граффити: 1-ое в виде трех сплетенных треугольников; 2-ое в
виде некоего сложно определимого переплетения линий; 3-ое в виде головы
зверя (дракона) (рис.38.1,2). Первый знак трактуется, как знак Одина
(«символ бесконечности», «узел мертвых»), который встречается на англосаксонских и меровингских монетах, на поминальных камнях о-ва Готланд и
Швеции, на дне чаш из Дании и т.д. Второй знак определен как не очень
удачная попытка повторить переплетение трех треугольников. Отсутствие
единого стиля в исполнения и качество рисунков позволило В.В. Мурашевой
предположить разное авторство и, соответственно, принадлежность удил
трем разным людям в разное время или этапы роста уровня мастерства
одного человека (Мурашева, 2008. С.10-11). Для настоящего исследования

98

важным является то, что все эти магические знаки связаны с присутствием
скандинавского элемента на территории Древней Руси.
Прямые аналогии этим удилам обнаруживаются среди древностей
Северной Европы. Выразительный экземпляр подобных удил происходит из
кургана № 1 в Борре (Норвегия) (рис.8,а). Ряд находок известен среди
материалов Готланда (рис.37). Из пяти готландских находок только одна
происходит из закрытого комплекса – это удила из клада ремесленника в
Смисс (вторая половина X в.) (рис.39,4). Наиболее близкой аналогией
находкам из Супрут, Гнёздова и Белоозера является экземпляр с о-ва
Готланд, более точное место находки которого не известно (Thunmark-Nylén,
1998. Taf.264, 4). В этом случае у всех находок совпадают большая часть
элементов и стиль оформления.
Находка из гнёздовского кургана 24/1905 г. (раскопки И.С.Абрамова)
датируется серединой – второй половиной X в. Находки без точного адреса
из раскопок Гнёздова и Белоозера на основе характерных деталей орнамента
также отнесены нами к X в. Супрутский клад датирован 1-ой половиной X в.
(Мурашева, 2008. С.34-35).
Представляется возможным выделять «особый» подвид для удил типа
V по А.Н. Кирпичникову, который связан с особыми конструкциями
декоративных и функциональных элементов удил (см. «Направляющие
ремней оголовья F III»).
Из 17

удил, которые происходят из погребений, в которых

присутствуют и другие элементы уздечных наборов, 7 экземпляров относятся
к I типу удил (Ia – 3 экз., Ib – 4 экз.). Удила IV типа обнаружены четыре раза
(IV – 3 экз., IVa – 1 экз.). Удила V типа встречены 2 раза. Неизвестный тип
удил зафиксирован 4 раза, из которых два, вероятно, могут быть отнесены к
IV типу.
Если говорить о закономерностях сочетаний находок удил и общего
характера оформления всего уздечного набора, то удается установить
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следующие сочетания. Удила вместе с уздечными наборами, украшения
которых выполнены в среднеднепровской традиции, встречены 5 раз, в
скандинавской традиции - 2 раза, в сибирской – 1 раз. Все остальные
уздечные наборы выполнены в традициях, где имеет место смешение
украшений различных элементов или происхождение которых сложно
связать с какой-то конкретной традицией. Таких случаев известно пять.
Чаще всего удила входят в наборы, выполненные в среднеднепровской
и скандинавских традициях. Однако следует отметить, что разнообразие
типов удил и их сочетаний с разными по характеру исполнения уздечными
наборами свидетельствует об отсутствии какой-либо закономерности в
принятии решения об использования тех или иных типов. Для периода IX –
XI вв. можно говорить только о выборе наиболее удобного типа удил для
управления верховым животным.

2.3 Направляющие зажимы ремней суголовья и повода (FIII)
Крепление ремней суголовья и повода к псалиям могло осуществляться
двумя способами. Первый способ заключался в непосредственном креплении
ремней к различным видам псалий и дополнительных колец для повода
путем перекидывания и пришивания самого ремня (рис.31,1). Второй способ
состоял в использовании специальных металлических зажимов по два
экземпляра на каждом псалии. Один зажим был связан с ремнями суголовья,
второй – с ремнем повода. Такая форма крепления ремней зафиксирована с
удилами типа V и редким типом удил, найденных в юго-восточном
Приладожье (Кирпичников, 1973. С.88, №5).
Все зажимы имели трапециевидную форму, но отличались друг от
друга способом крепления к псалию, материалом, техникой исполнения и
орнаментом. Эти зажимы необходимо рассматривать в качестве отдельного
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элемента оголовья. В дальнейшем мы будем именовать их «направляющие
ремней оголовья». Поскольку они выполняют в первую очередь рабочую
функцию распределения основных ремней суголовья и повода, мы выделили
их в отдельную функциональную группу F III.
В этой группе нами учтено 22 целых экземпляра и некоторое
количество фрагментов направляющих ремней суголовья/повода, которые
преимущественно связаны со скандинавскими древностями, наиболее ясно
выделяющимися в составе погребального инвентаря и среди случайных
находок. Ярким примером удил с подобными зажимами являются описанные
выше удила из состава Супрутского клада (рис.37). Простые зажимы,
выполненные из железа и без орнамента, сложны для идентификации, так как
схожи с зажимами, которые использовались в составе пояса и в конструкции
других бытовых приспособлений. Мы можем в большинстве случаев только
предполагать их принадлежность к этой группе.
В этой функциональной группе предметов конского снаряжения
выделяется три класса в зависимости от

особенностей крепления и

материала, из которого выполнены направляющие. Вид

определяется на

основании особенностей орнамента и техники его исполнения. Данные о
подвиде вводятся в тех случая, когда можно установить отношение к
конкретным ремням оголовья (поводья или суголовье).
К первому классу (T1) относятся направляющие, выполненные из
комбинации железной основы с петлей для крепления к псалию и
орнаментированной накладки из медного сплава (рис.44.1). Железная основа
направляющих имела два способа оформления петли (рис.44.1a,b). Ремни
суголовья и повода в этом случае зажимались между железной основой и
накладкой из медного сплава при помощи заклепок. Петля для крепления к
псалиям расположена перпендикулярно относительно пластин-зажимов.
Пример удил из Супрутского клада демонстрирует нам разное количество
заклепо к для р мней
е
суго ол ьвя (3 шт.) и пово ад (4 шт.), а также
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трапециевидную форму направляющих: более удлиненную в первом случае и
укороченную во втором
Ко второму классу (T2) относятся цельнолитые накладки из медного
сплава с петлей для крепления к псалию или без нее и штифтами с обратной
стороны для крепления к ремню (рис.44.2). При отсутствии петли
направляющая выглядит как накладка. В таком случае мы можем лишь
предполагать наличие железной основы. Внутри этого класса несколько
особняком стоит вид S6 с креплением в виде ушка, которое расположено в
одной плоскости с зажимом. Здесь крепление осуществлялось при помощи
дополнительного кольца. Этот распределитель имеет более высокие бортики
для ограничения ремня (рис.46.11).
К третьему классу (Т3) относятся направляющие, выполненные из
железа и по форме напоминающие скобу. Обратная сторона может быть уже,
чем внешняя пластина, но они практически идентичны по длине или
незначительно

короче.

Эти

направляющие

не

различаются оформлением нижнего края (рис.44.3).

орнаментированы

и
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Комбинированные,
железо+медный
сплав
(золочение), заклепки
ленточно-тератологический (Борре), симметричный,
маска (анфас), прорезной
для ремней суголовья, три заклепки
ленточно-тератологический (Борре), симметричный,
маска (анфас), сплошной
для ремней повода, четыре заклепки
ленточно-тератологический (Борре), симметричный,
маска (анфас), прорезной
для ремней повода, четыре заклепки
ленточно-тератологический (Борре), симметричный,
маска (анфас)?, звери (в профиль), прорезной
Цельнолитые, медный сплав, штифты
петля, ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, маска (анфас) сплошной
петля, ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, маска (анфас), звери (в профиль),
сплошной
петля, ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, маска (анфас)?, звери (в профиль),
прорезной
петля, ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, сплошной
без петли, ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, маска (анфас), сплошной
ушко в одной плоскости с пластиной, ленточнотератологический (Борре), симметричный, маска
(анфас), сплошной
Цельнокованые, железо, штифты
не орнаментированные, край прямой, для ремней
повода
не орнаментированные, край заострен, для ремней
суголовья
ИТОГО:

Подвид

Илл.

К-во

S1a

44.1
44.2

2
1

S2a

44.3

3

S3a
S4

45.4
45.5

3
1

S1

45.6

1

S2

45.7

2

S3

45.8

1

S4

45.9

1

S5

45.10

1

S6

46.11

2

Вид

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕМНЕЙ
CУГОЛОВЬЯ И ПОВОДА (F III)

класс

Таблица 8. Направляющие ремней суголовья и повода (FIII).

T1
S1

S2

S3

T2

T3
S1

2

S2

2
22

Все орнаментированные направляющие ремней суголовья и повода и
относятся к скандинавскому кругу древностей. Украшены они в стиле Борре.
В первом классе направляющих (Т1) представлено 9 экз. Только в
случае с удилами из Супрут (рис.44.1,3а) и находкой из кургана № 78 из
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Гнёздова (рис.44.3b) мы наблюдаем сохранившиеся железные основы, хотя и
с разными видами оформления петли. Все остальные находки представляют
собой только верхнюю орнаментированную накладку из медного сплава
(рис.44-45.4,5).

В один раз

установить особенности металлического

основания оказалось затруднительно (рис.44.2). На примере этих накладок
мы более уверенно можем различить два вида креплений, которые
использовались для ремней суголовья (рис.44,1 ) и пово да (рис.44.3а). Они
имеют разное количество заклепок – три и четыре, соответственно.
Отличается и форма самих предметов. Направляющие суголовья длиннее
направляющих повода. Тем не менее, ширина ремней оголовья одинакова и
составляет не менее 2 см. Можно констатировать, что из всех находок в
классе T1 две связаны с ремнями суголовья (рис.44.1), четыре – с ремнями
повода (рис.44-45.3,4), а определение двух оставшихся затруднительно
(рис.44-45. 2,5).
Во втором классе (T2) представлены цельнолитые накладки из медного
сплава, которые имеют крепления в виде штифтов (8 экз.). Установить
однозначно их связь с конкретными ремнями оголовья сложно. Все накладки
украшены в стиле Борре и за исключением одного экземпляра (рис.45.8) не
являются ажурными. Несколько особняком стоят распределители из
гнёздовского кургана № 18

(раскопки В.И. Сизова, 1882 г.), имеющие

несколько нестандартную форму крепления, которая подразумевает наличие
дополнительного

кольца

для

подвешивания

(рис.

46.11с).

Эти

распределители имеют высокие бортики и ремень утоплен в них, что
отличает эту находку от остальных плоских направляющих. Практически
идентичные по орнаменту и форме предметы входят в состав инвентаря
погребения № 110 могильника Ире на о-ве Готланд, где они обнаружены в
количестве 4 шт. (рис.13.1). Можно предположить, что такие направляющие
относились к ремням суголовья и повода, но в отличии от вышеописанных
направляющих были одинаковыми по форме.
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Любопытна

связь

между

орнаментальными

композициями

направляющих из Супрут (рис.45.7а) и случайной находки с Рюрикова
городища (рис.45.8). Фрагмент прорезного предмета с городища выполнен на
высоком техническом уровне. Если опираться на вывод В.В. Мурашевой о
вероятной ранней датировке имитации драгоценной «бусинной проволоки»,
то он наравне с супрутским может оказаться наиболее ранним экземпляром
из всех предложенных (Мурашева, 2008. С.9). Аналогичное исполнение
можно увидеть на экземпляре из Борре (рис.8.1а). Во всяком случае,
экземпляр из Супрут производит впечатление менее качественной копии с
более

раннего

образца.

Хорошим

уровнем

исполнения

отличаются

экземпляры из Гнёздова (рис.45.3b,6).
Прямые

аналогии

этим

находкам

обнаруживаются

среди

скандинавских материалов. Подобные направляющие входили в состав
оголовья из кургана № 1 в Борре в Норвегии (рис.8.а). Они найдены в
погребении № 644 (?) и на поселении Бирки в Швеции (рис.13.3; рис. 14.1), а
на о-ве Готланд в могильнике Ире четыре таких накладки зафиксированы в
погребении № 110 (рис.13,1) и еще одна – в кладе из Смисс (рис.39.4).
При общем сходстве формы и функционального назначения все
названные нами находки имеют существенные различия. Все скандинавские
экземпляры крепились к ремню только штифтами и лишь в одном случае с
находкой из кургана Борре можно говорить о наличии железной основы.
Различия можно обнаружить и в деталях орнамента. Общим является только
наличие маски анфас у верхнего края накладок. Все скандинавские накладки
датируются X в. Одной из модификаций подобных элементов можно считать
накладки на ремни суголовья из неизвестного готландского погребения
(рис.15.b).

Петля

здесь,

вероятно,

отсутствовала

изначально,

и

декоративность предмета возобладала над функциональностью.
Наиболее близки друг другу накладки из погребения № 644 в Бирке и
накладки с Рюрикова городища (рис.45.4а,10). Экземпляр FIII T2S5 из
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случайных находок в Вологодской обл., по существу, видимо, очень близок
двум накладкам из погребения с о-ва Готланд (рис.15.b). Скорее всего, эта
накладка тоже имела уже исключительно декоративную функцию. Очень
близки между собой экземпляры из Гнёздова (рис.45.6) и клада Смисс
(рис.39.4).
Обращает на себя внимание

количество и разнообразие подобных

находок на территории Древней Руси. Оно практически в два раза превышает
количество

находок

Скандинавии,

известное

по

изданиям.

Можно

предположить, что некоторые накладки связаны с наиболее ранним периодом
присутствия скандинавов на территории Древней Руси. В эту группу входят
находки направляющих от удил из Супрутского клада, две находки из
Гнёздова и одна с Рюрикова городища (рис.44-45.1,3а,3b,6,8). В пользу этого
говорят и особенности, и качество исполнения, которые не характерны для
местного ремесленного производства.
Дата удил из Супрутского клада определяется как 1ая половина X в.
Курганы 78 из раскопок В.И. Сизова и 74(16) из раскопок С.И. Сергеева в
Гнёздове относятся к группе «больших» курганов. Некоторые исследователи
видят

в

погребенных

здесь

людях

младших

представителей

дома

Рюриковичей и относят сооружение курганов к середине X в. (Нефедов,
1998. С.39-40).
Таким образом, мы имеем несколько предметов, выполненных с
большим уровнем мастерства, но имеющих различия по форме –
комбинированные зажимы и цельнолитые, которые существует, видимо, всетаки одновременно. Это исключает возможность построения некого
эволюционного ряда. Однако мы можем говорить о популярности подобного
рода элементов в составе скандинавских оголовий на территории Древней
Руси в X в.
Простые железные направляющие

ремней суголовья и повода

представлены в классе T3 одним экземпляром удил, которые происходят из
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раскопок курганов в юго-восточном Приладожье у с. Вихмес. А.Н.
Кирпичников относил эти удила к «редкому» типу (Кирпичников, 1973. С.88
№5).

Аналогии этому редкому для Руси типу удил встречены среди

норвежских находок (Petersen, 1951. Fig.16, 17).
Распределители класса Т3 представляют собой скобы удлиненнотрапециевидной формы без орнамента, но с разным оформлением нижнего
конца зажима. У направляющих ремней суголовья они заостренные, у
направляющих повода – прямые. Подобные зажимы без орнамента
встречаются при раскопках древнерусских памятников, но их атрибуция
крайне затруднительна. Удила в приладожском кургане были найдены вместе
с двумя бубенчиками (Бранденбург, 1895. С.116). Однако их отношение
именно к конскому снаряжению доказать сложно, поэтом мы не включили
этот комплекс в общий каталог находок, хотя и не отказываемся от его
рассмотрения. Комплекс этого кургана датируется X в. (Кирпичников, 1973.
С.88).

Заметим, что находки подобных направляющих не являются

редкостью для территории Скандинавии. Их можно увидеть, например, в
составе кольчатых удил среди материалов из раскопок на Готланде
(Thunmark-Nylen, 1998. Taf.265.2,3). Направляющие ремней оголовья и
повода вместе с удилами с кольчатыми псалиями происходят из кургана № 1
из Аска Фральсеград на о-ве Готланд. Они различаются по размерам.
Направляющая для повода короче направляющих для ремней суголовья
(Arne, 1932. S.89,55). Курган был датирован 2ой половиной X в., а точнее –
временем около 975 г. (Arne, 1932. S.112).
Вместе с удилами в погребении в Гокстаде были также обнаружены
подобные скобы. Они одинаковы по размеру и имеют орнамент в виде
параллельных линий (рис.10.1f), но относятся к более раннему времени:
концу IX – началу X вв.
Направляющие ремней суголовья и повода – это особый элемент в
составе оголовий X в. Они характерны преимущественно для V типа удил и
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являются ярким примером скандинавских древностей на территории Древней
Руси. Подобные детали оголовья в Северной Европе получили свое
распространение с I по VIII вв. (Ø rsens, 1993. С.189-191). Они известны на
Готланде по находкам из Вальштене и Ендре, относящимся к VI- началу VII
вв., а свое дальнейшее развитие получили уже в эпоху викингов в X в.
(Nerman, 1969. C.31-32, Taf.77).
На древнерусских памятниках встречено в два раза больше подобных
находок, чем на территории Скандинавии. Выделяются два класса (FIII T1 и
FIII T2) подобных предметов, которые подразделяются на комбинированные
направляющие (металлическая основа и орнаментированная накладка) и
цельнолитые.

Все они украшены в стиле Борре. Следует заметить, что

некоторые накладки постепенно теряют свою функциональную основу и
становятся исключительно декоративным элементом, как например накладки
вида FIII T2 S5.
Наиболее трудным для интерпретации из рассматриваемой категории
предметов

является

направляющие,

класс

которые

на

T3.

Его

составляют

территории

простые

Скандинавии

железные

сочетаются

с

кольчатыми удилами типа V, редкого для Восточной Европы.

2.4 Распределители ремней суголовья (FIV)

Распределители
объединившая

ремней

суголовья

–

функциональная

группа,

разнообразные по форме металлические составляющие,

которые размещались на пересечении ремней и выполняли функции
соединения и распределения ремней, закрывали места пересечения ремней, а
также делали конструкцию оголовья более жесткой или более эластичной в
зависимости от вида накладок.
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В это й группе выделяются несколько подгрупп в зависимости от
ключевых особенностей конструкции элементов: накладки с лопастями
(FIVA), накладки (FIVB), кольца с зажимами (FIVС) и кольца (FIVD).

2.4.1 Накладки с лопастями (FIVA)
Накладки с лопастями на пересечения ремней суголовья (FIVA)
отличаются от других накладок, как следует из названия, своими
выраженными лопастями. Основное предназначение накладок с лопастями –
задавать направление ремням оголовья и придавать конструкции суголовья
жесткость.

Различаются два класса таких накладок с тремя и четырьмя

лопастями. Вид определяется на основании формы лопастей (прямоугольная,
трапециевидна и т.д.), их расположения относительно друг друга и наличия в
центре полусферического выступа или выпуклости разнообразных форм.
Полусферический выступ в центре является составной частью накладки,
одновременно выпуклость – это элемент декора в центре накладки, который
выполнен разнообразными способами и может иметь разные формы
(полусфера, пирамида, прямоугольник) (рис.42.2,3).
Подвид уточняет форму края лопасти, особенности орнаментальной
композиции и техники ее исполнения, материал, из которого выполнена
накладка, а также формы крепления.
На территории Древней Руси накладки с лопастями зафиксированы в
количестве 19 экземпляров. Они выполнены из разных материалов (медных
сплавов и железа) и имеют два способа крепления: при помощи штифтов с
шайбами или при помощи заклепок с шайбами.
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Таблица 9. Распределители ремней суголовья.

- предметы скандинавского облика
- предметы венгерского облика
- предметы южного (кочевнического) облика
- предметы среднеднепровского облика

Подвид

Трехлопастные
«T»-образные, прямоугольные лопасти, полусфера в центре
полукруглыми выступами по краю, завершение треугольное,
растительный орнамент, прорезной, серебро, штифты
завершение прямое, линейный орнамент, углубленный, медный
сплав, заклепки
Четырехлопастные
Трапециевидные лопасти под углом 90 º, полусфера в центре
волнообразное завершение, ленточный орнамент (Борре),
прорезной, медный сплав, золочение
волнообразное завершение, линейный орнамент с перлами,
сплошной, медный сплав, золочение
прямое завершение, линейный орнамент на полусфере в центре,
сплошной, медный сплав, заклепки
Прямоугольные лопасти под углом 90 º, полусфера в центре
прямое завершение, в центре полусфера в виде головы зверя (птица,
медведь), линейный орнамент, сплошной, медный сплав, золочение,
заклепки
прямое завершение, в центре полусферы крест, геометрический
орнамент, сплошной, штифты
Фигурные лопасти под углом 90 º, полусфера в центре
подтреугольное завершение, растительный орнамент в составе
пальметы и перлы, сплошной, медный сплав, штифты
завершение в виде головы собаки с ошейником, циркульный
орнамент в составе треугольников на ошейниках, сплошной,медный
сплав, золочение, заклепки
Ромбовидные лопасти под углом 90 º, выпуклость в центре
орнамента нет, выпуклость в виде прямоугольника с линейным
орнаментом, углубленный, железо, заклепки
нет орнамента, полусфера в центре, железо, заклепки
Треугольные лопасти под углом 90 º, выпуклость в центре
насечка по краю лопастей, сплошной, вдавление в виде ступенчатой
пирамиды, железо, заклепки
Прямоугольные лопасти под углом 90º, выпуклость в центре
орнамента нет, вдавление в виде прямоугольника с линейным
орнаментом, углублен, заклепки
ИТОГО:

Вид

НАКЛАДКИ С ЛОПАСТЯМИ (FIVA)

Класс

Накладки с лопастями (FIVA).

Илл.

К-во

S1a

47.1

1

S1b

47.2

1

S1a

47.3

2

S1b

47.4

1

S1c

47.5

1

S2a

47.6

2

S2b

47.7

1

S3a

48.8

1

S3b

48.9

1

S4a

48.10

3

S4b

49.11

1

S5a

49.12

4

S6a

49.13

1

T1
S1

T2
S1

S2

S3

S4

S5

S6

20
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Четырехлопастные и Т-образные накладки на пересечение ремней
оголовья – это часто встречающийся элемент в составе суголовья. Они
имели широкое распространение в IX – XI вв.

В качестве примера можно

привести погребения в Северной Европе в Гокстаде (рис.10.1с), в Тибле
(рис.11.4), Бирке (рис.12.2; 14.2,3) и т.д. Кочевнические древности
южнорусских степей также дают массу примеров использования подобных
элементов. К ним можно отнести уздечные наборы из Гаевки (рис.23.1),
Ново-Каменки

(рис.19.1),

Сарайлы-Кият

(рис.20.2),

Новомихайловки

(рис.21.1) и т.д. Накладки различаются по технике исполнения, материалу и
орнаменту. Четырехлопастные накладки могли использоваться и как
декоративные элементы в дополнение к уздечным наборам (рис.16.3с). Но
такие случаи встречаются редко, а накладки из погребения в ТюмбиБиенебек (Северная Германия) слишком тонкие и, скорее, имитируют
распределитель ремня, чем выполняют его функции.
К классу T1 относятся две трехлопастные накладки.
Первая (T1S1a) происходит из случайных находок

с территории

Киевской области и является уникальной для территории Древней Руси.
Подобные трехлопастные тройники характерны для раннесредневековой
узды Южной Сибири, где

отмечены на памятниках IX в. Они широко

распространены на территории Минусинской котловины, Тувы, Алтая и т.д.
(хакасская,

сроткинская

культуры)

(Григоров,1998.

специальное внимание на названную нами

С.158).

Обращая

находку, Г.Г. Король и Л.В.

Конькова отмечали, что она хотя и не имеет аналогий по декору, но,
действительно, относится к кругу южносибирских древностей и может быть
датирована концом IX – началом X вв. Подобная нашей находка происходит
из одного из погребений сросткинской культуры. Она

отличается

некоторыми деталями (ширина, оформление бортика), но имеет в составе
декора такие же орнаментальные элементы (Король, 2007. С.146. Рис.22).
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В уздечном наборе из шестовицкого могильника, который был
обнаружен в 2006 г., в оголовье входят четыре распределителя ремней
суголовья. Два из них трехлопастные и расположены на пересечении
нащечных и наносных ремней, а два – на пересечении налобных, нащечных,
затылочных и подбородного ремня. Это, пожалуй, единственный известный
случай

хорошей

сохранности

оголовья

в

сочетании

с

такими

распределителями, найденный in situ. По причине отсутствия публикации с
подробным

описанием

уздечного

набора

мы

не

включили

эти

распределители в каталог настоящего исследования.
Вторая накладка (T1S1b) была обнаружена в составе погребения № 100
в Тимерёве (рис.84.1). Из всех элементов уздечного набора в этом
погребении были отмечены

пара удил типа Iв, железная застежка и

собственно трехлопастная накладка на пересечение ремней (Т1S1b). Эта
накладка наиболее близка по своей форме и устройству трехлопастным
накладкам сросткинской культуры (Тишкин, С.78. Рис.45.5). У нее прямой
край, что является отличительной чертой для ременных распределителей
именно в этой культуре. Автор датирует находку X в. (Григоров, 1998. С.157158). Эта датировка не противоречит общей датировке тимеревского
комплекса.
Класс T2 характеризуется накладками с четырьмя лопастями, которые
расположены под углом 90º по отношению друг друга.
Вид T2S1a представлен двумя ажурными накладками с ленточным
орнаментом в стиле Боре, имеющими по два отверстия для заклепок. Обе
накладки найдены в Гнёздове. Первая накладка происходит из кургана с
трупосожжением (№ 122, раскопки В.И. Сизова), в котором обнаружены так
же фрагменты удил и полуобожженный скелет лошади. Вторая найдена при
раскопках городища. Идентичных предметов обнаружить на территории
Скандинавии не удалось, но можно указать серию находок, близких по
форме. В частности – это распределители из погребения Норре Лонгесле в
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Дании

(рис.11.1).

Вероятнее

всего

своей

формой

они

связаны

с

распределителями вендельской эпохи, лопасти которых менее выражены
(рис.11,2). Нельзя упускать из виду

и некоторое их сходство

с

трехлопастной накладкой вида T1S1a. Датировать наши находки скорее всего
можно 1ой половиной – серединой X в. Опир аться мы мо жем то лько на
комплекс гнёздовского кургана № 122 из Лесной группы, который на
основании находок наконечников ланцетовидных стрел, топора типа IV,
пуговиц и накладки на сумочку может быть отнесен ко времени не ранее
середине X в.
В этот же класс включена накладка подвида Т2S1b. Она происходит из
случайных находок с территории Южной Руси (Киевская обл.). Аналогии
подобной

накладке

мы

находим

в

погребении

№

1

могильника

Потомственный, который в целом датируется XI – XII вв. (Армарчук, 2006.
Рис.35). Близка этому распределителю и накладка с четырьмя лопастями из
Горожено в Херсонской обл. (рис.22.2b). Своим происхождением подобные
украшения

могут

быть

связаны

с

северокавказскими

(аланскими)

древностями.
Из целой группы случайных находок (рис.47-48.5,6,7,8) уверенно
можно датировать лишь распределитель подвида T2S2b. Он практически
идентичен распределителям из погребения, обнаруженного около ст.
Каменка (рис.51.1), и датируется X в. Не ранее XII в. можно датировать 2
накладки подвида T2S2a, так как особенности изображения головы птицына
одной из них напоминают трактовку головок металлических и костяных
наверший плетей из Новгорода Великого, датированных XII в. (Древний
Новгород, 1985. С.77,78,90,91). Для всех остальных находок остается
предложить самую общую датировку в пределах XI – XII вв.
Заслуживает внимания находка распределителя с оформлением концов
лопастей в виде голов зверей (собак?) с ошейниками, отнесенная нами к
подвиду

T2S3b. Условия обнаружения (подъемный материал,

район г.
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Серпухов) и простые орнаментальные мотивы не позволяют предложить
конкретную датировку для этой находки. Но, видимо,

она может быть

отнесена ко времени не ранее XI в.
Несколько железных накладок с лопастями в виде ромбов (подвид
T2S4а) имеют достаточно много аналогий, которые позволяют связывать их
со скандинавским кругом древностей. Подобные накладки в большом
количестве зафиксированы в погребениях Бирки (погребения № 752, 914,
944, 955) (рис.12.2,4; рис.14.2,3). Идентичные накладки происходят из
погребения № 834 того же могильника, где в сочетании с кольчатыми
удилами обнаружена серия железных украшений и четыре крестовидные
накладки. Древнерусские находки происходят из Гнёздова (кургана № 93,
раскопки В.И. Сизова). В одном погребении здесь были найдены 3 шт. (одна
целая и фрагменты).
Реконструкции оголовий для четырех накладок и кольчатых удил в
сочетании с трапециевидными направляющими ремней суголовья и повода
была предложена Л. Форзакер. Она выделила подобные украшения в
отдельный тип оголовья, характерный для Бирки (рис.14.5). Похожая
реконструкция для оголовья, но

с тремя подобными накладками,

разработана на основании материалов погребения в Тибле (Швеция)
(рис.11.4). Гнёздовское погребение

отнесено к середине X в.

В цело м

подобные накладки можно уверенно датировать X в.
Следующий подвид накладок (Т2S4b) происходит из Владимирских
курганов. Этот подвид накладок

уступает в размерах остальным и

представлен одним экземпляром. В центре накладки, веро ятно , был и
полусферический

выступ,

хотя

установить

это

по

рисунку

в

дореволюционной публикации уверенно нельзя. Вероятно, она все-таки
также относится к уздечному набору.
Накладки подвида Т2S5a происходят из Гнёздова (курган Л-167 и
неизвестный комплекс). В обоих случаях они обнаружены в количестве 2 экз.
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Накладки отличает треугольное оформление лопастей и центральная часть в
виде пирамидки. Лопасти украшены орнаментом в виде насечек. Курган Л167 датируется не ранее середины X в.
Накладка Т2S6a обнаружена также в Гнёздове и происходит из
неизвестного

комплекса.

Ее

лопасти имеют

прямоугольную форму.

Центральная часть оформлена в виде прямоугольного выступа с углубленной
сеткой. Эта накладка по своему оформлению близка к виду Т2S4a и
отличается только своей формой. Крепления выполнены одинаковыми
заклепками с полусферической шляпкой. Она, вероятно, может быть
отнесена ко времени середина – вторая половина X в.
Накладки с лопастями – предмет, имеющий очевидное отношение к
ремням суголовья и выполняющий функцию распределителя ремней и
усиливающий конструкции оголовья.
Большинство распределителей, приведенных в исследовании (в общей
сложности 14 экз.), могут быть достаточно уверенно отнесены к X в. – это
распределители подвидов T1S1a (рис.47.1); T1S1b

(рис.47.2); T2S1a

(рис.47.3); T2S2b (рис.47.7), T2S4a,b (рис.48-49.10,11), T2S5a (рис.49.12) и
T2S6a (рис.49.13).
К XI-XII в. можно отнести распределители подвидов Т2S1b (рис.47.4),
Т2S1c (рис.47.5), Т2S3a (рис.48.8) и Т2S3b (рис.48.9).
С XII в. связаны распределители T2 S2a (рис.47.6).
Определенные сложности вызывают атрибуция и датировка отдельных
случайных находок, хотя некоторые из них своим художественным
оформлением перекликаются с древнерусскими находками уже XII в.
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2.4.2 НАКЛАДКИ (FIVB)
Накладки на пересечение ремней – разнообразные по форме и размерам
металлические элементы, которые выполняли преимущественно функцию
предохранения ремней суголовья на их пересечении, хотя есть примеры,
когда они выступали и в качестве жестких распределителей для ремней.
Наибольшей

популярностью

среди

них

пользовались

круглые

накладки. Это подтверждают примеры изобразительных материалов Древней
Руси, Грузии, Армении, Византии (рис.7.6,10,11, рис.5 и т.д.). Кстати, можно
заметить, что изобразительные источники дают нам подавляющее число
примеров использования именно круглых накладок по сравнению с
накладками каких-либо других форм. Во всяком случае, изображение
распределителей с лопастями в материалах IX – XI вв. нам встретить не
удалось.
В этой подгруппе зафиксировано 32 предмета, которые распределены
по 5 классам. Классы выделяются на основании формы, виды уточняют
особенности орнамента, материал и крепления накладок.
Таблица 10. Распределители ремней суголовья.

Ромбовидные
в центре полусферический выступ с насечками по краю,
каждая лопасть оформлена полусферами, сплошной,
серебро, заклепки
оформление полусферами, сплошной, серебро/медный
сплав, штифты?
ленточно-тератологический
орнамент
(Борре),
симметричный, по углам головы зверей в фас, прорезной,
медный сплав, штифты
Квадратные

Т1

T2

Вид

НАКЛАДКИ (FIVB)

Класс

Накладки (FIVB).

Илл.

К-во

S1

50.1

2

S2

50.2

1

S3

50.3

1
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полусферический выступ в центре, ленточный орнамент
(Борре), симметричный,
перлы на каждой из сторон,
прорезной, медный сплав золочение, штифты
Крестовидный
полусферический
выступ
в
центре,
ленточнотератологический (Борре), морды (в фас), симметричный,
сплошной, медный сплав, штифты
Круглые, полусферические
ленточно-тератологический орнамент (Борре), голова зверя в
фас, четыре выступа в виде лепестков, сплошной, медный
сплав, золочение?, штифты
геометрический орнамент в виде шести шестиугольников,
сплошной, серебро, штифты
растительный орнамент в виде четырех лепестков,
сплошной, медный сплав, штифты
Круглые
в центре серебряная вставка в виде 8-угольника,
геометрический орнамент в виде сердец, сплошной,
медный/сплав, петли/штифты
растительный орнамент, в центре цветок с четырьмя
лепестками, сплошной, медный сплав, штифты
геометрический орнамент, симметричный, в центре
полусфера, сплошной, медный сплав, штифты
ленточно-растительный орнамент в виде трилистника,
сплошной, медный сплав, лужение, штифты
вдавления от штампа, сплошной, штифты
полусферический выступ, четыре лепестка, ленты по краю,
сплошной, медный сплав, штифты
нет
орнамента,
в
центре
круг
вдавления,
лужении/золочение? штифты
ИТОГО:

S1

50.4

4+?

S1

50.5

1+?

S1

50.6

4

S2

50.7

4

S3

50.8

2

S1

51.9

3

S2

51.10

2

S3

51.11

2

S4

51.12

3

S5
S6

52.13
52.14

1
1

S7

52.15

1

T3

Т4

T5

32

- предметы скандинавского облика
- предметы венгерского облика
- предметы среднеднепровского облика

Класс T1 представлен выполненными в разной технике накладками,
имеющими форму ромба.
Подвид T1S1 объединяет накладки, изготовленные из серебра методом
тиснения и затем

помещенные на свинцово-оловянную основу, которая

прикреплялась к ремням оголовья при помощи медных заклепок (рис.30.7а).
Накладки этого вида выделяются на основании реконструкции А.Н.
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Кирпичниковым оголовья из староладожской сопки № 2 (рис.30.7с),

в

который в отличие от варианта С.Н. Орлова (рис.30.7b) предлагается их
размещение на пересечении нащечных, подгубных и наносных ремней и на
пересечении подбородного, затылочного, налобного и нащечных ремней. Эта
реконструкция подразумевает, что две сохранившееся накладки – это только
половина набора. С.Н. Орлов, как автор раскопок, предлагал их размещение в
качестве налобных и наносных украшений. В нашем исследовании мы
склоняемся к конструкции оголовья, предложенной А.Н. Кирпичниковым.
Сам комплекс сопки № 2 датируется IX в. Интерес вызывают аналогии среди
оголовий, выполненные в технике совмещения серебряной тисненой
накладки

и

свинцово-оловянной

основы.

Подобную

технику

по

изготовлению металлических накладок оголовий можно обнаружить в
уздечном наборе из клада в Супрутах и узде из кургана Гульбище в
Чернигове.
Метод заливки серебряных тисненых пластин свинцово-оловянным
сплавом получил широкое распространение на территории Европы, начиная
с аварского времени. Таким способом были изготовлены накладки некоторых
уздечных наборов, найденные на территории Скандинавии, Пруссии,
Северного Причерноморья, на памятниках салтово-маяцкой культуры
(Мурашева, 2008. С.13-15).
Орнамент

в виде полусферических выступов в окружении насечки

имеет некоторые аналогии в серии уздечных накладок из погребения в
Гокстаде, которые выполнены в той же технике (рис.10.1g,h,i). В погребении
№ 115 киевского некрополя в составе уздечного набора была обнаружена
ромбовидная накладка, вероятно, выполненная из серебра и также
помещенная на свинцово-оловянную основу (Каргер, 1958. С.187-189). К
сожалению, нам так же, как и обратившему на эту находку внимание А.Н.
Кирпичникову, не удалось познакомиться с набором воочию. Предполагая в
том же погребение наличие парной для указанной Каргером накладки, А.Н.
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Кирпичников отметил уникальность этой уздечки, которая совместила в себе
разнообразные

технические

и

стилистические

приемы

исполнения

украшений конского ременного набора (Кирпичников, 1973. С.26-27).
Согласно тексту публикации, металлический набор сохранился на
перегнивших остатках ремней уздечки и был извлечен в хорошем состоянии
и полностью. Можно предположить, что эта ромбовидная накладка, так
похожая на накладку из сопки № 2, являлась налобным украшением, как это
и представлено в реконструкции С.Н. Орлова (рис.30.7b). К это му следует
добавить, что накладками на пересечение ремней могли выступать и парные
накладки круглой формы, обнаруженные на пересечении ремней из этого же
погребения (см. накладки FIVB T5 S2 и FIVB Т5 S3).
К подвиду Т1S1 относится и ромбовидная накладка из гнёздовского
кургана № 41/1885 г. (раскопки В.И. Сизова). Она отлита из медного сплава.
Ленточно-тератологический орнамент в стиле Борре, украшающий накладку,
указывает на ее вероятное скандинавское происхождение (рис.50.2). К
уздечным наборам эта находка отнесена достаточно условно. В пользу такого
предположения могут свидетельствовать накладки, схожие с гнёздовской, но
не ромбовидные, а крестовидные. Такие накладки входили в состав уздечных
наборов в кургане № 37А в Тюмби-Биенебек и погребения из Кверна,
относящихся к эпохе викингов (рис.16.1а,3а). В кургане № 41 в Гнёздове,
очевидно, присутствует

уздечный набор (или наборы?), выполненные в

скандинавском стиле. Вполне вероятно, что к ним относится и эта накладка.
Матрицы для изготовления подобных по форме и орнаменту накладок
известны на Готланде (Ениосова, 1998. С.45).
Класс Т2 объединяет накладки квадратной формы.
Накладки подвида Т2 S1 встречены в двух курганах Гнёздова и
Тимерева, сооруженных по обряду трупосожжения, а также среди случайных
находок с территории Вологодской области. Эти накладки одновременно
являются накладками на пересечение ремней, простыми накладками-
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украшениями ремней суголовья и входят в состав налобных украшений.
Многообразие способов использования устанавливается на основании
хорошо сохранившегося оголовья из гнёздовского кургана 65(7)/1900 г. из
раскопок С.И. Сергеева (рис.29.1). В составе этого уздечного набора они
сохранились в количестве двух экземпляров, хотя логическая реконструкция
всего оголовья подразумевает четыре (вариант №1, рис.28.1).
Из погребения тимерёвского кургана № 382 происходит одна накладка.
К сожалению, этот комплекс лишь частично опубликован В.Н. Седыхом,
который не указал точное количество найденных в нем предметов (Sedyh,
2000.C.180. Fig.3). Идентичные подвиду Т2 S1 накладки входили в состав
уздечного набора из кургана Аттуна (Швеция), где они обнаружены в
количестве 3 шт. (рис.10.3а). По мнению шведских исследователей, накладки
располагались на пересечении налобного, затылочного, подбородного и
нащечных ремней и на пересечении наносного и промежуточного ремня
между налобным и наносным (рис.10.3). В качестве близкой аналогии можно
привести накладку из уздечного набора кургана Скопинтул

(Швеция)

(рис.10.2а). Курган Скопинтул датируется концом IX в., а курган Аттуна –
концом IX – началом X в. Оба кургана с территории Древней Руси относятся
к немного более позднему времени: к середине – второй половине X в.
Крестовидные накладки объединены в класс Т3, внутри которого
выделен только один вид. Накладки вида T3 S1 представлены находкой из
кургана № 382 в Тимерёве. Она также украшена орнаментом в стиле Борре.
Точное количество этих накладок в кургане также остается неизвестным.
Накладку, подобную тимерёвской, укажем в составе уздечного набора из
Аттуны (рис.10.3b). Согласно сделанной реконструкции, она размещалась на
пересечении налобного и промежуточного ремнем между наносным,
одновременно выполняя функцию
налобного украшения (рис.10.3f).

накладки на пересечение ремней и
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Круглые полусферические накладки класса T4 различаются по
орнаменту и своему происхождению.
Вид Т4 S1 представлен 4 находками, которые происходят из кургана по
обряду трупосожжения в Бежицах (Тверская обл.), из городских слоев
Новгорода Великого и случайных находок с территории Вологодской
области. Накладки имеют фигурные выступы со штифтами и украшены
плетеным орнаментом в стиле Борре с изображением зооморфной маски в
центре. Полусферические накладки этого вида имеют прототипы и
многочисленные аналогии на территории Скандинавии, начиная с VIII в. В
качестве примера, можно рассмотреть находки из могильника Вальсгарде 6 в
Швеции и погребения Норре Лонгесле в Дании (рис.11.1,2). Можно отметить
определенную близость наших находок с 4 накладками из погребения в
Борре (рис.8.g). На норвежских накладках так же имеется изображение
зооморфной маски в центре и слегка намечены четыре выступа.
Накладка из Бежицы

обнаружена в кургане вместе с другими

накладками, которые уверенно могут быть отнесены к уздечному набору
(рис.85.1). Остальные находки единичны, но они очень похожи между собой,
практически идентичны. Комплекс Бежицкого кургана датируется авторами
публикации второй половиной X в. (Исланова и др., 2005. С. 75). Накладка
из Новгорода Великого была обнаружена в слое, который датируется концом
X в. (Седова, 1981. Рис.58.1). Следовательно, бытование накладок этого вида
на территории Древней Руси можно определить второй половиной X в.
Накладки вида Т4 S2 входят в состав уздечного набора, найденного
случайно на территории Ярославской области (рис.77.1). Три или четыре
накладки должны были располагаться

на пересечении ремней. Они

выполнены из серебра и украшены орнаментом в виде шестиугольников
(один в центре и шесть по краю). Точные аналогии этому набору пока не
обнаружились. На основании изучения других составляющих элементов
этого уздечного набора его можно датировать XI в.
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Накладки вида Т4 S3, которые так же отнесены нами к уздечному
набору, представлены двумя находками. Одна из них происходит из кургана
у деревни Шокшово (Владимирская

обл.). В коллекции ГИМ она

смонтирована в составе поясного набора, но размеры свидетельствуют более
всего в пользу ее принадлежности

оголовью, нежели поясу. Похожая

накладка обнаружена при раскопках на городище Княжья Гора в Киевской
области

(Ханенко,

1901.

Табл.XI

№286).

Аналогичные

накладки

изготавливались ремесленниками в г. Болгар, на что указывает находка там
матрицы, которая датирована

X – XI вв. (Полякова, 1996. Рис.2). На

накладке из Шокшово отсутствует поясок из полусферических выпуклостей,
но миндалевидные фигуры довольно точно повторяют форму и количество
изображенных на болгарской матрице.
Класс

T5

представлен

разнообразными

круглыми

плоскими

накладками, разделенными на 7 видов. Большинство из них имеет диаметр не
менее 4 см, что является одним из указаний на принадлежность их к
уздечному набору.
Вид Т5 S1 – это 3 накладки (рис.51.9), которые происходят из двух
погребений по обряду трупосожжения в Гнёздове (рис.79.2) и Табаевке
(рис.86.2) и одной случайной находки из Волосовского района Новгородской
области. Диаметр этих накладок 4 см, а крепление выполнено в виде петель.
В центре накладок имеется вставка в виде 8-лучевой звезды, которая
зафиксирована заклепкой с обратной стороны. Эта деталь позволяет связать
происхождение

накладок

со

среднеднепровской

производственной

традицией. Отношение таких накладок к уздечным набором можно
предположить на основании их размера. Кроме того, накладка из погребения
№ 2

в Табаевке сочетается с серией предметов от уздечного набора,

выполненных в единой среднеднепровской традиции.
Накладки видов Т5 S2 и S3 (рис.51.10,11) входят в состав оголовья,
обнаруженного в киевском погребении № 115. Как уже упоминалось, судить
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об этом наборе мы можем только на основании описания и единственной
иллюстрации.

Принадлежность

предметов

к

накладкам,

которые

располагались на пересечении ремней, устанавливается на основании
парности каждого предмета. Если верить изображению в публикации М.К.
Каргера, то накладки вида S3 располагались на ремнях, выходивших из-под
них с двух сторон (Каргер, 1958. Рис. 35). Вероятно, накладки вида S2
выполнены из серебра и помещены на свинцово-оловянную основу, а
накладки вида S3 – литые из медного сплава.
Вид S4 представлен двумя накладками, найденными in situ в составе
уздечного набора в гнёздовском

кургане Ц-191/1976 (рис.75), и одной

накладкой, происходящей из раскопок Владимирских курганов (рис.51.12).
Точно установить происхождение сложной плетенки, в основе которой лежит
трехлопастная фигура, оплетенная лентой в виде восьмеркообразных фигур,
трудно. Однако в самых общих чертах симметричный рисунок ленточного
плетения, образующего трилистник, близок скандинавской орнаментике. К
сожалению,

определить

принадлежность

накладок

к

какой-то

художественной традиции достаточно сложно, так как прямых аналогий этим
предметам нет, а подобные элементы орнамента встречаются достаточно
широко.
Вид S5 представлен одной накладкой, которая происходит из раскопок
пойменной части гнёздовского поселения (рис.52.13). Накладка выделяется
крупным размером – ее диаметр 5,5 см. К сожалению, сохранность предмета
не позволяет проследить орнамент во всех деталях, но достаточно отчетливо
видны полусферические выступы, выполненные при помощи штампа и
расположенные по кругу по всему полю накладки. Предмет найден в слое,
который датируются автором раскопок периодом не ранее 2ой половины X в.
Аналогии этому предмету пока не найдены, но его отношение к уздечному
набору устанавливается на основании крупного размера и типологического
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сходства с другими круглыми накладками,

которые обычно закрывали

пересечение ремней суголовья.
Вид S6 (рис.52.14) представлен одной накладкой из серии случайных
находок

на

территории

Древней

Руси.

Накладка

украшена

четырехлепестковой фигурой и полусферическим выступом в центре. Она
имеет прямые аналогии среди уздечных наборов X в., найденных на
территории Венгрии (рис.17.1; рис.18.3). Такие накладки могли быть
украшением

ремней

суголовья

и

повода,

а

также

размещаться

и

непосредственно на пересечении ремней суголовья.
К накладкам венгерского круга следуют относить и крупную круглую
накладку вида S7 (рис.51.15), происходящую из погребения по обряду
трупосожжения в одном из Владимирских курганов, комплекс которого не
известен. Ее диаметр составляет 3,8 см. На

обратной стороне накладки

попарно расположены крупные штифты для крепления на ремнях суголовья.
Луженая поверхность накладки имеет в центре круглое углубление, которое
могло быть позолочено (рис.18.2). Эта накладка выполняла двойную
функцию: она не только закрывала место соединения, но и довольно жестко
фиксировала распределение ремней суголовья.
Накладки

на

пересечение

ремней

оголовья

–

это

наиболее

распространенный элемент среди функциональных предметов, которые
связаны с накладками на ремни суголовья. Из 32 предметов 22 экз.
зафиксировано в 11 погребениях, остальная часть приходится на случайные
находки и находки с поселений. Наиболее популярной формой были круглые
плоские накладки, диаметр которых превышал 3 см. Накладки на
пересечение ремней с лопастями уступают им по количеству практически в
два раза.
Часть

накладок

относится

к

местному

(древнерусскому)

среднеднепровскому производству (7 шт.), примерно такая же количественно
группа накладок (8 шт.) достаточно уверенно отнесена нами к скандинавской
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традиции, третью группу накладок составляют несколько находок, которые,
вероятно, имеют венгерское происхождение.
В качестве накладок на пересечение ремней могли выступать накладки
любого размера, служившие только для украшения ремней суголовья и
повода. Это подтверждают находки уздечных наборов из Гнёздова (курган
65(7) 1900 г. из раскопок Сергеева С.И.) и венгерские аналогии (рис.17.1).
Косвенным подтверждением этому может служить и находки из киевского
погребения № 115, которое содержало уздечный набор с накладками,
различными по форме, размеру и изготовленными разными способами.

2.4.3 Кольца с зажимами (FIVС)
Кольца с зажимами – металлическое крепление для ремней суголовья,
которое состоит из кольца и от одного до трех зажимов для ремней на
каждом.

Эта

конструкция

крепления

вызывает

в

настоящее

время

неоднозначную оценку в связи с полифункциональностью распределителя
такого вида. В исследовании Д.Г. Кубарева отмечается, что очень часто
«тройники» интерпретируются в качестве элемента сбруи, тогда как многие
из них представляют собой крепление второго боевого (саадачного) пояса
(Кубарев, 2005. С.92). Автор замечает, что количество тройников в
саадачных поясах может составлять от одного до трех экземпляров.
древнерусском

материале

металлические

распределители

В

ремней

встречаются довольно часто и в основном в составе инвентаря камерных
гробниц с погребениями по обряду трупоположения. Но даже в таких
погребениях точное определение их как части оголовья может вызывать
затруднение. Это связано с традицией размещения уздечки не на самой
лошади, а в стороне от нее или в ногах погребенного. Такую картину мы
наблюдаем в могильниках в Шестовице и Гнёздове.
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Подобная ситуация заставляет более внимательно относиться к анализу
погребального инвентаря и делает необходимым определение критерия для
отбора колец с зажимами, которые могли бы относиться именно к узде.
Возможность использования колец с зажимами в составе уздечного
набора у нас не вызывает сомнения. Этому есть примеры в кочевнических
древностях в более позднее время. Например, в составе уздечного набора из
Николаевки кроме украшений имеются 4 распределителя для ремней
суголовья, относящиеся к железным распределителям аскизского типа
(рис.20.1). Конструкция оголовья позволяет нам логически предполагать
достаточно устойчивое количество распределителей в виде колец с
тройниками для одного набора – их должно быть два или четыре, т.е. четное
число. В первом случае они располагаются на пересечении налобного,
подбородного, нащечных и налобных ремней, во втором – добавляются на
пересечение наносного, подгубного и нащечных ремней (рис.27.3). Причем
на юге Восточной Европы в культуре кочевников эпохи средневековья А.В.
Крыгановым выделяются кольца с одним зажимом (Крыганов, 1989. С.101).
Мы полагаем, что крупные распределители в виде колец с зажимами
диаметром не менее 7 см тоже относились к уздечному набору, особенно в
сочетании с плоскими кольцами шириной не менее 1 см.
Опираясь на серию логических признаков, анализ состава инвентаря
погребений по обряду трупоположения и аналогии удалось определить 18
находок, которые происходят из 5 погребений и несколько распределителей
из раскопок поселений. Совершенно очевидно, что это не все предметы,
ко то р еы мо гут быть связаны с о го ловьем. Но мы о становились на тех,
которые определяются достаточно уверенно.
В качестве крепления у этих распределителей выступают одна-две
заклепки.

Кольца имеют разные сечения: прямоугольное, овальное или

круглое. На основании столь малого числа находок классифицировать эту
группу достаточно сложно. Тем не менее, определяющим фактором для
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выделения классов является количество зажимов на кольце. Виды уточняют
форму

зажимов,

особенности

подвиды

орнамента

рассматриваемые

и

–

оформление

нижнего

Все

с

крепление.

в настоящем

исследовании,

кольца

выполнены

края,

зажимами,
из

железа

(материал включен в этой группе предметов в один из признаков класса).
Зажимы представляют собой согнутую пополам пластину, лицевая сторона
которой шире обратной. Крепление ремня в зажиме осуществлялось при
помощи 1 или 2 заклепок (рис.42.4).
Таблица 11. Распределители ремней оголовья.

Т1

Подвид

Кольцо, три зажима, железо
Трапециевидные зажимы
завершение прямое, нет орнамента, заклепки
завершение прямое, рифление по краю на зажимах и
кольце, заклепки
трапециевидное
завершение,
орнамента
нет,
заклепки
Прямоугольные зажимы
треугольное завершение, орнамента нет, заклепки
Кольца, один зажим, железо
Круглые зажимы
нет орнамента, край волнистый?, заклепка
ИТОГО:

Вид

КОЛЬЦА С ЗАЖИМАМИ (FIVС)

Класс

Кольца с зажимами (FIVC).

Илл.

К-во

S1a
S1b

53.1
53.2

2
2

S1c

54.3,4

2

S2a

54.5

5

S1a

55.6

6
17

S1

S2
T2
S1

К первому классу (T1) относятся распределители в виде колец с тремя
зажимами трапециевидной (вид S1) и прямоугольной форм (вид S2 ). Они
найдены в погребениях в количестве 10 экземпляров и 1 раз на поселении.
Два распределителя подвида S1а происходят из кургана 15 урочища
Березки (Чернигов), в котором они были обнаружены вместе с фрагментами
удил типа I в (рис.85.3), частями уздечного набора и остатками седла. Все эти
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предметы концентрировались в восточной и северной части кострища, тогда
как предметы, связанные с луком, сумкой и поясом, были расположены в
западной и центральной его частях (Блiфельд, 1965. С.120). Дополнительным
доказательством принадлежности этих распределителей к оголовью может
служить их количество – 2 экземпляра. Таким образом, мы достаточно
уверенно можем говорить о связи этих распределителей с ремнями суголовья
и предполагать их размещение на пересечении подбородного, налобного,
затылочного и нащечных ремней.
Два распределителя подвида S1b происходят из неизвестного кургана в
Гнёздове. На рифленом кольце каждого из них (диаметр кольца 4 см)
размещены три зажима, два из которых имеют вместе с петлей длину 6 см, а
один – 5,3 см. Длинные зажимы имеют две заклепки в качестве крепления,
короткий – один. В пользу связи этих колец с уздой можно привести
несколько

аргументов.

Во-первых,

количество

–

в

погребении

распределители представлены двумя экземплярами; во-вторых, диаметр этих
колец значительно больше диаметра поясных. Зажимы, как и кольца,
орнаментированы по краю рифлением. Подобное оформление колец можно
видеть на распределителях из погребения № 955 (рис.12.4) и погребении №
736 в Бирке (Arbman, 1940. C261. Abb. 211). Это позволяет нам
предположительно связать найденные в Гнёздове распределители со
скандинавской традицией. Датировать их возможно только X в.
Наиболее уверенно можно относить к оголовью четыре распределителя
подвида S1c из тимеревского кургана № 100 и отдельную находку зажима с
территории супрутского поселения. В Тимерёве они обнаружены в
погребении по обряду трупоположения в составе оголовий двух коней в
сочетании с удилами тип Iв (см. рис.32.4a,b). На плане эти распределители
располагались отдельно и на значительном удалении от оковок колчана и
стрел и ближе всего находились к костякам лошадей (Фехнер, 1974. Л.21-22).
Комплекс кургана датирован 970-980 гг. (Sedyh, 2000. С.176).
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Два

распределителя

с

трапециевидными неорнаментированными

зажимами и заклепками (подвид S1d)

происходят из кургана № 9,

раскопанного у села Веселки (Владимирская обл.). Любопытно сочетание
распределителей с двумя и тремя зажимами в одном комплексе. Эти
распределители имеют самые крупные плоские кольца шириной 2 см и
диаметром 5,2 см, но отличаются по длине зажимов. Распределитель с тремя
зажимами имеет длину 6,1 см. Распределитель с двумя зажимами оказался
крупнее, его длина 8 см. Крупный размер позволяет относить их именно к
оголовью. Сложно говорить о реконструкции оголовья с распределителями,
один из зажимов которых мог быть утерян. Однако кольцо с двумя зажимами
могло располагаться на нащечных ремнях, а распределитель с тремя
зажимами – на пересечении подбородного, налобного, затылочного и
нащечных ремней.
Второй класс (Т2) составляют распределители на кольце с одним
зажимом. Все 6 находок происходят из одного кургана возле деревни
Давыдково, который входит в массив Владимирских курганов. У всех
распределителей этой находки имеются следы рифления на кольцах и по
одному круглому зажиму с заклепкой в центре. Отношение их к уздечному
набору определяется по аналогии с материалами салтово-маяцкой культуры,
конца IX – начала X вв. (Крыганов, 1987. Рис.79.5,7).
Распределители в виде кольца с зажимами являются сложной для
анализа группой предметов, так как имеют много общего со схожими
распределителями в составе пояса. Несомненно, что к конскому оголовью
можно относить парные распределители, найденные по 2 или 4 в одном
комплексе. Несмотря на частую встречаемость подобных распределителей
уверенно относить их к поясу или оголовью можно только на основании
анализа закрытых комплексов находок. Вероятно, что только с ремнями
суголовья можно связать
диаметре,

плоскими

распределители с крупными, не менее 5 см в

кольцами.

Вообще,

плоское

кольцо,

вероятно,
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показывает отношение предмета именно к оголовью. Из 17 находок в 8
случаях распределители были обнаружены как раз на плоских кольцах
прямоугольного сечения.

2.4.4. Кольца (FIVD)
Кольца, выделенные нами в категорию F1VD, оказались не менее
сложным для интерпретации материалом. Оказалось, что подобные кольца –
это наиболее часто встречающийся предмет или деталь в составе
разнообразного инвентаря. Их отношение к конскому оголовью установлено
нами на основании находок in situ в кочевнических погребениях VIII – XIV
вв. Использование же колец в уздечных наборах IX – XI вв. подтверждается
широким спектром изображений на миниатюрах и других изобразительных
памятниках Византии, Грузии, Армении, Древней Руси (рис.3.1,4; рис.5;
рис.7,9,17,18).
В Киевской области, бывшем Каневском уезде, у села Зеленки при
раскопках кочевнического погребения № 312 Н.Е. Бранденбургом в 1894 г.
было обнаружено оголовье in situ на черепе лошади. Оно состояло из
нащечных, налобного, затылочного и подбородного ремней (вариант №3,
рис.28.3), на пересечении которых были размещены 4 кольца из медного
сплава (рис.24.3). В дневнике раскопок отмечается, что ремни на этих
кольцах были закреплены при помощи петель (Бранденбург, 1908. С.30-31).
Со слов свидетелей, в разрушенном кургане в Гнёздове вместе с двумя
железными распределителями

(FIVA T2S5a) было обнаружено железное

кольцо.
Классы в этой группе определяются на основании материала и
особенностей конструкции колец, виды уточняют особенности орнамента и
сечения.
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Таблица 12. Распределители ремней суголовья.

Кольца с накладками (три сектора), медный
сплав
кольца с тремя накладками в виде голов зверей в
фас, тератологический орнамент (Борре)
Кольца, железо
не орнаментированные
орнаментированные
рифление в виде елочки на одной из сторон
ИТОГО:

Подвид

КОЛЬЦА (FIVD)

Вид

Класс

Кольца (FIVD).

Илл.

К-во

S1

56.1

2

S1
S2

56.2

3

56.3

1
6

Т1

T2

S2a

- предметы скандинавского облика

К виду Т1S1 относятся

два кольца, одно из которых происходит

раскопок поселения (Киевская обл. Княжья гора), а другое является
случайной находкой с неустановленным адресом. Оба кольца изготовлены из
медного сплава. Их отличает наличие трех фигурных зооморфных голов
анфас, которые ограничивают три равных сектора. Изображения зооморфных
голов выполнены в стиле, очень близком скандинавскому стилю Борре.
Принадлежность этих колец к уздечным наборам определяется на основании
идентичных находок из погребения 5 в Лютомирском могильнике в Польше
(Nadolski,

1954.

Tab.LIV,XCVII),

которые

рассматриваются

автором

публикации как предметы древнерусского происхождения. Могильник
датируется последними десятилетиями X – 40-ми гг. XI вв. (Яжджевский,
1978. С.214).
Железные кольца сгруппированы в класс Т2 и представлены
несколькими находками из раскопок гнёздовских курганов.
Вид Т2 S1 объединяет кольца с прямоугольным сечением. Простые
железные кольца отмечены в составе узды, например, в салтово-маяцких
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погребениях VIII- начала X вв. (Крыганов, 1987. Рис.87,1). Кольца в составе
оголовья можно увидеть на изображениях уздечных наборов IX - XI вв.
Грузии и Византии (рис.7.7,9,17,18,19).

Распределители в виде простых

колец бытуют очень долго и входят в состав оголовья вплоть до настоящего
времени, являясь примером одного из самых простых конструктивных
элементов. В данном случае мы очень условно связываем их с оголовьем. В
пользу этого можно указать их диаметр – не менее 3,5 см и в одном случае
прямоугольное сечении плоского кольца.
Из кургана 62/4 (раскопки В.И. Сизова) в Гнёздове происходит крупное
кольцо прямоугольного сечения и диаметром 8 см. Одну из его сторон
украшает углубленный орнамент в виде елочки (рис.56.3). Оно, вероятно,
могло выступать в качестве распределителя нагрудных ремней. Иллюстрации
к подобному размещению кольца можно увидеть на фреске из Софии
Киевской (рис.7.6).
Распределительные кольца – наиболее сложная для определения группа
предметов. Совершенно очевидно, что в IX – XI вв. кольца использовались в
составе оголовья. На основании аналогий можно констатировать связь с
оголовьем

некоторых

видов

колец

с

дополнительными

фигурными

элементами, разделяющими поле на три сектора.

2.5 Фиксаторы ремней оголовья (FV)
Фиксаторы ремней оголовья – функциональная группа, объединившая
разнообразные по форме и материалу предметы, которые скрепляли ремни
оголовья.
В это й группе выделяются несколько подгрупп в зависимости от
ключевых особенностей конструкции элементов: пряжки (FVA), застежки
(FVB), цурки (FVС).
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2.5.1 Пряжки (FVA)
Пряжки – металлические крепления для ремней, которые состоят из
рамки и подвижного язычка. Крепление осуществляется посредством
перекидывания ремня через стороны рамки, на которой закреплен язычок.
Второй вариант крепления – дополнительный щиток-крепление, состоящий
из двух пластин, между которыми зажимается и фиксируется при помощи
заклепок ремень (рис.42.5).
По материалам погребений с трупосожжением очень сложно доказать
принадлежность пряжек к уздечному набору. Это связано с тем, что одни и
те же пряжки могли входить в состав и простого поясного набора, и
саадачного пояса, и конского оголовья. Даже для погребений с обрядом
трупоположения это не всегда возможно сделать, так как уздечный набор мог
быть размещен вместе с поясным (как, например, отмечалось в кургане Ц191/1976 в Гнёздове).
Классы в группе пряжки (FVА) определяются на основании формы
рамки и наличия щитка-крепления. Вид содержит информацию об орнаменте
и материале. Подвид уточняет детали орнамента. Нижний индекс фиксирует
дополнительные конструктивные детали.
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Таблица 13. Фиксаторы ремней оголовья.

Прямоугольная
рамка,
щиток-крепление,
заклепки
Ленточно-тератологический (Борре), медный
сплав
маска в центре в анфас, маски зверей в фас по углам,
лапки зверей во углам
дополнительный штифт-крепление
маска с бровями в фас, лапки зверей по углам
Круглая рамка
Не орнаментированные, железо
Прямоугольная рамка
Не орнаментированные, железо

Илл.

К-во

S1a
S1b
S1b-1
S1c

57.1
57.2
57.3
57.4

3
1
1
2

S1

57.5

2

S1

57.6

1

Вид

Класс

ПРЯЖКИ (FVA)

Подвид

Пряжки (FVA).

T1
S1

T2
T3

ИТОГО:

10
- предметы скандинавского облика

Обычно в состав суголовья входили 1 – 2 пряжки. Они служили для
фиксации подбородного и подгубных ремней. Такое расположение пряжек
прослеживается

на

примерах

оголовий

из

Венгрии,

Ново-Каменки,

Новомихайловки и т.д. (рис.19.1b; рис.18.4; рис.16.3с; рис.22.5; рис.23.2;
рис.24.1; рис.25.5). Можно предполагать, что пряжки могли соединять ремни
повода, в таком случае их количество могло достигать 3 экземпляров. В
материалах IX-XI вв. пряжки суголовья с определенной долей уверенности
можно выделить только в 7 погребениях, из которых 5 совершенны по
обряду трупосожжения (Гнёздово, Тимерёво и Шестовица) и 2 по обряду
трупоположения (Гнёздово, Шестовица). В шести погребениях пряжки
зафиксированы по одному экземпляру и в одном – четыре экземпляра.
Пряжки с прямоугольной рамкой и снабженные щитком-креплением
относятся к первому классу (Т1). Крепление выполнено в виде сложенной
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пополам металлической прямоугольной пластины с вырезанными ушкамикреплениями. Ремень зажимался между пластинами и закреплялся при
помощи 2-3 заклепок. Все пряжки украшены орнаментом в скандинавском
стиле Борре.
Подвид Т1 S1a представлен 3 находками. Их прямоугольные рамки
украшены ленточно-тератологическим орнаментом в стиле Борре. На
внешней стороне в центральной части расположена зооморфная маска в фас,
углы рамки также украшены масками. Все три пряжки происходят из кургана
74(16)/1900 г. из раскопок С.И. Сергеева в Гнёздове.
Подвид Т1 S1b происходит из кургана № 285 из Тимерёво. Пряжку
отличает наличие двух заклепок на щитке вместо трех. Орнамент –
ленточный, а края украшены изображением звериных лапок. Подвид T1
S1b-1 имеет дополнительный штифт с обратной стороны на рамке, который,
вероятно, дополнительно усиливал фиксацию ремня. Эта пряжка происходит
из кургана 41/1885 г., раскопанного В.И. Сизовым в Гнёздове (рис.79.2).
Подвид Т1 S1c представлен 2 экз. из гнёздовских курганов 74(16)/1900
г. и 2 3/1905 г. Центральная часть рамки этих пряжек украшена крупной
маской-личиной с выраженными бровями, носом и глазами, развернутой
анфас, по углам рамки изображены звериные лапки.
Пряжки первого класса (T1) встречены в погребениях с уздечными
наборами в Норвегии в кургане № 1 в Борре (рис.8,9) и Гокстад (рис.10.1), в
погребении Аттуна (рис.10.3d) и погребении № 110 в могильнике Ире
(рис.13.1) в Швеции, а также в неизвестном комплексе на о-ве Готланд
(рис.15.1). Во всех погребениях эти пряжки скрепляли подбородный ремень
и встречены по одному экземпляру. В уздечном наборе из Борре две пряжки
фиксировали подбородный и подгубный ремни, а в погребении из Госкстада
три пряжки фиксировали ремни суголовья и повод. Все эти курганы
относятся к концу IX – X вв.
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Возникает закономерный вопрос о количестве пряжек в кургане 74(16)/
1900 г. из раскопок в Гнёздове (рис.82). Всего в составе этого погребения
было обнаружено четыре пряжки. Обилие предметов, которые относятся к
уздечным наборам, оставляет за нами право предполагать наличие сразу двух
оголовий в составе инвентаря это погребения. Однако, вероятно, что пряжка
вида Т2S1 могла относиться и к поясному набору.
Второй и третий классы (Т2, Т3) представлен всего 3 пряжками. Они
выполнены из железа и не орнаментированы.
Круглые пряжки вида Т2 S1 происходят из кургана по обряду
трупоположения Дн-4/1984 г. в Гнёздове и кургана 93 из Шестовиц. В
первом случае диаметр пряжки составляет 2,5 см, и она уверенно может быть
отнесена к оголовью, так как обнаружена рядом с удилами (рис.32.3)
(Авдусин, 1989. Рис.3.13). А в погребении из Шестовицы ее отношение к
уздечному набору зафиксировано записью в дневниках раскопок (Блiфельд,
1977. С.169). Комплекс Дн-4 на основании дендродаты датируется последней
четвертью X в. (Авдусин, 1989. С.203).
Пряжка вида Т3S1 с прямоугольной рамкой, очевидно, входила в
состав уздечного набора в кургане 145 в Шестовице (Блiфельд, 1977. С.188).
Она встречена вместе с подвеской к ремням оголовья, серией накладок и
двумя обоймами в составе инвентаря погребения по обряду трупосожжения
(рис.88.1)

2.5.2 Застежки (FVB)
Застежки составляют цельнолитые или кованые элементы крепления
ремней. Фиксация ремней в этом случае осуществляется посредством
продевания в прорезь ремня, а крепление застежки к ремню осуществляется
за счет штифтов или заклепок.
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Классы в подгруппе застежек (FVB) определяются на основании
формы, вид уточняет особенности орнамента, крепление и материал.

«Т-образные»
Не орнаментированные, штифты, железо
ИТОГО:

Вид

ЗАСТЕЖКИ (FVB)

Класс

Таблица 14. Фиксаторы ремней оголовья. Застежки (FVB).

Илл.

К-во

S1

57.7

1
1

T1

К этой группе отнесен один предмет, который происходит из
тимерёвского кургана № 100, содержавшего камерное погребение по обряду
трупоположения (рис.84.1). Т-образная застежка выполнена из железа и
имеет 2 штифта крепления. Близкие

аналогии этой застежке можно

обнаружить в составе уздечных наборов на территории Северного
Причерноморья (Армарчук, 2006. С.208). Здесь они использовались для
скрепления подбородного ремня (рис.24.1,2). Разница заключается в том, что
северо-причерноморские застежки выполнены из медных сплавов и немного
отличны по форме. Датируются они более поздним временем, чем
тимерёвская находка – XI - первой половиной XII вв. Комплекс погребения
№ 100 датирован 970-980 гг. В случае с уздечным набором из кургана № 100
мы имеем единственную застежку, которая найдена вместе с двумя удилами
и относится, вероятно, к одному из двух уздечных наборов.
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2.5.3 Цурки (FVC)
Цурка – это пластина из кости с прорезью

в центре, которую

использовали для закрепления ремней. Фиксация осуществлялась за счет
продевания ремней в отверстие пластины. Цурка обеспечивает подвижное
крепление без жесткой фиксации на ремнях.
Цурки являются редкой для территории Древней Руси находкой,
поскольку материал, из которого они обычно делались, недолговечен.
А.Н. Кирпичников отметил, что эти предметы используются и в
настоящее время для стреноживания лошадей, но часть из них служит для
скрепления ремней оголовья и даже выступает в качестве украшения
(Кирпичников, 1973. С.78). В погребениях XI – XII вв. на территории
Северного Причерноморья подобные застежки были зафиксированы в
составе оголовья in situ у шейных позвонков лошади (Армарчук, 2006.С.39).
В погребении № 210 у с. Бурты в Каневском уезде костяная цурка с
прямоугольным отверстием была найдена под ребрами коня вместе с
подпружной пряжкой (Бранденбург, 1908. С.69).
Таблица 15. Фиксаторы ремней оголовья.

Прямоугольные с горбатой спинкой, кость
Не орнаментированные, прорезь
ИТОГО:

Илл.

К-во

57.8

5
5

Вид

ЦУРКИ (FVC)

Класс

Цурки (FVC).

T1
S1

Один экземпляр цурок нашей коллекции происходит из кургана № 15 в
урочище Березки (Чернигов) (рис.85.3). Еще четыре обнаружены в том же
могильнике в кургане № 16 (рис.86.1). Они имеют горбатую спинку и
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прорезь длинной около 1,6 см. Наиболее близкой по форме к ним является
цурка из кургана в Зеленках (Кирпчников, 1973. С.78). Комплекс кургана в
Березках датируется X в. (Блiфельд, 1965. С.138).
Фиксаторы ремней оголовья представлены 16 находками, которые
разбиваются на три подгруппы. Пряжки (10 шт.) – одна из нелегких для
интерпретации в составе инвентаря погребений групп предметов. Их
отношение к оголовью только в двух случаях устанавливается определенно –
это железные простые круглые (прямоугольные) пряжки. Отношение к
уздечным наборам пряжек из медного сплава, украшенных орнаментом в
стиле

Борре

и

снабженных

дополнительным

щитком-креплением,

определяется на основании северных аналогий и совстречаемости с другими
элементами оголовья в составе погребальных комплексов.
Цурки – наиболее очевидный элемент, относящийся к оголовья. В двух
случаях остатки цурок происходят из двух погребений, совершенных по
обряду трупосожжения. Обнаружены они в одном и в четырех экземплярах,
соответственно.
Единственная застежка Т-образной формы, относящаяся к оголовью,
имеет аналогии в Северном Причерноморье, где также относится к уздечным
наборам. Кроме того, она зафиксирована вместе с удилами и украшением
узды в составе камерного погребении в Тимерёве in situ.
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2.6 Обоймы (FVI)
Обоймы обычно служат для скрепления двух и более ремней в составе
поясного или уздечного набора и различаются по форме. Одни обоймы
представляют собой прямоугольную рамку П-образной формы, имеющую
щиток на лицевой стороне. Рамка обычно пластинчатая, щиток имеет
прямоугольную, крестовидную или круглую форму. Другие обоймы имеют
вид прямоугольной или овальной пластинчатой рамки, но без щитка. Как
кажется, они чаще встречаются в составе мужского поясного набора. Также
о об м
йы мо уг т быть выпо нены
л
в виде металлического кольца или
пластинки.
Обоймы
украшающим

в

ряде

случаев

украшены

орнаментом,

аналогичным

накладки, но первоочередная их функция – рабочая, а не

декоративная, поэтому мы рассматриваем их отдельно от простых накладок.
Все обоймы с прямоугольной рамкой-креплением объединены в класс
Т1, во второй класс (Т2) включены обоймы в виде кольца.
Класс выделен на основании формы крепления, рамки и материала, вид
уточняет форму щитка, подвид – особенности орнамента.
Для второго класса

понятия крепление и форма совпадают, вид

уточняет форму предмета, а подвид – особенности орнамента.
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Таблица 16. Фиксаторы ремней оголовья.

Обоймы с прямоугольной рамкой-креплением, T1
медный сплав
Прямоугольный щиток, медный сплав, золочение
ленточно-тератологический (Борре) симметричный
(звери в профиль), сплошной
ленточно-тератологический (Усеберг) симметричный
(звери в профиль), прорезной
Крестовидный щиток, медный сплав, золочение
ленточный (Борре) симметричный, сплошной
Круглый щиток, медный сплав, золочение
ленточный (Борре) симметричный, в составе плетения
треугольники с перлами в центре, прорезной
ленточный (Борре) симметричный, в составе плетения
ромбы, сплошной/прорезной
ленточно-тератологический (Борре?) симметричный
(маска в центре в фас), сплошной
ленточно-тератологический (Борре) симметричный,
зооморфная скульптурка на щитке, сплошной
Обоймы в виде кольца
T2
Овальное кольцо, медный сплав
орнаментировано рифлением с одной из сторон
не орнаментировано
ИТОГО:

Подвид

Вид

ОБОЙМЫ (FVI)

Класс

Обоймы (FVI).

Илл.

К-во

S1a

58.1

1

S1b

58.2

2

S2a

58.3

2

S3a

58.4,5

2

S3b

58.5,6,7

3

S3c

58.8

3

S4d

58.9

3

S1a
S1b

58.10а
58.10b

2
1
19

S1

S2
S3

S1

- предметы скандинавского облика

К первому классу (Т1) относятся обоймы с креплением П-образной
формы и со щитком, которые происходят из погребений по обряду
трупосожжения из Гнёздова и Михайловского, а также отдельные находки из
слоев поселения и случайные находки на Рюриковом городище, в
Михайловском и Тимерёве. Общее количество обойм составляет 17
экземпляров, из которых 13 приходятся на долю погребений и 4 на долю
поселений и случайных находок. Они в отличие от простых металлических
обойм выделяются в составе инвентаря трупосожжений более отчетливо.
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Все обоймы с П-образной рамкой-креплением выполнены из медного
сплава

и

преимущественно

украшены

одним

из

скандинавских

орнаментальных стилей (Усеберг, Борре).
У подвида Т1 S1a щиток обоймы украшен плетеным орнаментом. По
углам в составе плетения размещены головы птиц. Ширина рамки составляет
около 1 см при высоте – 0,7 см. Обойма этого подвида в единственном
экземпляре обнаружена в погребении 18/ 1882 г. из раскопок В.И. Сизова в
Гнёздове. В погребении вместе с ней были обнаружены 6 накладок с
идентичным

оформлением

щитка

(рис.79.1).

В

классификации

В.В.

Мурашевой эти накладки относятся к классу XXXIV 1А.
Подвид Т1 S1b образуют прямоугольные в основании обоймы. В
сечении они представляют собой полуцилиндр. Ширина приемника около 2
см при высоте 0,7 см. Обоймы украшены в стиле Усеберг и имеют прорезной
орнамент. Они происходят из кургана № 1 из раскопок В.А. Городцова в
Михайловском могильнике (рис84.2). Любопытно, что остальные предметы,
найденные в этом кургане и относящиеся к уздечному набору, украшены в
стиле Борре.
Обоймы подвида Т1 S1с в количестве двух экземпляров обнаружены в
гнёздовском кургане 74(16)/1900 г. (рис.82). Щиток обойм имеет форму
креста и украшен ленточным плетением. Ширина приемника 1,8 см при
высоте 1 см. Эти обоймы дополняют находки еще двух обойм вида Т1S3d в
том же кургане, которые имеют круглый щиток-основание, украшенное
крупной объемной фигуркой зверя. Размер и объем фигурки оказываются
слишком крупными для поясного набора и не находят своего места в его
составе. Ширина приемника составляет 1,6 см при высоте – около 1 см. Все
обоймы из этого комплекса имеют практически одинаковую ширину и
высоту приемника и вполне могли быть связаны с ремнями одного оголовья
или даже двух.
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Обоймы подвида Т1 S3a имеют округлый щиток, украшенный
прорезным ленточным орнаментом с треугольниками в составе плетения. В
центре треугольников расположены перлы. Ширина приемника составляет
около 1,5 см. Эти обоймы представлены находкой из кургана 23/1905 г. из
раскопок И.С. Абрамова в Гнёздове (рис.81.1) и одной случайной находкой с
территории

Ярославской области. В кургане кроме обоймы были

обнаружены идентичные по форме, размеру и оформлению накладки.
Подвид Т1 S3b представлен находками из гнёздовских курганов 24/
1905 г. (рис.81.2) и Л-3 3 , а также о дной находкой с Рюрикова городища –
всего 3 экземплярами. Все находки объединяет округлая форма щитка
обоймы и наличие в составе ленточного плетения ромбов. Ромбы образованы
одинарной или двойной лентой. Количество ромбов колеблется от 2 до 3.
Ширина приемника составляет около 2 см, а высота около 1 см. В случае с
находкой из кургана Л-33 ширина приемника достигает 2,3 см.
Подвид Т1 S3c представляют обоймы с круглыми щитками, которые
украшены в центре антропоморфной маской. Оформление края этих обойм
совпадает с деталями оформления поясных накладок из кургана № 1 из
Михайловского, которые выделены в классификации В.В. Мурашевой в
класс VI 1А. Вокруг изображения маски на щитке обойм имеется рифленый
орнамент в виде полос. Накладки со сходным оформлением края происходят
из Волжской Булгарии (Мурашева, 2000. С.33). Такая же обойма происходит
из гнёздовского кургана 125 (раскопки В.И. Сизова), где она была
обнаружена с идентичными по форме и орнаменту накладками (рис.80.4).
Еще две обоймы случайно найдены в Ярославской области в Тимерёве.
Ширина их приемника составляет около 1,3 см, а высота – 0,7 см.
Однозначно утверждать, что обоймы изучаемого вида связаны только
с оголовьем затруднительно, так как состав находок из погребений с
трупосожжением требует осторожных выводов. Тем не менее, если
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обратиться к западноевропейским материалам, то можно выделить две
группы применения обойм, аналогичных древнерусским находкам.
К первой группе относятся примеры использования обойм в качестве
поясной гарнитуры. Среди них можно указать находки из погребения
могильника Врадс (Дания), который датируется IX в. (Brøndsted, 1936 . P.118
fig.26(1); S.178-179 fig.87). Похожие находки отмечены и в Исландии, где
датированы X в. (Smith , 2007. P.30 Fig.11). Все они некрупные и имеют
невысокую рамку.
Ко второй группе относятся предметы, которые использовались в
составе снаряжения коня и всадника в качестве крепления ремешков вместе с
пряжками у шпор или непосредственно ремней суголовья. Такие обоймы
найдены на территории Великоморавского государства в погребениях VIII –
X вв. (погребения в Микульчицах, Старе Место и др.) (Bialekova, 1977.
S.138-142; Poulik, 1985. S.28; Tab.XII 223/51), в могильнике Коуржим
(Šolle,1966. Abb.11a-b). Две аналогичные по форме обоймы, связанные с
ремнями для шпор, были обнаружены далеко на Западе вместе с пряжками на
острове Мэн (Müller-Wille, 2003. S.300 Abb.3 №4, 5). Подобная обойма
найдена в Каагардене в Дании (Brøndsted, 1936. Р.187 fig.87,b). Все
названные погребения датируются X в.
В

составе

оголовья

одна

обойма,

украшенная

характерным

орнаментом, обнаружена в погребении № 1 в Борре (рис.8d) и две обоймы
найдены в кургане Гокстад (рис.10.1b) в Норвегии. Эти погребения относятся
к концу IX – X вв.
В более позднее время похожие крупные обоймы могли составлять
целый комплекс украшений в составе оголовья, как, например, в турецком
уздечном наборе второй половины XVII в. (Die Karlsruher Türkenbeute, 1991.
S.72).
Следует заметить, что к оголовью могут относиться обоймы крупного и
небольшого размера. Ширина и высота приемника позволяет разбить
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древнерусские находки на две условные группы. Обоймы с крупным
приемником – ширина около 2 см и высота около 1см, обоймы с маленьким
приемником – ширина около 1-1,2 см и высота около 0,7 – 0,8 см.
Определить точное количество обойм, которое было необходимо для
полной комплектации уздечного набора, затруднительно. Располагаться они
могли по два экземпляра, например, на нащечных ремнях, или по одному
экземпляру –

на подбородочном ремне.

Реконструкция оголовья из

погребения в Борре предлагает размещение обоймы на подбородочном ремне
(рис.9.с).
Все обоймы с П-образной рамкой, обнаруженные в погребениях, могут
быть отнесены к X в.
Класс Т2 представлен обоймами в виде овальных колец из медного
сплава. Три обоймы (FVIT2) были обнаружены в составе уздечного набора в
кургане 145 в Шестовице (рис.88.1). Две их них украшены с одной стороны
орнаментом в виде рифления. Вместе с ними в погребении по обряду
трупосожжения находилась и пряжка. В кургане 42 вместе с возможными
элементами уздечного набора упоминаются каких-то четыре овальных
кольца, которые могли также выступать в качестве обойм (Блiфельд, 1977.
С.139).
Подводя итоги обзора находок обойм на территории Древней Руси,
можно сделать следующие заключения. Все обоймы с П-образной рамкой
украшены в одном из скандинавских стилей (Усеберг или Борре). Находки
обойм с П-образной рамкой во всех случаях связаны с памятниками, где
обильно представлены разнообразные элементы скандинавской культуры
(Гнёздово, Михайловское, Тимерёво, Рюриково городище). Таким образом,
обоймы с П-образной рамкой могут считаться одной из отличительных
деталей уздечных наборов скандинавского облика на территории Древней
Руси в X в.
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Простые медные обоймы в виде овальных колец с орнаментом или без
него являются еще одной из форм обойм в составе уздечных наборов. Они
наиболее трудны для идентификации, так как похожие кольца присутствуют
в поясных наборах и вообще достаточно широко применяются. Тем не менее,
можно назвать два случая их обнаружения в курганах в Шестовице, когда
они связаны с оголовьем.
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ГЛАВА 3. Декоративные элементы оголовья (D)
Декоративные элементы оголовья – самая многочисленная категория
предметов, насчитывающая 1044 экземпляра. В эту категории входят три
группы предметов: первая – накладки (DI), вторая – наконечники ремней
(DII), третья – подвески (DIII). Последняя группа разделяется на три
подгруппы: подвески-бубенцы - DIIIA, бубенчики - DIIIB, подвески в виде
пластин и скульптурных головок - DIIIC. За исключением одного случая в
группе DIIIC все находки данной категории выполнены из металла (медный
сплав, серебро, железо).
Накладки и наконечники ремней (две первые группы) – наиболее
сложные для анализа предметы первых двух групп. В большинстве случаев в
эти группы попали находки, которые происходят из закрытых комплексов
(погребения, клады). Отдельные предметы из слоев поселений или
случайных находок привлекались при условии, если они имеют прямые
аналогии в целых комплексах оголовий или расширяют спектр вариантов в
рамках отдельных классов.
Третья группа (подвески) в противовес двум первым

отнесена к

украшениям ремней лошади достаточно уверенно. В нее включены находки
не то лько из закр ытых ко мплексо в, но и все о тдельные нахо дки из сло ев
поселений и случайные находки.

3.1 Накладки (DI)

Накладки на ремни – металлические элементы для украшения ремней
оголовья, нагрудных и накрупных ремней. Это наиболее сложная для анализа
и самая многочисленная группа предметов в рассматриваемой категории. Ее
характеризует

разнообразие

форм

и

размеров

предметов,

а

также
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всевозможные их сочетания по количеству, происхождению и стилю в
составе одного набора. Накладки могли размещаться в любом месте
оголовья, а также на нагрудных и накрупных ремнях. В последнем случае
некоторые виды отмеченных нами накладок отличаются по размеру и
расположению креплений.
Совершенно

очевидно,

что

одни

и

те

же

накладки

могли

использоваться в качестве украшений и поясного набора, и узды. Несмотря
на сложность для изучения, среди огромного массива накладок все-таки
можно выявить некоторые группы, которые более всего предпочитались для
украшения узды, нежели пояса. Некоторые виды накладок встречаются и на
пересечении ремней суголовья, и в составе налобных украшений, и в
качестве декоративных элементов украшения ремней суголовья. Этот пример
самым ярким образом представлен в уздечном наборе из гнёздовского
кургана 65(7)/1900 г. из раскопок Сергеева С.И. (рис.27.1). Соответственно,
эти накладки попадают и в функциональную, и декоративную категории.
В наш каталог включены накладки, которые, как уже отмечалось, в
основном происходят из закрытых комплексов (погребения и клады).
Отдельные находки из слоев поселений практически невозможно уверенно
интерпретировать, т.е. относить только к узде или только к поясу. Подобные
находки включены в каталог в том случае, когда они имеют убедительные
аналогии или когда они могут дополнить серии предметов, иллюстрируя
многообразие форм. Естественно, что в исследование вошли только те
комплексы, где присутствие уздечного набора фиксируется более или менее
уверенно, благодаря сочетанию с другими находками, относящимися к
конскому снаряжению, по количеству и месторасположению. В результате в
этой группе нами зафиксировано около 876 предметов. Это число не
отражает действительную реальность, так как в некоторых случаях точное
количество предметов установить не удалось. Эта ситуация касается ряда
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погребений, совершенных по обряду трупосожжения, которые были изучены
только по публикациям.
Классы в это й группе о пр еделяются по фо р ем и материалу, вид
характеризует орнамент, подвид уточняет детали орнамента, детали техники
исполнения, крепление.

Подвид – уточняет детали орнамента.

Нижний

индекс вводится для случаев, когда накладка выполняет какую-нибудь
дополнительную функцию, например, крепление для подвески (1), султан (2).
Ременные накладки были детально изучены В.В. Мурашевой, поэтому для
удобства и более полной характеристики этой группы в таблице мы
указываем в отдельной колонке классы ее исследования в случае пересечения
с нашими единицами.
Следует отметить, что подробное изучение орнамента и истоков его
происхождения не входит в задачу нашего исследования. Подобная задача
может быть поставлена и решена только на основе комплексного подхода и
рассмотрения огромной выборки материала, многократно превышающего
список украшений снаряжения лошади.

Прямоугольные, медный сплав
ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, маска зверя в верхней части
край оформлен двумя параллельными лентами,
по углам круги, сплошной, золочение, штифты
бортик вниз, оформление края нет, сплошной,
золочение, штифты
край оформлен двумя параллельными ленами с
перлами между ними, сплошной, золочение,
штифты
ленточно-тератологический (Борре), в поле
вписана фигура дракона
край оформлен двумя параллельными лентами,
сплошной, золочение, штифты
край оформлен одной лентой, сплошной,
золочение, штифты

Класс
по
В.В.Мурашевой

Илл.

К-во

XXXIV1Б

59.1a,b

65

S1b

59.1c

1

S1c

59.1d

2

S2a

59.2a

3

S2b

59.2b

1

Подвид

Вид

НАКЛАДКИ (DI)

Класс

Таблица 17. Накладки (DI).

T1
S1
S1a

S2
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бортик вниз, край оформлен перлами, прорезной,
золочение, штифты
край оформлен двумя параллельными лентами,
по углам круги, сплошной, золочение, штифты
край оформлен двумя параллельными лентами,
по углам четыре головы в фас, прорезной,
золочение, штифты
ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, головы птиц (четыре)
край оформлен двумя параллельными лентами,
головы схематичны, сплошной, золочение
край оформлен перлами, головы с глазами,
прорезной, золочение
головы расположены по углам и образуют край
накладки, сплошной, золочение
ленточный (Усеберг), симметричный,
штифты
край сформирован лентами, по углам по два
кружка (глаза), сплошной, золочение
ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, штифты
полусферический выступ в центре, маска анфас в
центре, прорезной, золочение
полусферический выступ в центре, в центре
перл, ленточный орнамент, сплошной, золочение
крепление в виде двух петель для подвески,
золочение
геометрический орнамент, инкрустация,
штифты
в центре крест вдавления, лужение, золочение
в центре вставка в виде креста, инкрустация
петлями, золочение
в центре ромб с вытянутыми углами, петли,
лужение, золочение
в центре прямоугольник, петли, лужение,
золочение
Прямоугольные, серебро
геометрический орнамент, штифты/заклепки
в центре круг вдавления, по краям пуансоны,
золочение
Прямоугольные,
серебро,
свинцовооловянной основа
геометрический орнамент, штифты/заклепки
в центре ромб с вытянутыми углами, петли,
чернение
в центре вдавление в виде ромба, по углам
полукруглые выступы
Трапециевидные, медный сплав
ленточно-тератологический (Борре), в поле
вписана фигура дракона, штифты
край оформлен перлами, сплошной
Крестовидные, медный сплав
ленточно-тератологический (Борре),
штифты
окончание лопастей в виде скульптурных
головок зверей, сплошной
окончания лопастей в виде голов птиц в
профиль, в центре ромб из пуансонов, сплошной
окончание лопастей полукруглое, накладка
сформирована ленточным плетением, прорезной

S2c

XXXIV1Ж

59.2с,d

4

S2d

59.2e

1

S2e

59.2f

1

S3a

59.3a

1

S3

S3b

XXXIV1З

59.3b

1

S3c

XXXIV1A

59.3c

6

S4a

XXXIV1В

60.4

5

S5a

60.5

1

S5b

60.6a

6

S5b-1

60.6b

3

S4

S5

S6
S6a
S6b

III Вид С

60.7a,b
60.7c

3
10

S6c

XXXIII 1Г

60.8

64

S6d

60.9

1

S1a

60.10

3

S1a

60.11

1

T2
S1

T3
S1

S1b

О35

60.12

4

S1a

XXXIV 1И

61.13

5

61.14a

3

61.14b

8

61.14c

3

Т4
S1

T5
S1
S1a
S1b
S1c

XXVII 1Б
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геометрический орнамент, штифты
окончание лопастей треугольное, вдавление в
виде креста
окончание лопастей треугольное, в центре
полусферический выступ, ленточное
переплетение, сплошной
Фигурные, медный сплав
растительный орнамент, штифты/заклепки
подпрямоугольная, фигурный край, углы
скруглены, завитки
подпрямоугольная, каплевидные пересечения,
углы заостренные
геометрический орнамент, инкрустация,
лужение, штифты
овальная, фигурный край, в центре ромб с
вытянутыми концами
Бантоидные, медный сплав
ленточно-тератологический, симметричный,
пластина+заклепки
орнамент (Борре) две маски в составе плетения в
фас, сплошной
орнамент (Усеберг), фигурка зверя с гривой,
сплошной
Полусферические, медный сплав
растительно-геометрический,
симметричный, пластина+штифты
край оформлен лентой и пуансонами, в составе
орнамента трехлепестковые фигуры, в центре
крест
растительный, симметричный, штифты
край оформлен одной лентой, в составе
орнамента полукруги
геометрический, симметричный, штифты
край оформлен одной лентой, семь кругов в
составе орнамента
в центре круг, ленты расходящиеся от центра
ленточный (Борре), симметричный, штифты
край гладкий, в центре ромб с перехваченными
лентой углами, сплошной
край гладкий, в центре пуансон, сплошной
Полусферический, серебро, свинцовооловянная основа
геометрический, симметричный, штифты
край оформлен пуансонами, в центре пуансон в
окружении шести пуансонов, линии из
пуансонов, расходящиеся от центра, сплошной,
чернение
в центре крест, прорезной, чернение, золочение
орнамент?, сплошной, чернение
Круглые, медный сплав
орнамента нет, штифты
бортик вниз, лужение?
бортик вниз, в центре выпуклость, лужение?
бортик вниз, в центре конусовидная выпуклость
бортик вниз, в центре круг вдавления, позолота
бортик вниз, в центре круг вдавления,
лужение/позолота
геометрический орнамент, штифты
бортик вниз, край оформлен насечками
бортик вниз, край имеет выступы в виде

S2
S2a-2

61.14d

6

S2b

61.14e

1

S1a-1

61.15

1

S1b

61.16

1

Т6
S1

S2
S2a

XXXIII 1В

61.17

39

S1a

XXXIV 1Д

62.18a

7

S1b

XXXIV 1E

62.18b

5

S1a-2

62.19а

1

S2a-1

62.19b

1

S3a

62.19c

8

S3b

62.19d

1

S4a

62.19e

1

S4b

62.19f

1

S1a

62.20a

6

S1b
S1c

62.20b
62.20c

1
1

63.21a
63.21b
63.21c
63.22a
63.22b

141
1
1
1
23

63.23a,b
63.23c

2
1

T7
S1

Т8
S1

S2

S3

S4

Т9
S1

T10
S1
S1a
S1b
S1c
S1d
S1e

I 1A
III 2Б
III 1A

S2
S2a-2
S2b-2
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трехлепестковой фигуры, край оформлен
насечкой
ленточно-тератологический (Борре),
симметричный, штифты
в центре маска зверя в фас, сплошной
в центре маска в фас (лицо), край оформлен
волютами, сплошной
геометрический орнамент, инкрустация,
штифты
в центре звезда с 5 лучами,
в центре звезда с 6 лучами
в центре ромб с вытянутыми углами
Круглые, серебро, свинцово-оловянная основа
геометрический орнамент, заклепки
в центре круг, край оформлен одной лентой,
сплошной
в центре круг с насечками, край оформлен
лентой, сплошной
тератологический орнамент, симметричный,
штифты
две мордочки зверей с ушами в фас, край
оформлен насечками
фигура павлина в профиль, край оформлен
пуансонами
Сердцевидные, медный сплав
нет орнамента, штифты
в центре каплевидное вдавление сложного
профиля
в центре круглое вдавление, по краю
каплевидные выступы, лужение/золочение
в центре круглое вдавление сложного профиля,
ребра, по краю каплевидные выступы, золочение
геометрический орнамент, штифты
в центре вытянутое вдавление, каплевидные
выступы и сложные вдавление на поле накладки,
вырезы по краю, золочение
волюты с ромбом
врезанный контур повторяющий контур
накладки, волюты
концентрический орнамент
растительный орнамент, штифты
в центре трехлепестковая фигура, лента,
повторяющая контур накладки, золочение?
остроовальные фигуры в виде трилистника,
зигзаг, каплевидные выступы по краю
геометрический орнамент, инкрустация,
штифты
в центре ромб с вытянутыми углами, по углам
круги, в нижней части изогнутый контур
линий многократной повторяющие контур
накладки
Сердцевидные, серебро
геометрический орнамент, штифты
три каплевидных выступа, врезанные линии,
золочение
Сердцевидные, серебро, свинцово-оловянная
основа
геометрический орнамент, штифты
три круга с насечками
в центре полусфера с насечками по краю, лени и

S3
S3a
S3b

63.24
63.25

1
8

S4
S4a
S4b
S4c

XXXIII 1M
XXXIII 1A

63.26a
63.26b
63.26c

21
138
5

S1a

XXXVII 1A

63.27a

12

S1b

XXXVII 1Б

63.27b

11

S2a

63.28a

44

S2b

63.28b

3

S1a

64.29a

7

T11
S1

S2

T12
S1

S1b

III 2Б

64.29b

7

S1c

III 1H

64.29c

4

64.29d

1

S2
S2a

S2b
S2c

XXXIII 1И

64.29e
64.29f

2
10

S2d

XXXIII 1Ж

64.29g

17

64.29h

4

S3
S3a
S3b

III 1Б

64.29i

2

S4a

XXXIII 1Б

64.30a,b

29

S4b

XXXIII 1С

64.30c

50

64.31

15

64.32a
64.32b

5
5

S4

T13
S1
S1a
T14
S1
S1a
S1b

XXXVII 1В
О5
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волюты в поле, каплевидные выступы по краю,
чернение
петли и «S»-видные фигуры, каплевидные
выступы по краю, чернение, золочение
Каплевидные, медный сплав
геометрический орнамент, штифты
сердцевидные фигуры, овалы?
врезанные валюты, линия, повторяющая контур
накладки
Каплевидные, серебро
геометрический орнамент, штифты
сложные фигуры, золочение
ИТОГО:

О4

S1c

64.32c

1

S1a
S1b

65.33
65.34

1
1

S1a

65.35

15
876

T15
S1

T16
S1

- предметы скандинавского облика
- предметы венгерского облика
- предметы южного (кочевнического) облика
- предметы среднеднепровского облика

В связи с тем, что количество накладок достаточно внушительно, для
удобства

мы

будем

описывать

их

крупными

блоками,

которые

соответствуют школам или центрам,

выделенным в исследованиях Р.С.

Орлова и В.В. Мурашевой. Понятия

«школа»

или «центр» достаточно

условны, но они позволяют объединять предметы, оформленные в одном или
очень близких орнаментальных стилях, указывая на наиболее вероятный
источник происхождения (Мурашева, 2000. С.94).
Скандинавская школа объединяет предметы, украшенные в одном из
традиционных скандинавских орнаментальных стилей (Усеберг, Борре,
Еллинг) и их производных. Накладки, происхождение которых мы связываем
со скандинавской школой,

украшают ремни оголовья и представлены

различными формами: прямоугольной, трапециевидной, крестовидной,
полусферической и круглой. В общей сложности этот блок насчитывает 179
экземпляров, образующих 6 классов. В эту группу входят следующие классы
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и виды: T1S1-S5; Т4S1a; T5S1a; T5S1c; T7S4a; T7S4b; T10S3a; T11S2a;
T11S2b.
Подавляющее

большинство

предметов

украшено

скандинавским

орнаментом в стиле Борре, виды Т1S4a и T7S1b украшены в стиле Усеберг. В
работе В.В. Мурашевой эти накладки объединены в класс XXXIV.
Виды Т1S1a T1S1b, T1S1c – квадратные накладки с зооморфной
маской, изображенной

в фас в верхней части. Поле накладки украшено

ленточным плетением, которое образует туловище и лапки зверя. Различия
между ними заключаются в незначительных деталях оформления края
накладок и размерах (рис.59.1a,b,c).
Подвид Т1S1b отчасти помогает понять

образ, представленный

зооморфной маской. Скорее всего, это изображением медвежьей морды. Не
считая случайных находок, известно, по меньшей мере, 5 комплексов
курганов с трупосожжением, где обнаружены такие накладки. В каждом из
них собирается комплекс скандинавских украшений, связанных с уздечными
наборами. Кроме того, в гнёздовском кургане 65(7)/1900 г. эти накладки
найдены, закрепленными непосредственно на ремнях оголовья (рис.29.1).
Аналогии таким накладкам можно обнаружить в серии погребальных
комплексов с территории Скандинавии, где они, бесспорно, входят в состав
оголовья. К таким комплексам относятся погребения № 1 в Борре (рис.9.1а),
погребение

Скопинтул

из

Адельсо

(рис.10.1e.f),

погребение

Аттуна

(рис.10.3с), погребение 110 в могильнике Хелви (рис.13.1). Для сравнения
стоит привести данные о количестве накладок в составе каждого оголовья в
закрытом комплексе.
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Таблица 18. Количество накладок вида DI T1 S1a,b,c в закрытых
комплексах на территории Древней Руси и Скандинавии.
№
1
2
3
4
5

Комплекс
Курган 65(7) 1900 г., Гнёздово, Россия
Курган №1, Борре, Норвегия
Курган Скопинтул, Адельсо, Швеция
Курган Аттуна, Швеция.
Курган №110, Ире, о-в Готланд

Кол-во (экз.)
40-50
44
49
34
19

Исходя из данных таблицы, можно предполагать, что оголовье обычно
украшало не менее двух десятков таких накладок, а часто их количество
приближалось к полусотне. Нельзя считать, что все накладки на территории
Скандинавии и Древней Руси одинаковы. Они имеют некоторые различия в
деталях оформления края, характере исполнения маски и остальных частей
орнамента. Однако они относятся все-таки к одному виду. Это позволяет
достаточно

уверенно

говорить

о

том,

что

данный

вид

накладок

характеризуется именно как уздечные украшения. Кроме того, на территории
Древней Руси и на территории Скандинавии не обнаружено до настоящего
времени поясных наборов

с подобными накладками в их составе.

Зооморфное изображение на этих накладках можно связать с понятием
«берсерк». Предполагают, что оно обозначает человека-медведя, а дословно
само слово переводится как «медвежья рубаха» (Скандинавская мифология,
2006. С.501).
Подвид

Т1S1c

представлен

накладками,

предыдущую серию, отличаясь более четкой

которые

продолжают

формой, появлением

изображения перлов вдоль края и детальной проработкой зооморфной
фигуры (медведя) (рис.59.1d). Крепление выполнено в виде заклепок. На
территории Руси такие накладки происходят из тимеревского кургана № 285.
К сожалению, количество этих накладок в кургане установить не удалось, так
как состав находок не был ясно охарактеризован. Случайным образом была
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обнаружена подобная накладка на Рюриковом городище. Близкой аналогией
этому виду накладок является накладка из кургана № 1 в Борре (рис.8.е).
Подвиды Т1S2a, Т12Sb, Т12Sc, Т12Sd, Т12Se объединяет общий
орнаментальный мотив

в виде дракона с подчеркнутым изображением

морды, лап и дополнительной пламеобразной фигуры в районе пасти.
Характерная деталь изображения – поперечная штриховка туловища
фантастического существа. Подвиды накладок определяются различиями в
размерах, оформлении края (пуансонами или линиями), а также положением
головы дракона. Скорее всего, изображение дракона можно связать с образом
мирового змея Йормунганда, Нидхегга или Фафнира – сильных хтонических
образов в скандинавской мифологии.
Подвид Т1S2a обнаружен в количестве 4 шт. в одном из пунктов
Вологодской области вместе с одним из видов функциональных накладок на
пересечение ремней оголовья (см. FIVB T4 S1), который тоже фиксируется в
составе оголовий скандинавского облика (рис.77.2).
Подвид Т1S2b представлен неясным количеством накладок из
погребения № 382 в Тимерёве (рис.83.6). Здесь накладки также встречены
вместе с другими элементами уздечного набора. Эти накладки значительно
меньше накладок следующего подвида (Т1S2c), которые повторяют
расположение и элементы орнамента, а отличаются только оформлением
края пуансоном. Такие накладки в количестве 2 экземпляров обнаружены в
гнёздовском кургане 74(16)/1900 г., а также в одном экземпляре в кургане из
Бежец в Тверской обл. Прямой аналогией этому виду накладок являются две
накладки из кургане № 1 в Борре (рис.8.k). Согласно реконструкции Й.
Бронстеда, они являлись украшением повода. Их размер действительно
достигает 3 см и немного не совпадает с комплексом других украшений
(рис.9b). Однако автор размещает эти накладки на затылочном ремне
(рис.9с). Более верной нам кажется первая версия. К этому виду по месту
размещения примыкают подвиды квадратных Т1S3b и трапециевидных
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накладок T4S1a, которые также обнаружены в курганах 74(16) 1900 г. и
кургане из Бежец. Такие же накладки дополняют комплекс находок из
кургана № 1 в Борре (рис.8i). Если месторасположение и мо жет вызывать
сомнения, то их отношение к уздечным наборам вполне очевидно.
Сравнимой по размеру с крупными накладками на повод является
находка из Владимирской области (Т1S2e). Ее украшает немного иной
рисунок, в основе которого лежат четыре переплетенных змея или дракона,
головы которых выведены на углы накладки. Она, вероятно, также относится
к украшениям ремня повода.
Остальные 2 накладки (рис.59.2d,e) являются поздними дериватами не
самого лучшего качества. Они происходят из раскопок на Рюриковом
городище и в Новгороде Великом.
Любопытной находкой является формочка для изготовления тонких
серебряных накладок, закрепляемых на свинцово-оловянную основу, которая
была случайно обнаружена в Московской области.
выполненное в варварской манере

Накладку украшает

изображение изогнувшегося дракона,

близкое характерным фигурам скандинавского стиля Усеберг, а углы
украшены рельефными розетками (рис.59.2g).

Наиболее близкой по

орнаменту к этой находке являются накладки подвида Т1S2d (рис.59.2е).
Они являются развитием формы более ранних подвидов накладок Т1S1b и
Т1S1c.
Схематическое

изображение

зверя

или

дракона

украшает

и

трапециевидные накладки подвида T4S1a (рис.61.13). Края этих накладок
оформлены перлами. Они, вероятно, также связаны с украшением повода. В
сочетании с квадратными накладками подвида Т1S2c (рис.59.2с) они
встречены в погребениях 74 (16) 1900 г. в Гнёздове (рис.82) и погребении
около погоста в Бежецах (рис.85.1). Во всех этих случаях они были
обнаружены по 2 экземпляра. Еще один экземпляр подобной накладки был
обнаружен на селище в Гнёздове случайно.
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Орнамент накладок

подвидов Т1S3a,

Т1S3b,

Т1S3c

содержит

схематизированное или довольно натуралистическое изображение голов
птиц (ворона?), которые повернуты в профиль и располагаются на поле
накладки или помещены на углах.
Подвид Т1S3b уже упоминался выше. Такие накладки, украшающие
ремни повода, обнаружены в гнёздовском погребении 74(16) 1900 г. с
другими аналогичными предметами. Подвид Т1S3c представлен в Гнёздове
6 находками из кургана 18/1882 г. из раскопок В.И. Сизова (рис.79.1). В
составе этого комплекса присутствует обойма, которая имеет аналогично
оформленный щиток. Этот комплекс дополнен распределителями ремней
оголовья, что позволяет все накладки рассматривать в качестве уздечных
украшений. Образ птицы, украшающий накладки, может быть связан с
образом двух воронов Хугина и Мунина, облетающих весь мир и
приносящих Одину новости (Скандинавские древности, 2006-С.575).
В стиле Усеберг украшены накладки подвида Т1S4a, которые
происходят из погребения 125 из раскопок В.И. Сизова в Гнёздове (рис.80.4).
Они украшены ленточным волнистым орнаментом. В углах накладки
расположены схематические зооморфные маски в фас. Отношение к
уздечному набору этих накладок предположительно (рис.60.4).
В стиле Усеберег украшены так же накладки бантоидной формы
подвида Т7S1b из кургана № 1 Михайловского могильника в Ярославском
Поволжье (рис.84.2). Похожие бантоидные накладки, но выполненные в
стиле Борре, происходят из кургана № 107 из раскопок В.И. Сизова в
Гнёздове (рис.80.2). Они имеют ряд аналогий в скандинавском материале и
уверенно связываются именно с оголовьем. Похожие накладки происходят из
погребения № 10а в Бирке (рис.13.2), а также из неизвестного комплекса с ова Готланд (рис.15). Во всех случаях эти накладки обнаружены вместе с
длинными наконечниками ремней, схожими с наконечниками из кургана № 1
в Михайловском (рис.66.3). В Михайловском найдены 7 экземпляров таких
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наконечников, в Гнёздове – 5 экземпляров, но в одном погребении их
количество могло доходить до десяти.
Накладка подвида Т1S5a происходит из гнёздовского кургана 74(16)/
1900 г. Она представляет собой квадратную основу с полусферическим
выступом в центре и расположенной здесь же зооморфной маской. Аналогии
подобной накладке можно увидеть в накладках на пересечение ремней из
Тимерева (рис.50.5) и Бежец, Новгорода Великого и Вологодской обл.
(рис.50.6). Близкой аналогией являются накладки на пересечение ремней,
входившие в уздечный набор кургана № 1 в Борре (рис.8g). Кроме того,
вместе с ними стоит рассматривать и следующий подвид накладок Т1S5b.
Они также имеют полусферический выступ, но украшены ленточным
орнаментом с размещенным

в

его центре перлом. Эти накладки уже

упоминались в других разделах работы. Они многофункциональны и
выступают в качестве накладок на пересечение ремней оголовья (см.
FIVBT2S1), а также исполняют роль крепления для подвесок в виде головы
дракона (см. группу DIIIC T1S1A, рис.73.1). В этом случае накладки были
дополнительно снабжены двумя петлями. Аналогии этим предметам за
пределами Древней Руси можно указать в кургане Скопинтул в Адельсо
(рис.10.2а) и погребении Аттуна в Швеции (рис.10.3a).
Круглые в плане полусферические накладки напрямую связаны с
вышеуказанными видами накладок с полусферическим выступом в центре.
Прекрасным примером этого являются находки накладок подвида Т8S4.
Накладки Т8S4a украшены ленточным орнаментом. В центре поля
накладок размещен треугольник с перехваченными лентой углами. В
качестве аналогии можно указать подобные накладки в кургане № 1 Борре
(рис.9.е), где они предположительно связаны с украшением седла. Общими
мотивами и формой этот подвид
погребения Гокстада (рис.10.1k).

чрезвычайно близок накладкам из
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Накладки Т8S4b, очевидно, сделаны по оттиску накладки подвида T1
S5b (рис.60.6) и их крепление состоит из единственного штифта в центре.
Накладка украшена ленточным орнаментом с расположенным в центре
перлом.
Несколько крестовидных накладок, украшенных в стиле Борре,
происходят из двух курганов в Гнёздове. Подвид Т5S1a представляет собой
накладку с расположенными по углам скульптурными зооморфными
го ло вками, кото р еы о бр ащены мо р ами
д
др уг к другу и к центру поля.
Головки посажены на длинные шейки и имеют подчеркнуто рельефные уши
и дополнительный выступ на затылочной части (рис.61.14а). Никакого
другого применения, кроме как в составе уздечного набора, для этих
достаточно

крупных и рельефных накладок, имеющих ряд сильно

выступающих над общей плоскостью деталей, предположить трудно.
Накладки этого вида, происходящие из кургана 74(6) 1900 г. в Гнёздове,
дополняют комплекс скандинавских украшений оголовья (рис.82).
Оголовье из другого гнёздовского кургана, кургана 23 (раскопки И.С.
Абрамова) вместе с обоймами FVI T1S3a (рис.58.4) содержит и серию
идентичных прорезных накладок округлой формы. Накладки украшены
ленточным орнаментом. В составе плетения различаются изображения
треугольников с перлом в центре.
Круглые накладки, происходящие из кургана № 3 у д. Арефино,
украшены изображением маски в центре и насечками по краю. Эти накладки
имеют аналогии среди уздечных украшений, которые происходят из
погребения № 110 в могильнике Ире (рис.13.1) и погребения № 644 в Бирке
(рис.13.3). К сожалению, точно судить о составе инвентаря арефинского
погребения №3 сложно, так как у нас сохранилось лишь его краткое
описание, но отношение накладок к узде достаточно очевидно.
Уздечный набор Супрутского клада состоит из накладок двух подвидов
(Т11S2a и Т11S2b). Накладки выполнены из серебра и украшены
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зооморфным орнаментов. В первом случае – это изображение двух
симметрично расположенных масок с острыми ушами, по краю накладок
намечен пуансон (44 шт.). Они очень близки описанным выше накладкам
подвида Т10 S3a из Арефино (Рис.63.24) и имеют очевидный скандинавский
облик.
Во втором случае (Т11S2b) в центр е накладки изображен павлин, а
край также украшен пуансонным орнаментом (3 шт.). В свое время Т. Арне
подробно рассмотрел вопрос о происхождении изображений павлинов на
предметах, обнаруженных на территории Скандинавии периода викингов.
Происхождение этого сюжета он связывал с искусством сасанидского Ирана,
полагая,

что

первоначально

изображались

две

птицы,

симметрично

расположенные по сторонам от «древа жизни». Затем, по мнению автора,
упрощенный вариант (одна птица, повернутая в сторону дерева), благодаря
культурному влиянию Византии, пр о никла в Север ную Евр опу и на Русь.
Арне считал, что такие зооморфные мотивы было копировать легче, нежели
растительные узоры. В связи с этим он предполагал скандинавское
происхождение нескольких бронзовых подвесок, украшенных изображением
павлина, которые были обнаружены в могильнике Бирки и на территории
Руси (Arne, 1914. C.158-162). Интересно, что в данном случае восточный по
происхождению сюжет был использован для украшения ременных накладок,
вошедших в один набор со скандинавскими.
В погребениях обнаруживается и наиболее устойчивое сочетание
накладок скандинавского круга подвидов T1S5a+T1S1a. Это сочетание
зафиксировано 3 раза. Квадратные

и трапециевидные накладки также

зафиксированы по 2 раза и оба раза они встречены вместе (DI T1S2c+DI
T4S1a).

Квадратных накладки с полусферическим выступом в центре и

многофункциональным применением (DI T1S5a (FIVB T2S1) не менее не
менее 6 раз были зафиксированы в составе оголовья отдельно и не менее
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трех раз вместе с накладками вида T1S1a. Накладки T1S1a зафиксированы в
погребениях с оголовьями 5 раз (см. таблицу №27).
Большой массив представлен накладками, которые относятся к так
называемой среднеднепровской традиции. В составе уздечных наборов они
встречаются следующих форм: прямоугольные, фигурные, круглые и
сердцевидные. Отличительной чертой этих накладок является наличие
серебряной инкрустации, а в ряде случаев позолоченной вставки. В общей
сложности количество этих накладок составляет 404 штук, образующих
виды и подвиды 5 классов. В этой традиции выполнены накладки следующих
видов: Т1S6b-S6d; T6S2a; T10S4a-S4c; T12S2c, T12S2d, Т12S3a, T12S4a,
T12S4b, Т15S1a; Т16S1a.
Все накладки, кроме нескольких случайных находок, встречены в
погребениях по обряду трупосожжения и трупоположения, наибольшее
число которых расположено в районе Поднепровья. Только в одном
погребении накладки этой группы зафиксированы in situ на костяке лошади
(погребение 115 в Киеве).

В неизвестном

погребении в Гнёздове две

круглые накладки со звездой были найдены, закрепленными на обрывке
ремня.

Почти

во

всех

рассмотренных нами

погребениях

накладки

обнаружены в сочетании с другими украшениями среднеднепровской
группы. Только в двух погребениях в Гнёздове (курганы 107/ 1896-1897 гг.,
18/1882 г., р аско пки

Сизова В.И.) они встречены со скандинавскими

элементами украшения узды. В курганах Шестовицы и Табаевки эти
накладки встречены в одних комплексах с подвесками к ремням оголовья,
нагрудным или накрупным ремням.
Наиболее

популярным

украшением

среднеднепровской

художественной школы A можно назвать круглые бляшки (подвиды Т10S4a,
T10S4b)

с

5-

или

6-конечной

звездой

(последние

количественно

преобладают). Эти накладки практически никогда не сопровождаются
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другими накладками черниговской школы. Они встречены 6 раз в
погребениях, где их количество может варьировать от 18-19 до 40 шт.
Накладки класса Т15 и Т16 связаны не с ремнями оголовья, а
выступают как украшения нагрудных или накрупных ремней. Это крупные
каплевидные накладки размером от 4 до 6,5 см и расположенными по
внутреннему

краю креплениями. Особенность расположения крепления

указывает на то, что накладки должны были закрепляться на ремне всей
своей плоскостью. Такие широкие ремни от 4,5 до 6,5 см могли быть только
нагрудными или накрупными.
Накладка подвида Т15S1a происходит из раскопок на поселении в
Шестовице. Вероятно, орнамент ее состоит из сердцевидных фигур в виде
желобков под инкрустацию (предмет известен только по публикации и плохо
прорисован).
Самые маленькие накладки среди всех – это накладки подвида Т12S3a.
Они украшены изображением трилистника в центре и лентой, повторяющей
контур накладки. Р.С. Орлов считает такие накладки характерными
примерами среднеднепровской традиции ремесленной школы А (Орлов,
1984. С.41). Нами такие

мелкие накладки отнесены к оголовью

предположительно на основе их находки среди других элементов уздечного
набора из кургана 16 в урочище Березки, так же выполненных в
среднеднепровской традиции (рис.86.1).
К среднеднепровской традиции относит Р.С. Орлов 15 серебряных
накладок подвида Т16S1a из кургана № 108 в Киеве (Орлов, 1984. С.39-42).
Судя по описанию, они были обнаружены на ремне, на котором
располагались очень плотно одна к другой (Каргер, 1958. С.170).
Опубликованная прорисовка расположения креплений с обратной стороны
позволяет говорить о 5 штифтах, размещенных крестообразно. Основываясь
на высоте штифтов, можно предполагать, что ширина ремня составляла
около 5 см. Аналогичная киевским накладка происходит из местечка Штреде
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над Бодрогом в Словакии, которую авторы считают венгерской по
происхождению (Vyznamne Slovanske, 1978. С.195). К этому же киевскому
набору относятся накладки подвида Т2S1a (рис.60.10) и Т13S1a (рис.64.31).
Оба вида накладок можно отнести ко второй половине X в.
Вероятно, более поздним временем, т.е. XI в., датируется накладка,
которая обнаружена в Рязанской области. Ее орнамент в виде завитков и
полукруглых

линий

выполнен

достаточно

условно.

Похожие

орнаментальные элементы можно увидеть на подвеске-бубенце группы DIIIA
T2S3b (рис.71.9). Эту подвеску можно, пожалуй, назвать наиболее близкой
аналогией рязанской находке, которая оказывается самой крупной среди всех
известных накладок. Ее высота достигает 6,5 см, что соответствует, скорее
всего, и ширине нагрудного ремня.
Наиболее устойчивым сочетанием находок среднеднепровских
накладок в погребениях является следующее: Т1S6с + T6S2a + Т10S4с и
Т6S2a+Т12S4b. Эти виды не менее 2 раз встречены в погребениях вместе (см.
таблицу №27).
К венгерскому блоку находок можно отнести накладки классов и видов
Т2S1a, T6S1b, T10S1b, T10S1d-S1e, T12S1a-S1c, T12S2a-S3b, T13S1a. Общее
количество таких накладок насчитывает 65 экземпляров. В этот списо к мы
включили не только предметы, которые указываются в работе В.В.
Мурашевой, но и некоторые находки, имеющие, на наш взгляд, аналогии
среди венгерских древностей.
Круглые и сердцевидные накладки из медного сплава с вдавлением в
середине и расположенными по краю перлами можно характеризовать в
общем как украшения венгерского облика (рис.22.) В классификации В.В.
Мурашевой они отнесены к III классу. Эти накладки происходят из двух
погребений по обряду трупоположения, где были зафиксированы на ремнях
оголовья in situ (гнёздовские погребения Ц-191/1976 г. и Оль-30) (рис.75;
рис.83.2), а также из одного погребения по обряду трупосожжения (курган
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23 из раскопок И.С. Абрамова в Гнёздове) (рис.81.1). Накладки из кургана Ц191/1976 г. сохранили на поверхности следы лужения (кроме центральной
впадины).

Такие

накладки

широко

представлены

древностей (рис.18.2), где они входили

среди

венгерских

в состав украшений не только

оголовья, но и пояса, и колчана (The Ancient Hugariens, 1996. C.143; 258.
Fig.3; С. 306 Fig.1).
Круглая накладка из кургана Оль-30 с обратной стороны сохранила
фрагмент дерева, к которому она была плотно прикреплена. Вероятно, в
данном случае она может отно ситься к седлу или к дышлу, так как есть
предположение, что в погребении находилась повозка или сани. На конце
ремня, сохранившемся в кургане, вместе с накладками подвида Т12S1c была
зафиксирована

накладка

подвида

Т12S2a.

Она

имеет

вытянутую

сердцевидную форму и в верхней части вырез. Орнамент представляет собой
ряд углублений листовидной, вытянутой и круглой формы, что позволяет
отнести ее также к предметам венгерского облика. Накладка была закреплена
на ремне 6 штифтами.
В гнёздовском кургане 23 также была найдена накладка круглой формы
с опущенным вниз бортиком и с полусферическим выступом. Данный подвид
(Т10S1b) дополняет набор украшений оголовья в этом кургане. Уверенных
аналогий этой накладке выявить не удалось, но ее можно рассматривать в
общем контексте как предмет венгерского облика.
Подвид накладок T6S1b представлен находкой подвески к ремням
оголовья из кургана 956 у с. Веськово (см. DIIIA T2S1a) (рис.70.4а). Она
располагалась на ремне непосредственно над самой подвеской. Эти подвески
также можно связать с кругом венгерских древностей.
Два подвида накладок прямоугольной и сердцевидной формы (Т2S1a и
Т13S1a) происходят из киевского погребения № 108 (рис.88.2). Они были
обнаружены вместе с нагрудными или накрупными ремнями, на которых
располагались и каплевидные накладки подвида Т16S1a. Их отношение к
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оголовью не вызывает сомнения. Накладки выполнены из серебра,
позолочены и украшены углублениями разной формы. Аналогии подобным
накладкам

представлены

среди

венгерских

украшений (The

Ancient

Hungariens, 1996. С.84 Fig.2). Отметим, кстати, что подобные накладки на
нагрудные ремни были отнесены Р.С. Орловым к среднеднепровской
художественной школе А.
Самый высокий конусовидный выступ

отличает круглые накладки

подвида Т10S1c. Одна такая гладкая накладка без орнамента встречена в
Шестовице в кургане 93 (рис.87.4). Ее форма и совместная находка с другими
украшениями уздечного набора позволили отнести накладку к украшениям
оголовья, хотя точные аналогии ей пока не найдены.
Среди уздечных украшений из киевского погребения № 115 есть и
накладки круглой формы. Они гладкие, не имеют орнамента, крепление
представлено одним штифтом (рис.76). В.В. Мурашевой эти накладки
отнесены к классу I1A. Подобные формы накладок характерны для огромных
территорий и сохраняются в составе уздечных украшений вплоть до
настоящего времени. Количество этих накладок в составе киевского оголовья
самое репрезентативное и насчитывает 141 экземпляр. Свидетельства
очевидцев находки указывают, что накладки обильно покрывали грудь и
голову лошади. Очевидно, что они украшали и ремни суголовья, и повод, и
нагрудный ремень. Среди аналогий этим накладкам можно назвать находки в
составе венгерских конских оголовий (рис.17.4b). Кроме того, В.В.
Мурашева указывает аналогии круглым накладкам с одним штифтом среди
материалов восточных и западных финнов (Мурашева, 2000. С.26).
В составе оголовья из того же киевского погребения находились 4
накладки прямоугольной формы, украшенные ромбовидным углублением
(подвид Т3S1b). В центре накладки имели отверстие для крепления на
заклепку. Мы поместили их в центральной части украшений нагрудного
ремня вместе с двумя каплевидными подвесками (рис.76.2). Подобные
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формы накладок, отнесенные В.В. Мурашевой к особому виду О 35,
известны по находкам из гнёздовского могильника и Болгар.
Подвид Т12S3b составляют сердцевидные накладки с каплевидными
выступами и углубленным орнаментом в виде остроовальных фигур. Они
встречены в погребении № 10 в Шестовице (рис.87.1) и дополняют комплекс
украшений уздечки, куда входила и накладка-султанчик (рис.63.23b). Этот
подвид соответствует накладкам, выделенным В.В. Мурашевой в класс VII
1Б, которому она находит аналогии в Болгарах.
Накладки подвида Т1S6a отнесены к украшениям оголовья на
основании их присутствия в составе уздечного набора из кургана Ц-191/1976
в Гнёздове, зафиксированного in situ

(рис.75). В классификации В.В

Мурашевой такие накладки отнесены к классу III и виду С. Очевидных
аналогий накладкам данного подвида нам найти не удалось. Единственная
подобная накладка происходит из случайных находок с территории Киевской
обл. Сам ременной набор погребения Ц-191 представляет собой некое
смешение художественных стилей (смешение предметов венгерского облика
и южных элементов).
Крестовидные накладки подвида Т5S1b в количестве 8 экземпляров
происходят из гнёздовского кургана 74(16) 1900 г. Их происхождение можно
связывать с древностями северокавказского региона, а, скорее всего, с
аланскими. Во всяком случае, оформление голов птиц характерно для
находок именно этого региона. На это указывает В.В. Мурашева, относя
предметы к классу XXVII 1Б. Тем не менее, они встречены в составе
оголовья,

которое

определении

имеет

накладок

художественных

элементов.

явно

скандинавский

характер

немаловажную

роль

Эти

пересекаются

накладки

(рис.82).

играет

В

сочетание
с

группой

украшений в стиле Борре, которые в основе своей имеют орнамент с
деталями в виде голов птиц (воронов) (вид Т1S3). Возможно, что эти
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крестовидные накладки заменили утраченные накладки скандинавского
круга.
Крестовидная накладка подвида Т5S2b

по форме и орнаменту

совпадает с накладками налобных подвесок из уздечного набора, найденного
в кургане 5 в Ново-Каменке (рис.19). Различия заключаются в менее
качественном исполнении, некоторых деталях в оформлении петель на
лопастях и отсутствии крепления для подвески. Однако эта единственная
находка может рассматриваться как доказательство использования оголовий
южного (кочевнического) круга на территории Древней Руси в XI в.
Фигурная накладка с растительным орнаментом подвида Т6S1a-1, к
сожалению, является случайной находкой (территория Рязанской области).
Накладка имеет фигурные края и петли для подвешивания подвески.
Очевидно, что она размещалась на налобном ремне. Однозначно установить
аналогии этой накладке не удалось. Орнамент имеет слишком широкое
распространение. Но, скорее всего, это накладка относится к древнерусскому
периоду и датируется временем не ранее XI в.
В уздечный набор из кургана Гульбище в Чернигове входят 15
накладок прямоугольной, круглой и сердцевидной форм (рис.86.3). Они,
соответственно, отнесены к трем классам Т3, T9 и T14 и распределены по
подвидам Т3S1a, T9S1а-1c и T14S1b-1c.
Все накладки выполнены из серебра под свинцово-оловянную основу и
украшены чеканным орнаментом. На отдельных накладках сохранились
следы чернения и позолоты. Два подвида накладок (T14S1b и T14S1c),
которые отнесены нами к уздечному набору, включены в классификацию
В.В. Мурашевой в виды О4 и О5. Отметим, что накладки вида О4 отнесены
ею к венгерской школе (Мурашева, 2000. С.91).
Отдельные элементы орнамента накладок Т14S1b роднят их с
венгерскими образцами, а оформление центральной части – с накладками из
сопки № 2 в Старой Ладоге (рис.63.27b; рис.64.32а). Полусферические
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накладки подвида Т9S1a можно считать

родственными

накладкам на

оголовье, происходящим из Хедебю (Wamers, 1994. C.24. Abb.21.1). Их
сближает орнамент в виде радиально расположенных выпуклин и насечек по
краю. Любопытно, что их центральная верхняя часть украшена орнаментом,
который аналогичен украшающим накладки на пересечение ремней из
Волгоградской области – здесь центральный кружок так же окружен шестью
другими кругами (рис.24.1).
Более поздней и менее качественной копией среди накладок можно
назвать подвид Т8S3b, представленный случайной находкой с территории
Московской обл. У этой накладки сохранилось радиальное расположение
рельефного орнамента и акцент на оформление центральной части, однако
деление на полусферы исчезло. Накладка выполнена из цветного металла и
имеет штифты с обратной стороны. Она, конечно, более поздняя
относительно материалов кургана Гульбища и связана, видимо, со второй
половиной X – XI вв.
В.В. Мурашева, анализируя орнаментальные решения наладок из
кургана Гульбище, предполагает, что они могут относиться и к хазарскому
кругу.
Набор накладок из сопки № 2 в Старой Ладоге, представленный
круглыми и сердцевидными формами класса Т11 и класса Т14, имеет смысл
рассматривать вместе, продолжая разговор о накладках из кургана Гульбище
и Супрутского клада. Накладки из староладожской сопки, отнесенные к
подвидам Т11S1a, Т11S1b и T14S1a, выполнены из серебра и помещались
на свинцово-оловянную основу. Украшены они геометрическим чеканным
орнаментом в виде насечек и кругов. Эти предметы В.В. Мурашевой
отнесены

к

классу

XXXVII.

Украшающий

их

орнамент

широко

распространен на всей территории Евразии. Оформление центральной части
близко по сво ему р ешению с оформлением накладок из кургана Гульбище
(рис.64.32b). Отчасти они перекликаются и с накладками узды из погребения
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Гримструп

(Wamers,

1994.

C.17.

Abb.17.2).

Сходство

формы

и

стилистического решения можно увидеть у сердцевидных накладок из сопки
№ 2 с накладками из киевского погребения № 115 (рис.64.29g). Накладки
здесь как бы составлены из трех сопряженных кругов.
Несколько накладок иллюстрируют более поздние копирования
различных уздечных наборов, происходивших из печенежской среды.
Полусферическая накладка подвида Т8S2a-1 имеет петли для прикрепления
подвески. Она была обнаружена вместе с подвеской к ремням оголовья
(рис.69.2), аналогичной подвеске

Котовского набора. В этом наборе не

сохранилась накладка с креплениями для подвесок, но то, что они там были,
не вызывает сомнения (рис.22.1). Орнамент накладки, хотя и несколько
видоизмененный и более грубо выполненный, повторяет отдельные
элементы украшения крестовидных накладок из Котовки.
Полусферические накладки подвида Т8S3a и Т12S1c входят в один
уздечный набор, найденный на территории Ярославской обл. (рис.77.1). Они
повторяют в более грубой манере орнамент уздечного набора из кургана 4 п.
Маяк Волгоградской области (рис.24.1). Хотя похожее оформление в виде
центрального круга

и шести окружностей вокруг можно увидеть на

накладках класса VI 1B, которым В.В. Мурашева приводит аналогии из
Болгар, Южного Урала и Венгрии. Второй подвид накладок (T12S1c) из
этого же уздечного набора имеет в составе орнамента массивный
ромбовидный выступ и спирали (листья), завернутые внутрь.
Несколько

накладок

осуществляли

расширенные

декоративные

функции, являясь одновременно и креплением для пучков из конского
волоса, игравших роль султанчиков. Несколько подобных накладок помечено
в классификации нижним индексом 2. К ним отнесены накладки подвидов
Т5S2a-2, T8S1a-2, T10S2a-2 и Т10S2b-2. Общее количество подобных
накладок-султанчиков составляет 10 экземпляров.
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Одна

накладка-султанчик происходит из погребения Ц-191/1976 в

Гнёздове (рис.75), где она был обнаружена в составе оголовья. С обратной
стороны накладки сохранились остатки пучка конского волоса (рис.63.23a).
Накладка круглой формы и украшена рельефной насечкой по краю, в ее
центре расположено отверстие с цилиндрическим выступом. Аналогичная
накладка происходит из погребения № 10 в Шестовице (рис.87.1). Эти
накладки-султанчики

относятся

к

подвиду

Наличием

T10S2a-2.

трехлепестковых выступов с двух сторон отличаются накладки подвида
Т10S2b-2. Эти султанчики были обнаружены в погребениях по одному
экземпляру.
Очень сильно отличается от указанных экземпляров предмет из клада,
обнаруженного около местечка Собачьи Горбы (Новгородская обл.) – это
полусферическая накладка, отнесенная нами к подвиду T8S1a-2.
Она украшена орнаментом в виде креста и трилистников. Край ее оформлен
перлами, в центре имеется отверстие, а с обратной стороны помещена
дублирующая пластина-крепление со штифтами. Клад на основании
содержащихся в нем западноевропейских монет может быть датирован
временем не ранее середины XI в., сама накладка-султанчик датируется нами
так же.
Достаточно осторожно к накладкам-султанчикам можно отнести
несколько накладок крестовидной формы, которые происходят из кургана 23
из раскопок И.С. Абрамова в Гнёздове (рис.81.1). Накладки имеют в центре
углубление в виде креста и отверстие, гладкие края и сужающиеся к концам
лопасти. С указанными выше экземплярами их роднит оформление
центральной части и отверстия. Вероятно, одна часть таких накладок могла
исполнять роль обоймы для султана, а другая часть выступала в качестве
обычных накладок.
Интересные
количестве

круглые

накладки

подвида

Т10S3b,

найденные

в

8 экземпляров в гнёздовском кургане 125 (раскопки В.И.
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Сизова), так же предположительно отнесены к уздечному набору (рис.80.4).
Оформления щитка у них идентично оформлению обоймы FVI T1 S3c. В
центре накладок имеется антропоморфная маска, а оформление края
совпадает с деталями оформления поясных накладок из кургана № 1 из
Михайловского, которые выделены В.В. Мурашевой в класс VI 1А. Маску
обрамляет рифленый орнамент в виде полос. Относительно близкие аналогии
этой накладке происходят из Волжской Болгарии (Мурашева, 2000. С.33).
Однако прямых аналогий в настоящее время нам обнаружить не удалось.
В заключение обзора необходимо упомянуть о погребении №6/V из
раскопок В.И. Равдоникаса в юго-восточном Приладожье. Оголовье, которое
было обнаружено в этом погребении на черепе лошади, украшено серией
накладок. Они не сохранились, однако даже

очень скупое описание

позволяет предположить их сходство с полусферическими накладками узды
из Подболотьевского могильника. К сожалению, ни количество, ни внешний
облик этих предметов установить точно не представляется возможным.
Вероятно, с уздечными украшениями могли быть связаны и находки
накладок из сопковидной насыпи в урочище Плакун, раскопанной
Е.Н.Носовым (Носов, 1985. С.154 Рис.8.3,4). В сопке был погребен мужчина
с конями и вооружением. Однако накладки были обнаружены не in situ, а в
выбросе.
Серия накладок, которые украшали уздечный набор из камерного
погребения в Шестовице в 2006 г., в полной мере также не привлекались к
данной работе. Их количество в составе оголовья исчисляется 40
экземплярами, а седло украшало еще около 20 штук (Моця, 2007. С.295-296).
Оголовье, часть которого ныне выставлено в Национальном Музее истории
Украины, было украшено прямоугольными накладками с ромбовидным
выступом в центре. Вероятнее всего, накладки этого оголовья связаны с
венгерским кругом древностей.
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Таким образом, накладки входили в состав инвентаря 30 погребений,
совершенных по обряду трупосожжения (27) и трупоположения (13), а так же
найдены в составе 3 кладов и 7 раз отмечены вместе с другими элементами
оголовья. Накладки могли быть выполнены из медного сплава или серебра.
В оголовье могли входить как литые накладки, так и составные (серебряная
пластина на свинцово-оловянной основе). Наибольшей популярностью
пользовались накладки среднеднепровской традиции (404), скандинавского
облика (179) и венгерской художественных школ (65). Мы можем говорить о
некотором количестве устойчивых сочетаний в составе оголовий накладок
среднеднепровского и скандинавского облика.
Накладки скандинавского круга чаще всего попадаются в сочетаниях
подвидов T1S5a+T1S1a. Это сочетание зафиксировано 3 раза. Накладки
T1S1a зафиксированы самостоятельно в погребениях с оголовьями 5 раз (см.
Приложение).

Наиболее

устойчивым

сочетанием

среднеднепровской традиции в погребениях можно назвать

накладок
сочетание

подвидов Т1S6с + T6S2a + Т10S4с и Т6S2a+Т12S4b. Эти виды не менее 2 раз
встречены вместе в одном погребении.

3.2 Наконечники ремней (DII)
Наконечники ремней – это, строго говоря, те же декоративные
накладки на ремни. Отличает наконечники от накладок только удлиненная
форма и преимущественное расположение на концах ремней гарнитуры.
Удлиненные накладки на концах ремня более всего характерны для мужских
поясов, однако и в составе оголовья ременные наконечники могут
размещаться точно так же. Такое расположение накладок можно увидеть на
одном из ремней оголовья из кургана Ц-191/1976 из Гнёздова (рис.67.14).
Кроме этого, наконечники ремней могли часто выступать в качестве
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дополнительных украшений ремней оголовья. Они крепились на налобном,
нащечном, наносном и подбородном ремнях. Подобная картина отчетливо
прослеживается на основании материалов из кочевнических курганов,
раскопанных у сел в Ново-Каменке, Новомихайловки, Каменке, Гаевке и др.
(рис.19, 20, 22, 23). Возможно, наконечники ремней могли размещаться и на
затылочном ремне –

такое расположение можно увидеть на одном из

вариантов реконструкции, сделанной на основании находок погребения № 1
в Борре (рис.9.с). Эта реконструкция интересна еще и потому, что подобные
сдвоенные наконечники ремней встречены и среди наших древностей.
Третий способ использования этих предметов в качестве декоративного
элемента заключался в превращении наконечников в самостоятельные
подвески к ремням оголовья. В сопке № 2 в Старой Ладоге наконечники
ремней были размещены на наносном ремне (рис.28.7). Сделанная В.А.
Городцовым зарисовка оголовья, обнаруженного in situ в погребении № 186 в
(Подболотьевский могильник), показывает нам многообразие вариантов
использования наконечников ремней. Они выступают и в качестве накладок
на пересечение ремней, и подвесок к наносному ремню, и как центральное
украшение на налобном ремне (рис.26.3). Кроме декоративной функции,
которая во многих случаях являлась основной, наконечники несли и
дополнительные: размещенные на концах ремней, они препятствовали их
скручиванию и растрепыванию, и, наложенные на места пересечения ремней,
защищали их и придавали большую жесткость конструкции.
Несмотря на столь широкую область применения этих предметов, мы
традиционно

для

современной археологической науки выделим

эти

наконечники в отдельную декоративную группу (DII). Классификация
наконечников ремней при единстве

их формы строится на выделении

классов на основании материала, из которого они произведены. Виды дают
общую характеристику орнамента, подвиды уточняют детали орнамента и
отмечают особенности крепления.
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Исследованию наконечников ремней с территории

Древней Руси

посвящено неоднократно упоминаемое нами исследование В.В. Мурашевой
(Мурашева, 2000. С.57-69). В большинстве случаев классы наконечников
ремней нашего исследования оказываются более крупными и, пересекаясь с
выделенными в ее исследовании классами, одновременно включают их. Два
класса нашей классификации Т1 и Т2 соответствуют шести классам В.В.
Мурашевой. Мы приводим эти классы в обобщающей таблице в отдельной
колонке с наконечниками ремней.

Подвид

Медный сплав
ленточно-тератологический орнамент
(Борре), симметричный
орнамент в виде плетенки, ромбы в составе
плетения, в центре пуансоны, в нижней
части маска (в фас), сплошной, бортик,
золочение, штифты/заклепки+пластина
орнамент в виде плетенки, ромбы в составе
плетения, в нижней части маска (в фас),
бортик, пуансоны по краю, сплошной,
золочение, штифты
орнамент в виде плетенки, в составе
плетения маски (в фас), в нижней части
маска (в фас), верхний край с пуансонами,
прорезной, золочение, пластина/штифты
орнамент в виде плетенки, в составе
плетения маски (в фас), сплошной, штифты
орнамент в виде плетенки, в составе
плетения маски (в фас), верхний край
ленты, прорезной, штифты
ленточный орнамент (Борре),
симметричный
орнамент в виде плетенки с перехватами, в
нижней части маска (в фас), пуансоны по
краю, сплошной, золочение, штифты
орнамент в виде плетенки с перехватами,
ленты с насечкой, сплошной, бортик,
сплошной, золочение, штифты?
орнамент в виде плетенки, ромбы в составе
плетения, перехваты в виде выступов,
сплошной, заклепки+пластина
геометрический орнамент,
симметричный

Вид

Класс

Таблица 19. Наконечники ремней (DII).

Класс
по
В.В.Мурашевой

Илл.

К-во

S1a

XVI 1Б

66.1

7

S1b

XVI 1A

66.2

6

S1c

XVI 1Д

66.3

3

S1d

XVI 1Г

66.4

5

S1e

XVI 1Е

66.5

1

S2a

XVI 1B-1

67.6

1

67.7

2

67.8

1

T1
S1

S2

S2b

S2c

S3

XVI 1Ж
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орнамент в виде трехлепестковых фигур,
сплошной, инкрустация, лужение, заклепки
S-видные петли, инкрустация золотом,
сплошной, лужение, штифты
три сердцевидный фигуры, ободок по краю,
сплошной, инкрустация, штифты
четыре сердцевидные фигуры, ободок по
краю, сплошной, инкрустация, штифты
две сердцевидные фигуры, направленные
друг другу, сплошной, инкрустация,
штифты
грибовидная фигура, край рифленый,
сплошной, штифты
завитки, ободок по краю, сплошной,
штифты
круги, концентрический орнамент,
сплошной, штифты
круги, сплошной, штифты
верхний край имеет вырез, остроовальные
фигуры «Y», рифленый ободок, сплошной,
штифты?
S4
растительный орнамент, симметричный
в центре полусферический выступ, четыре
остроовальных листа, сплошной
Серебро, свинцово-оловянная основа
T2
S1
геометрический орнамент,
симметричный
Рифление, повторяющее контур, чеканка,
заклепки
ИТОГО:

S3a

XI 1Б

67.9

2

S3b

XV Вид а

67.10

2

S3c

XV 1A

67.11

2

S3d

XV 1Б

67.12

3

S3e

XV 1B

67.13

23

S3f

V 1E

67.14

2

S3g

IX 1A

68.15

5

68.16

1

68.17
68.18

4
17

68.19

1

68.20

9

S3h
S3i
S3k

IV 1Г

S4a

S1a

O18

97

- предметы скандинавского облика
- предметы венгерского облика
- предметы южного облика
- предметы среднеднепровского облика

Группа наконечников ремней насчитывает 97 предметов, выполненных
из медных сплавов. Большинство наконечников ремней обнаружено в
составе погребального инвентаря: 85 экземпляров происходят из 15
погребений и 1 клада и только 12 происходят из раскопок поселений или
являются

случайными

находками.

Определение

принадлежности

наконечников ремней к оголовью в ситуации, когда они вырваны из
контекста

закрытых

комплексов,

практически

невозможно.

Однако
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отдельные находки наконечников приоткрывают их связь с некоторыми
видами оголовий, которые не представлены в закрытых комплексах. Они
расширяют картину наших представлений, поэтому и привлекаются к
исследованию.
Все наконечники ремней, образующие наши виды T1S1 и T1S2,
украшены плетеным орнаментом в скандинавском стиле Борре. Их
характеризует рельефный орнамент в виде ленточного переплетения,
включающего расположенные анфас зооморфные маски. В исследовании
В.В. Мурашевой подобные накладки

отнесены к так называемой

скандинавской школе и выделены в класс XVI (Мурашева, 2000. С.66-67, 94)..
Находки наконечников ремней в стиле Борре в составе оголовий in situ
демонстрируют несколько примеров их расположения. Одним из наиболее
ярких примеров является присутствие двух наконечников ремня (подвид
Т1S1a) в качестве налобного украшения в составе оголовья в скандинавском
стиле из кургана 65(7) 1900 г. из раскопок в Гнёздове (рис.66.1). В другом
случае аналогичный наконечник ремня был обнаружен вместе с подвеской в
виде головы дракона (рис.73.1b). В обоих случаях наконечники имели
крепления в виде штифтов. Аналогичные наконечники входят в состав
погребального инвентаря кургана № 382 из могильника в Тимерёве, но, к
сожалению, здесь их точное количество неизвестно. Другой способ
крепления отмечен у таких же наконечников ремней из гнёздовского кургана
74(16) 1900 г., в котором можно уверенно констатировать присутствие
уздечного набора, выполненного в скандинавском стиле. Здесь наконечники
также

обнаружены

в

количестве

2

экземпляров.

Крепление

этих

наконечников представляло собой две заклепки и дублирующую пластину с
обратной стороны. Данный вид дополняется меньшим по размеру сдвоенным
наконечником, также снабженным дублирующей пластиной с обратной
стороны. Он происходит из другого гнёздовского кургана (кургана № 41 из
раскопок В.И. Сизова). В этом кургане также выявлена часть уздечного
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набора в скандинавском стиле. Два подобных сдвоенных наконечника
входили в состав оголовья кургана № 1 в Борре (рис.8.b), в котором кроме
них

отмечены еще 2 аналогичных, но одинарных наконечника ремня

(рис.8.е). Согласно реконструкции оголовья из этого кургана, выставленной в
музее Осло, сдвоенные наконечники служили украшением затылочного
ремня, а одинарные располагались на концах подбородного и подгубного
ремней (рис.9.с). Орнамент наконечников из кургана в Борре отличается
более детальной проработкой ленточного плетения, которое украшено
поперечными рубчиками, а различия можно отметить только в оформлении
ромбов в составе плетения. Наши наконечники подвида Т1S1a снабжены в
центре ромбов пуансоном, а в кургане из Борре они имеют простое
углубление.
Следующий подвид наконечников (Т1S1b) в количестве 5 экземпляров
обнаружен в кургане 74(16) 1900 г. и в единственном экземпляре в кургане
23/ 1905 г. в Гнёздове. Среди находок из этих курганов имеются и другие уже
отмеченные элементы оголовий скандинавского облика. Аналогия подобным
наконечникам происходит из погребения Гокстад в Норвегии, в котором
найден наконечник, украшенный изображением выпуклых ромбов в центре
ленточного плетения и зооморфной маски в нижней части предмета
(рис.10.1е). Норвежский экземпляр практически идентичен наконечникам из
Гнёздова, с которыми они совпадают и по размерам.
Кроме перечисленных, в кургане 74(16) 1900 г. обнаружено еще 2
наконечника подвида Т1S2a и T1S2c, украшенных ленточным плетением с
перехватами. Похожим образом орнаментированы удлиненные наконечники
уздечных наборов из могильника Долькайм-Коврово (Кулаков, 2007. С.276).
Более всего похож на прусские находки наконечник подвида Т1S2c.
В составе оголовья из гнёздовского кургана 24 (раскопки И.С.
Абрамова) происходит наконечник ремня подвида Т1S2b (рис.67.7а). Он
украшен только плетеным орнаментом. К этому можно добавить случайную
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находку фрагмента аналогичного наконечника с территории Тимеревского
комплекса в Ярославской области. Тонкое исполнение ленточного орнамента
с поперечными рубчиками сближает его с наконечниками из кургана № 1 в
Борре. К сожалению, отношение этой находки к уздечному набору

не

является безусловным.
Прекрасные образцы наконечников ремней оголовья происходят из
кургана № 1 в Михайловском могильнике, содержавшем погребение по
обряду трупосожжения. Это самые длинные из известных экземпляров.
Прорезной орнамент наконечников представляет собой ленточное плетение,
в составе которого по центральной оси располагаются две маски зверей в
фас, а третья маска завершает конец ремня. Наконечники имеют
трехсоставную

конструкцию:

верхняя

ажурная

бронзовая

пластина,

подкладка из серебряной фольги и нижняя дублирующая пластина из
медного

сплава.

Крепление

осуществлялось

при

помощи

штифтов.

Наконечники ремней были обнаружены вместе с бантоидными накладками
DIT7S1b (рис.62.18b)

и обоймами FVIT1S2a-1 (рис.58.2). Похожие

наконечники ремней в составе уздечных наборов отмечены в погребении №
10а в Бирке (рис.13.2), а также среди находок на о-ве Готланд (рис.15). В
состав хорошо сохранившегося готландского набора входят 2 наконечника.
В кургане № 1 из Михайловского подобные наконечники встречены в
количестве

3-4

шт.

Вероятнее

всего

эти

наконечники

завершали

дополнительные ремешки подбородного ремня, но возможно так же, что
один из наконечников или пара их я украшали налобный ремень.
Непрорезные наконечники подвида Т1S1d

являются своеобразной

уменьшенной копией предыдущего подвида. Нами учтено 5 подобных
наконечников. Только два из них происходят из кургана в Бежецах в
Тверской области, где они обнаружены среди скандинавских накладок на
пересечение ремней и накладок ремней оголовья, относящихся к уздечному
набору (рис.50.6 - FIVBT4S1; рис.59.2с - DIT1S2c; рис.61.13 -DIT4S1a;).
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Остальные наконечники дополняют картину находок. Они снабжены
дублирующей пластиной, что, вероятно, может указывать на их отношение к
оголовью.
Ажурные наконечники подвида Т1S1e незначительно отличаются от
уже описанных: маски в составе плетения имеют меньший размер, а верхний
край оформлен тройной полосой. Одна находка такого наконечника
происходит из гнёздовского кургана 41/1885 г. и дополняет серию
наконечников скандинавского уздечного набора.
Прежде чем перейти к описанию следующих видов необходимо
подвести некоторые итоги в отношении наконечников, выполненных в
скандинавском стиле.
Следует отметить, что в состав уздечных наборов могли входить
наконечники

разной

массивности,

формы

и

длины.

Скорее

всего,

наконечники скандинавской группы имеют отношение к уздечным наборам.
Это отношение устанавливается на основании следующих критериев. Серии
идентичных наконечников происходят из уздечных наборов, найденных на
территории Скандинавии и Прибалтики. Относить наконечники к уздечному
набору можно уверенно в случае, если их количество больше одного. У нас
нет убедительных примеров, когда аналогичные скандинавские наконечники
использовались в составе поясного набора. Уверенно к поясу их можно
относить только в том

случае, когда в погребении одновременно

оказываются один наконечник и одна пряжка. Примером такого сочетания
служит находка из погребения № 57 в Пскове, где наконечник подвида Т1S1a
сопровождает единственная пряжка (Колосова, 1994. С.119). Хотя и в этом
случае нельзя забывать о возможности

вторичного использования и

примерах, когда ремни оголовья могли быть украшены единичными
декоративными элементами.
Наконечники ремня вида S3 обычно украшены симметричным
геометрическим орнаментом. Подвид наконечников Т1S3a представлен 2
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экземплярами в составе оголовья из кургана Ц-191/1976 в Гнёздове. Они
украшены орнаментом в виде петель и имеют отверстие у верхнего края. Эти
наконечники, скорее всего, выступали в качестве подвесок к ремням
суголовья. Кроме них в наборе были обнаружены 2 наконечника ремня
подвида Т1S3f, которые располагались на концах ремней. Аналогии этим
наконечникам обнаруживаются среди в Танкеевском могильнике (Казаков,
1971. С.120). Весь ременной набор из кургана Ц-191/1976 состоит из
предметов, которые выполнены в разных художественных традициях.
Следующие несколько подвидов наконечников ремней относятся к
среднеднепровской традиции металлообработки (художественная школа А),
которую выделил Р.С. Орлов (Орлов, 1984. С.39-43). В исследовании В.В.
Мурашевой такие предметы выделены в XV класс (Мурашева, С.66). Ему в
целом соответствуют наконечники, отнесенные нами к 4 подвидам: Т1S3b –
S3e. Все они украшены сердцевидными фигурами, вырезанными в накладке
для инкрустации, исполненной при помощи серебряной (?) проволоки.
Подвид Т1S3c украшен тремя расположенными друг под другом фигурами,
подвид T1S3d – четырьмя. У подвида Т1S3e две сердцевидные фигуры
направлены остриям друг к другу и соединены дугами.
Принадлежность таких наконечников ремней к уздечным наборам
устанавливается на основании присутствия их в составе ременных
украшений в кургане № 16 урочища Березки, где 3 наконечника подвида
T1S3d найдены вместе с серией накладок и подвесок-бубенцов к ремням
оголовья (рис.71.10). В кургане № 93 в Шестовице 17 наконечников вида
Т1S3e были обнаружены в одном скоплении с другими накладками от
уздечного набора. Вероятнее всего к уздечному набору относились и
наконечники этого же подвида из гнёздовского кургана № 107 (раскопки
В.И. Сизова). Здесь они также были найдены вместе с накладками, как и в
кургане № 93 в Шестовице.
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Спорная ситуация представлена в гнёздовском кургане № 41 из
раскопок В.И. Сизова. Кроме ряда ременных накладок, украшенных в
скандинавском стиле Борре, к уздечному набору мы относим и наконечник
подвида Т1S3b, изготовленный в среднеднепровской традиции. Это вызвано
не столько рядом свидетельств о возможности сочетания разных по
художественному стилю элементов в одном уздечном наборе, сколько
фактом присутствия круглой накладки на пересечение ремней FIVB T5S1
(рис.49.9b), выполненной также в среднеднепровской традиции. Скорее
всего, здесь мы имеем дело с двумя уздечными наборами или с пестрым
сочетанием разных предметов в одном. Косвенным свидетельством в пользу
того, что ременной набор

из этого кургана связан с уздечкой (или

уздечками?) является находка такого же наконечника в кургане 285
(Тимерёво) вместе со скандинавскими накладками уздечного набора.
Наконечники подвида Т1S3g украшены геометрическим орнаментом в
виде завитков и ободком по краю, в качестве крепления использовались
штифты. В нашей работе такие накладки представлены пятью находками из
слоев древних поселений в Киевской, Вологодской областях и верховьях
Волги. В работу они включены, так как являются свидетельством
распространения на территории Древней Руси элементов уздечных наборов,
подобных набору из Каменки (рис.22.1). Оголовье из Каменки датируется X
в. и имеет в своем составе наконечники ремней, украшенные симметрично
расположенными петлями. А.Н. Кирпичников указывает, что оголовье
происходит из погребения кочевника, обнаруженного на берегу Днепра
(Кирпичников, 1973. С.28). С похожим уздечным набором можно связать и
находку подвески-бубенца из Владимирской области (рис.69.2), накладку на
пересечение ремней из Киевской обл. (рис.47.7) и накладку с петлями для
подвешивания из Ярославской обл. (рис.62.19). Подобные наконечники
датированы В.В. Мурашевой X в.
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Следующий подвид наконечников (Т1S3h) представлен единственным
экземпляром и происходит из раскопок В.И. Ханенко на Княжей горе в
Киевской области. Он украшен изображением концентрических кругов.
Аналогией к нему являются наконечники ремней уздечного набора из
кургана 4 у поселка Маяк в Волгоградской области (рис.24.1). Более поздней
копией с этих наконечников можно считать следующий подвид в настоящей
Т1S3i, украшенный изображением кругов. Эти

классификации – подвид

наконечники в количестве 3 экземпляров входят в уздечный набор из клада,
случайно найденного в Ярославской области. Первые наконечники (Т1S3h)
можно отнести к X – началу XI вв., вторые (Т1S3i) датируются XI в.
Наконечники, украшенные углублениями в виде остроовальных фигур,
рифленым ободком и имеющие вырез по верхнему краю, выделены в подвид
T1S3k,

который соответствует классу IV1Г

происходят

из

киевского

кургана

№

115,

В.В.
где

Мурашевой.
были

Они

обнаружены

непосредственно на костяке лошади в количестве 17 экземпляров. Скорее
всего, их можно отнести к украшениям наносного ремня (рис.76).
Наконечники сочетаются с другими видами украшений ремней оголовья и
нагрудного ремня, выполненными в различных художественных традициях.
Установить их принадлежность к какой-то конкретной школе или традиции
достаточно затруднительно. Однако в целом облик набора указывает на то,
что он мог быть произведен непосредственно в районе Киева.
Следующая

находка,

связанная

с

территорией

Древней

Руси,

демонстрирует нам пример импорта вещей венгерского круга. Наконечник
подвида Т1S4a, украшенный в центре полусферическим выступом и
изображением

остроовальных

наконечниками ремней

листьев,

совершенно

одинаков

с

уздечки из погребений № 207 и № 6 из Артанда

(рис.17.2; рис.18.1), а также наконечникам оголовья № 2 из Пилини-Лешеги
(рис.18.3). Такие наконечники располагались на концах подбородного ремня,
как показано на реконструкции оголовья (рис.17.1)
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Наконечники подвида Т2S1a представлены 9 экземплярами из
погребения сопки № 2 в Старой Ладоге (Чернавино). Они были обнаружены
в составе оголовья in situ и украшали наносный ремень. Наконечники
выполнены из серебра, украшены чеканным орнаментом и закреплены на
свинцово-оловянной основе. Наконечники датируются вместе со всем
погребением IX в.
Этот подвид дополняет довольно внушительную группу накладок,
изготовленных в технике, которая получила широкое распространение в
Прибалтике,

на

территории

Северного

Причерноморья,

а

также

непосредственно на территории Древней Руси. Такие наконечники отнесены
В.В. Мурашевой к виду О18.
Наконечники ремней – полифункциональная группа предметов даже в
декоративной категории. Общие наблюдения дают нам возможность
предполагать, что наконечники ремней видов Т1S1 и T1S2, украшенные
скандинавским орнаментом, на территории Древней Руси могут быть
связаны в основном с украшениями уздечного набора. С украшением ремней
оголовья сочетаются и наконечники, выполненные в среднеднепровской
традиции (подвиды Т1S3b, Т1S3с, Т1S3d, Т1S3e). Эти наконечники
встречаются в погребениях вместе с другими скандинавскими элементами
украшения коня.
Серия отдельных находок указывает на распространение на территории
Древней Руси уздечных наборов, украшенных характерными для кочевых
народов накладками (накладки подвидов Т1S3g, T1S3h, T1S3i), а также
накладками венгерского облика (подвид T1S4a).
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3.3 Подвески (DIII)
Разнообразные подвески – предметы, которые уверенно можно
связывать с украшением оголовья, за исключением, пожалуй, бубенчиков.
Достаточное количество примеров в изобразительном искусстве IX –
XI вв., а также наличие археологических находок ремней конского
снаряжения вместе с подвесками, позволяет точно определить место
расположения этих элементов и особенности их применения. Примеры мы
приведем для каждой конкретной подгруппы. Общим же для всех привесок,
которые обнаружены на территории Древней Руси, является то, что они в
равной степени могли украшать оголовье, нагрудные и накрупные ремни.
Однако, судить о точном месте расположения в каждом конкретном случае
затруднительно, так как по большей части мы оперируем

находками,

которые происходят из погребений по обряду трупосожжения, но в тех
случаях, где это возможно, мы постараемся его определить.
В целом в группу вошли 70 предметов, которые разделяются на три
подгруппы.

Первая

подгруппа

–

подвески-бубенцы

(DIIIA).

Вторая

подгруппа – бубенчики (DIIIВ). Третья подгруппа – подвески в виде пластин
(блях) или скульптурных головок (DIIIС). Каждая подгруппа имеет свои
особенности и набор признаков.

3.3.1 Подвески-бубенцы (DIIIA)
Подвески-бубенцы

–

шумящие

привески к

ремням

суголовья,

нагрудным и накрупным ремням. К этой группе отнесено в общей сложности
55 предметов, большинство которых найдено в курганах с трупосожжением.
Из погребений по обряду трупоположения происходит 11 экземпляров, из
погребений по обряду трупосожжения – 35экземпляров (2 подвески не

185

включены в классификацию), из клада – 2экземпляра и случайные находки –
7 экземпляров.
Форма

всех

предметов

одинакова

–

каплевидная.

Подвески

представляют собой комбинацию двух пластин: лицевой орнаментированной
(чаще всего) с выступом в центре и задней пластины-фиксатора, гладкой
плоской или в центре слегка вогнутой. Пластины обычно соединялись при
помощи

штифтов.

В

полость

центрального

выступа

помещались

металлические шарики диаметром 3-4 мм, которые звенели при движении.
Крепление подвесок осуществлялось несколькими способами.
Варианты расположения этих креплений и являются определяющим
признаком для выделения классов, виды уточняют особенности оформления
центрального

выступа

и

общую

характеристику

орнамента,

подвид

характеризует детали орнаментального оформления подвески. Все предметы
выполнены из медного сплава и в некоторых случаях покрыты позолотой.
Различия можно увидеть в художественном оформлении и особенностях
крепления. Все находки в целом связываются с периодом X – XI вв.
Всего нами выделено два класса подвесок-бубенцов, каждый из
которых состоит из трех видов.
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T1

Подвид

Крепление вынесено за подвеску, медный сплав
петля, зооморфный и геометрический орнамент,
симметричный
в центре выпуклая фигура/голова зверя/птицы, петли с
пуансонами в центре, край в виде бортика, золочение
петля, геометрический орнамент, симметричный
каплевидный выступ снабжен петлями, два отверстия,
лента с рубчиками повторяет контур подвески, бортик
гладкий
круглый
выступ,
геометрический
орнамент,
симметричный
каплевидный выступ в форме усеченного конуса, петли,
край в виде бортика
Крепление – часть подвески, медный сплав
фигурный выступ-крепление, геометрический
орнамент, симметричный
каплевидный выступ с тремя полосами, два отверстия,
поле подвески украшено волютами, край в виде бортика
прямоугольный выступ-крепление, геометрический
орнамент, симметричный
выступ в виде ромба, в центре ромб с вытянутыми
сторонами и пуансоном в центре, край в виде бортика
каплевидный выступ в виде фигуры зверя/птицы, в
нижней части ромб, край в виде бортика,
каплевидный выступ без орнамента, по краю накладки
лента, которая раздваивается на креплении
прямоугольный выступ-крепление, растительный
орнамент, симметричный
каплевидный выступ без орнамента, по полю идут
листья, в нижней части трехлепестковый цветок, край
гладкий
круглый выступ без орнамента, на поле орнамент в виде
ромба, углы переходят в петли и перехвачены у
основания, край в виде бортика
круглый выступ, цветок с перехватами и листьями в виде
волют, край гладкий, золочение
круглый выступ, цветок с перехватами, листья частью
имеют насечку, край в виде бортика, золочение
круглый выступ, трехлепестковые полупальметы с
перехватами, волюты, край гладкий, золочение
ИТОГО:

Вид

ПОДВЕСКИ-БУБЕНЦЫ (DIIIА)

Класс

Таблица 20. Подвески-бубенцы (DIIIA).

Илл. К-во

S1a

69.1

1

S2a

69.2

1

S3a

69.3

2

S1a

70.4

2

S2a

70.5

9

S2b

70.6

1

S2c

70.7

1

S3a

71.8

2

S3b

71.9

1

S3c

71.10

11

S3d

71.11

3

S3e

72.12

19

S1

S2

S3

T2
S1

S2

S3

53
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- предметы венгерского облика
- предметы южного облика
- предметы среднеднепровского облика

Художественные и археологические источники позволяют достаточно
уверенно говорить об использовании подобных украшений в конском
убранстве и о местах их расположения.
Подвески каплевидной формы можно увидеть на изображениях
лошадей на металлических сосудах из Приобья. В частности, на одной из
чаш (рис.6.1) одна подвеска размещена на нагрудном, две – на накрупном
ремне. В центре подвесок выделены полусферические выступы, что
совершенно очевидно роднит их с археологическими находками. Количество
подвесок на изображениях варьирует от одной до трех (рис.2,4,5).
Максимальное число таких подвесок можно увидеть на небольшой
металлической скульптуре всадника из Словакии: нагрудный ремень лошади
украшен 10 подвесками, а нащечный снабжен тремя подвесками с каждой
стороны (рис.4.6).
Среди венгерских древностей известны отдельные находки подвесокбубенцов, которые, впрочем, не связаны с конкретными комплексами
(рис.17.3; 18.5).
Особой

популярностью

подвески-бубенцы

пользовались

в

кочевнической среде в X – XI вв. Они имеют более вытянутую форму и
всегда находятся в сочетании со специальными трехлопастными накладками
с креплением. Подобные привески-бубенцы размещались по одному
экземпляру на налобном и наносном ремнях. Такие подвески были встречены
в известных погребениях у сел Ново-Каменка (рис.19.1), Новомихайловка
(рис.19.2),

Новомихайловка (Маячка) (рис.21.1),

Максима Горького

(рис.21.2), Гаевка (рис.23) и села Сарайлы-Кият в Крыму (рис.20.2).
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Другой

вид

подвесок-бубенцов

представляет

собой

широкие

каплевидные подвески с самостоятельными креплениями в виде штифтов,
петли или прямоугольного выступа. Эта форма очень сближает их с
венгерскими экземплярами. Подобные привески происходят из курганов у
сел Каменка (рис.22.1), Котовка (рис.22.3), Первоконстантиновка (рис.22.4),
Булгаково (рис.22.5) и кургана из села Маяк (рис.24.1). Также подобный тип
подвесок найден в Старо-Шведском и Горожено (рис.22.2).
Похожие подвески-бубенцы происходят из Дубовского могильника,
который связан с древностями мари. По форме они слабо отличаются от
венгерских и южных (кочевнических), а главное их отличие связано с
оформлением петли и орнаментом (К истокам марийского, 2004. С.112).
Кроме того, подобные предметы обнаружены и в мордовском могильнике
Пятница в погребении № 1 в сочетании с крестовидными накладками на
пересечение ремней, бляшками и т.д. (Мартьянов, 1992. С.54-55).
К первому классу в подгруппе DIIIA относятся подвески, у которых
самостоятельное крепление расположено вне основного поля

подвески и

представляет со бо й петлю или о круглый высту п со штифто м в центр е.
Крепление в виде петли подразумевает наличие накладки с двумя петлями и
штангой. Класс Т1 разделяется на три подвида.
Подвид Т1S1a представлен единственным экземпляром из серии
случайных находок. Эта подвеска имеет полусферический выступ в виде
стилизованной головы птицы и покрыта позолотой. Сложно говорить о ее
датировке, однако стилистически она перекликается с подвеской из кургана
Ц-191/1976 в Гнёздове (см. ниже, подвид Т2S2b). Роднит их особое
зооморфное оформление центрального выступа. Орнамент на поле – петли с
перлами в центре, имеет общее сходство с орнаментом на наконечниках
ремней из уздечного набора погребения Сарайлы-Кият (рис.20.2). Скорее
всего, данную подвеску-бубенец можно отнести к первой половине XI в.
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Еще одна случайно найденная подвеска представляет подвид T1S2a
(находка

из

Владимирской

области).

Ее

поверхность

полностью

орнаментирована, а у основания выступа имеются два отверстия. Эта находка
имеет прямые аналогии в виде подвески оголовья из Каменки (рис.22.1).
Совпадает общий вид изделий, их форма, система крепления. Правда,
следует отметить различия в орнаментальной композиции. Плоский край
вокруг полусферического выступа здесь оформлен рубчатым валиком, а не
поперечными
геометрического

насечками,
орнамента,

есть

небольшие

покрывающего

различия

в

деталях

полусферический

выступ.

Вместе с этой подвеской была обнаружена и накладка с креплением для
подвешивания в виде двух петель (DIT8S2a-1).. Эта накладка

расширяет

спектр элементов, которые могли входить в уздечный набор из Каменки.
Сохранившиеся предметы из этого комплекса включают только наконечники
ремней, накладки на пересечение ремней и подвеску. В дополнение к этому
можно указать на схожую с Каменскими накладку на пересечение ремней из
Киевской обл. (рис.47.7) и серию наконечников ремней из Киевской и
Вологодских областей (рис.68.15). Таким образом, отдельные детали,
найденные в разных частях территории Древней Руси, представляют вместе с
подвеской все элементы Каменского набора и даже расширяют его. Все
элементы могут быть датированы X в.
В составе клада из Ярославской области оказались 2 подвески,
отнесенные нами к подвиду T1S3a. Они украшены достаточно грубо
исполненным петлевидным орнаментом и снабжены креплением в виде
круглого выступа со штифтом. Весь комплекс оголовья (рис.77) по своему
художественному облику перекликается с набором из к.4 у поселка Маяк
Волгоградской обл., в котором подобные привески не встречены (рис.24.1).
Орнамент на подвесках напоминает аналогичный петлевидный мотив на
некоторых венгерских образцах (рис.17.3) и двух подвесках-бубенцах,
которые происходят из Владимирской обл., но имеют иную систему
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крепления (подвид T2S1a) (рис.72.4a,b). Перед нами

довольно грубое

подражание более качественным, вероятно, венгерским или печенежским
образцам. Оголовье из поселка Маяк

датируется X – началом XI вв.

(Культура Средневековых кочевников, 2001. С.6).

Общий вид всего

комплекса оголовья позволяет относить его ко времени не ранее XI в. Эта
подвеска, как и весь набор в целом, является свидетельством переработки
разных образцов на древнерусской почве.
Во

второй

осуществляется

класс

(Т2)

посредством

входят

подвески,

закрепления

ремня

крепление

которых

между

лицевой

орнаментированной накладкой и обратной дублирующей пластиной.
Подвид Т2S1 представлен двумя подвесками, которые снабжены
небольшим фигурным выступом в виде завязанной петли. Одна накладка
происходит из кургана № 706 у села Шугорь во Владимирской обл.
(раскопки П.С. Савельева в 1854 г.). Она была обнаружена вместе с кожаным
ремнем и украшенной растительным орнаментом прямоугольной накладкой
подвида Т6S1b. Вторая также найдена во Владимирской области, но
случайным образом. Прямой аналогией этим подвескам является подвескабубенец из Венгрии (рис.17.3). Их объединяет характер оформление верха
петли, петлевидный геометризованный орнамент, а также оформление
центрального выступа в виде трех расходящихся полос с полукруглым
завершением и перехватом у основания. Эти подвески можно относить к
предметам венгерского круга и датировать X в. Обращает на себя внимание
тот факт, что известное нам количество находок таких подвесок и их
дериватов (имеется в виду подвески на рис.69.3) на территории Древней Руси
значительно больше, нежели собственно в Венгрии. Однако пока трудно
найти этому достаточно внятное объяснение.
Остальные виды накладок имеют разное художественное оформление,
но они все снабжены прямоугольным выступом, который вместе с
дублирующей пластиной обеспечивал крепление подвески к ремню.
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Подвески подвида Т2S2a происходят из камерного погребения,
исследованного в 2006 г. в Шестовице (Коваленко, 2006. С.41). Девять
подвесок были найдены вместе седлом и являются украшениями нагрудного
ремня. Они не орнаментированы, а центральный выступ в виде усеченной
пирамиды украшен ромбовидным по форме углублением. Такое оформление
центральной части

подвески является единственным в своем роде. Это

оформление чем-то напоминает центральные выступ на накладках северного
облика на пересечение ремней оголовья из Гнёздова (см. FIVAT2S5a;
рис.49.12а). Комплекс шестовицкого кургана датируется серединой – второй
половиной X в. (Коваленко, 2006. С.42-43).
Единственная подвеска подвида T2S2b обнаружена в погребении Ц191/1976 в Гнёздове и является украшением налобного ремня. Очевидных
аналогий

этому предмету на данный момент не выявлено. Однако

оформление центрального выступа роднит его с подвеской подвида Т1S1а.
Непонятная маска или фантастическая фигура в центре подвески – это
ключевая деталь орнамента (рис.70.6). Любопытно, что отдельные элементы,
из которых составлена фигура, можно разглядеть на подвеске из уздечного
набора в Котовке (рис.22.1). «Глаза» на подвеске кургана Ц-191/1976
повторяют орнамент на нижней части котовской подвески. Треугольное
завершение нижней части гнёздовской подвески идентично оформлению
верхнего края полусферического выступа, но только в перевернутом виде.
Сами «лапки» на подвеске из Ц-191/1976 так же, как и завитки на подвеске из
Котовки, образованы двойной лентой. Все это, вместе взятое, позволяет
предположить кочевнические (южные) корни происхождения гнёздовской
подвески. Весь комплекс кургана Ц-191/1976 датируется не ранее середины второй половины X в.
Единственная находка подвески подвида Т2S2c происходит из кургана
№ 145 в Шестовице. Ее происхождение можно связывать с так называемой
среднеднепровской художественной традицией (художественной школой А)
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(Орлов, 1984. 33,39). Ясно определимые детали орнамента на прямоугольном
выступе подобны украшающим подвеску из кургана № 2 в Табаевке
(рис.71.11а). В Шестовице подвеска встречена вместе с накладками, также
выполненными в среднеднепровской традиции (см. накладки DIT1S6b,
DIT12S4b).
Подвески подвида Т2S3a представлены двумя находками. Одна
происходит из гнёздовского кургана 23/1905 г. (раскопки И.С. Абрамова),
вторая представляет собой случайную находку фрагмента подвески из
Тимерева. Накладки отличает гладкий центральный выступ и растительный
орнамент на поле в виде полупальмет и листьев. В нижней части подвески из
кургана 23 выделяется трилистник, а верхнее оформление прямоугольного
выступа схоже с подвесками из кургана 145 в Шестовице и кургана № 2 в
Табаевке. Курган 23 датируется в целом серединой- 2-ой половиной X в.
Одна подвеска представляет подвид Т2S3b и происходит из Курской
области. Небольшой центральный выступ имеет полусферическую форму и
значительно отличается по своему оформлению

от выступов на других

подвесках. Его украшает орнамент из симметрично расположенных листьев
с перехватами. Техника исполнения и общий вид орнамента сближает эту
находку с подвесками из Владимирской области (T2S1a), отнесенными нами
к венгерскому кругу древностей. Но оформление нижней части подвески
отличается от венгерских образцов: вместо двойного листа с треугольным
плетением здесь изображен обычный треугольник. Следует отметить
сходство мотива листьев с перехватами у основания на находке из Курской
области с изображением на подвесках из кургана № 2 Табаевки и кургана №
16 урочища Березки (рис.71.10,11).
Подвески близких подвидов Т2S3c- S3e в количестве 33 экземпляров
происходят из курганов № 16 в урочище Березки, кургана № 2 в Табаевке,
курганов № 18 и № 42 в Шестовице. К ним еще можно присоединить
случайные находки из Калужской (рис.71.11b) и из Тимерева в Ярославской
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области (рис.72.12d).

Подвески, найденные в Черниговской области,

подробно разбирались в статье Р.С. Орлова и были отнесены

к

среднеднепровской традиции металлообработки. Количество таких подвесок
в одном наборе могло составлять 12 – 13 экземпляров. Курган из Табаевки
демонстрирует сочетание одной крупной подвески с 12 менее массивными
(рис.71.11; 72,12а). В кургане № 18 из Шестовиц их тоже двенадцать. Эти
бляхи в равной степени могли служить украшением и нагрудного, и
накрупного ремней или размещаться на ремнях оголовья. К сожалению, ни
один из курганов не может предоставить информацию, которая позволяла бы
реконструировать систему расположения подвесок достаточно уверенно.
Отдельного внимания заслуживают подвески из кургана № 18 из
Шестовицы. Их изображение с лицевой и оборотной стороны было впервые
опубликовано в небольшой статье О. Черненко (Черненко, 2006. С.206-211).
На обратной стороне двух из них обнаружились рунообразные знаки
(рис.72.12b,c). Оба знака представляют собой сочетание рун, специально
изображенных таким образом, чтобы непосвященный человек не мог сразу
понять запись. Такие надписи могли носить характер заклинания. Видимо,
именно это мы наблюдаем в случае с находкой из шестовицкого кургана.
Руны были процарапаны в центральной части подвесок в полусферическом
углублении на обратной стороне пластины. После монтажа изделия это
углубление было закрыто второй пластиной, и знаки стали невидимыми для
сторонних глаз.
Каких-то

две

подвески

«в

виде

бубенчиков»

зафиксированы Н.Е. Бранденбургом во время раскопок

были

также

кургана 139 в.

Седневе (Бранденбург, 1908. С.197-198). К сожалению, они не сохранились и
поэтому только условно отнесены к группе DIIIA и включены в каталог.
Вместе с ними была обнаружена накладка с отверстием под султан
(рис.63.23с) и серия еще каких-то накладок.
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3.3.2 Бубенчики (DIIIB)
Бубенчики – это одни из самых малочисленных находок. В подгруппе
представлено всего 5 предметов, которые происходят из 2 погребений по
обряду трупоположения и трупосожжения, а также одна находка из слоев
поселения. Несмотря на свою малочисленность, они подразделяются по
форме и материалу на два класса. В первый класс входят железные
бубенчики в виде усеченного конуса, которые называют боталами, а во
второй класс - круглые бубенчики из медного сплава. Вид уточняет наличие
орнамента и форма прорези. Ботала никогда не имеют орнамента. Медные
бубенчики украшены рифлением в виде продольных валиков в нижней части.
Крепление всех бубенчиков осуществляется при помощи петли в верхней
части тулова.

Усеченный конус, железо
не орнаментированы
Овальный, медный сплав
одна прорезь, снабжены ребрами в нижней части
две прорези в виде креста, снабжены ребрами в
нижней части
ИТОГО:

Вид

БУБЕНЧИКИ (DIIIC)

Класс

Таблица 21. Бубенчики (DIIIB).

Илл.

К-во

S1

72.13

1

S1
S2

72.14
72.15

2
2

T1
T2

5

Во всех случаях отнесение этих предметов к уздечному набору
условно.
Свидетельство в пользу использования бубенчиков из медных сплавов
и железных ботал в составе уздечных наборов имеется в материалах
Подболотьевского могильника. Во время раскопок могильника в траншее VI
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были обнаружены останки коня, на голове которого размещалось семь
бронзовых колокольчиков и два бубенчика (Городцов, 1914. С.80).
Железные ботала – это чрезвычайно распространенный элемент
украшения уздечных наборов в прусских памятниках (Кулаков, 1990. С.3739). Бубенчики с одной плоской стороной отмечены в составе оголовий в
погребениях Северного Причерноморья, где они выступали

в качестве

самостоятельных украшений или входили в состав комбинированных
(рис.24.1; Армарчук, 2006. С.202). Е.А. Армарчук указывает, что бубенчики
в качестве самостоятельных украшений вплетались в хвост и гриву коня
(Армарчук, 2006. С.58). Реконструкция оголовий из погребений 344, 348
могильника Долькайм-Коврово позволяет уточнить несколько вариантов
расположения бубенчиков и ботал. Бубенчики из медных сплавов могли
размещаться в количестве от одного до трех на налобном ремне и
закрепляться при помощи кожаного шнурка. Ботало всегда располагалось в
центре подбородного ремня (Кулаков, 2007. С.267,269,273).
Ботало (DIIIBT1) обнаружено в единственном экземпляре при
раскопках гнёздовского городища. Необходимо помнить, что ботало могли
использовать и привязывать на шею другим домашним животным.
Медные бубенчики различных форм с крестообразной или щелевидной
прорезью хорошо известны по многочисленным находкам в погребениях и
считаются принадлежностью женского костюма (Мальм, 1967. С.133).
Только один вид круглых крупных крестопрорезных бубенчиков связывается
В.А.Мальм с конским убором (Мальм, 1967. С.134 Рис.20.6).
Дополнением к уздечному набору могли служить 2 бубенчика в
киевском погребении 108, уздечный набор которого состоял из различных
накладок (см. DIT2S1a, DIT13SS1a, DIT16S1a). Два бубенчика происходят из
одного из шестовицких погребений по обряду трупосожжения. Автор
раскопок связывает эти бубенчики с оголовьем на том основании, что они
были найдены рядом с другими элементами уздечного набора (Блiфельд,
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1977. С.116-117). В таком случае бубенчики дополняли оголовье, которое
состояло из железных распределителей и удил с костяными псалиями.
Форма рассмотренных нами бубенчиков и их оформление более всего
походит на бубенчики оголовий из прусских могильников. Прусские
бубенчики имеют щелевидную или крестообразную прорезь и также
орнаментированы рифлением в нижней части

тулова (Кулаков, С.2 6 8

Рис.191). Надо заметить, что подобные формы бубенчиков очень часто
встречаются

на

территории

Древней

Руси

на

протяжении

всего

интересующего нас периода времени.
Результаты анализа данной немногочисленной подгруппы предметов
позволяет прийти к некоторым выводам. Очевидно, что бубенчики, которые
традиционно связываются с

украшением преимущественно

женского

костюма, могли входить в состав конского убранства. Уздечные бубенчики,
рассматриваемые как его часть,

во всех случаях имеют литую петлю с

отверстием. Однако, вероятнее всего, бубенчики не были популярны в
качестве украшений для конского ременного набора, а предпочтение
отдавалось подвескам-бубенцам. Это, видимо, относится и к боталам.
Единичный характер подобных находок говорит о редком и не повсеместном
использовании подобного вида предмета.

3.3.3 Подвески в виде пластин и скульптурных головок (DIIIC)
Подвески этой подгруппы играли исключительно декоративную роль.
В отличие от декоративных подгрупп DIIIA, DIIID они не создают никаких
звуковых эффектов.

В этой подгруппе зафиксировано 10 предметов.

Принципиально они разделяются на скульптурные изображения и пластины
(бляхи). Эти различия и определяют классы в данной подгруппе. Вторым
признаком является способ крепления подвесок. Виды и подвиды уточняют
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особенности орнамента и материал, из которого они изготовлены. В этой
группе насчитывается 10 предметов. Все предметы выполнены из медного
сплава и по преимуществу орнаментированы.

T1

Подвид

Подвеска в виде фигурки, петля
Ленточно-тератологический орнамент (Борре),
медный сплав
Орнаментированная голова дракона с ушами и глазами,
свободно подвешенная нижняя челюсть, золочение,
сплошной
Подвеска в виде фигурки, заклепки
Ленточно-тератологический орнамент (Борре),
медный сплав
Орнаментированная голова дракона с ушами и глазами,
сплошной; на пластине маска (фас), золочение?,
прорезной;
Подвеска в виде пластины (бляха), заклепки
нет орнамента, медный сплав
каплевидная
Подвеска в виде пластины, петля на заклепке
зооморфный, растительный орнамент, медный
сплав
в центре антропоморфная маска (в фас), листья и
пальметты с перехватами, сплошной
Подвеска в виде пластины, прямоугольная петля
зооморфный орнамент, медный сплав
в центре фигура крылатого коня, прорезной
ИТОГО:

Вид

ПОДВЕСКИ В ВИДЕ ПЛАСТИН или ФИГУРНЫХ
ГОЛОВОК (DIIIA)

Класс

Таблица 22. Подвески в виде пластин или фигурок (DIIIС).

Илл. К-во

S1
S1a

73.1

5

S1a

73.2

1

S1a

74.3

2

S1a

74.4

2

S1a

74.5

1
10

T2
S1

Т3
S1
Т4
S1

Т5
S1

- предметы скандинавского облика
- предметы венгерского облика

Первые два класса представлены родственными друг другу подвесками
в виде скульптурных головок дракона, орнаментированных в скандинавском
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стиле Борре (подвиды Т1S1a и T2S2a). В настоящее время известно 6 таких
подвесок:
Ярославской

2 подвески
области,

происходят из погребений в Гнёздове и из
1

находка

обнаружена

в

слое

поселения

в

Новгородской области, 3 предмета происходят из случайных находок района
Белоозера, территории Вологодской и Курской областей.
К первому классу нами отнесено 5 находок (DIIIC T1). Каждая из них
представляет собой скульптурную головку дракона со стоящими торчком
ушами, подчеркнутыми округлыми глазами и заостренной клыкастой
мордой. Вся поверхность головок покрыта ленточным плетением в стиле
Борре. Орнамент сплошной и не имеет прорезных участков. Отношение к
уздечному набору этих предметов устанавливается на примере оголовья из
кургана 65(7) 1900 г. из раскопок С.И. Сергеева в Гнёздове. В этом оголовье
подвеска размещалась в центре налобного ремня и являлась главным
украшением всего уздечного набора (рис.29.1а; 69.1а). Реконструкция всего
оголовья в свое время была предложена А.Н. Кирпичниковым, поскольку
сохранность ремней позволила воссоздать ее облик довольно точно
(рис.27.1).
Крепление этих подвесок осуществляется при помощи петель, которые
размещены на накладках ремней оголовья (DIT1S5b-1).

Сама подвеска

снабжена одной петлей и соединяется при помощи штанги с накладкой ремня
оголовья таким образом, что

во время движения лошади она свободно

болтается на голове животного. Дополнительный эффект этому украшению
придает раскрывающаяся пасть покачивающейся во время движения головки
дракона, нижняя челюсть которой свободно закреплена на подвеске. Все
подвески покрыты позолотой.
Три другие находки носят случайный характер. Два предмета
обнаружены вместе с накладками-креплениями (рис.69.1b,c). Найденная в
слое поселения Бельково-III подвеска была расплющена и переделана в
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навершие какого-то предмета (возможно, булавки) (рис.69.1е). Во всех этих
случаях мы видим почти идентичные предметы.
На первый взгляд все они имеют совершенно очевидное скандинавское
происхождение. Однако при более внимательном

анализе конструкции

самих подвесок и главное, аналогий, можно предположить их местное
древнерусское происхождение.
До настоящего момента на территории Скандинавии нам не удалось
обнаружить предметов, которые можно было бы рассматривать в качестве
прямых

аналогий

художественных

нашим

находкам.

воплощений

такого

Одним
рода

из

наиболее

головок

можно

близких
считать

изображение, украшающее деревянный предмет из кургана в Борре. Две
головки, вырезанные из дерева, имеют схожие c изображенными на
подвесках драконами уши,

округлые глаза и заостренную мордочку

(Schetelig, 1920. C.208 Fig.199). Однако подвески в составе оголовья – это не
характерная черта скандинавского конского убора. Эта традиция проистекает
из среды кочевников Сибири и Центральной Азии. Конструктивно эти
привески восходят более всего к восточным образцам. Они являются, на наш
взгляд, примером своеобразного переплетения восточных и северных
традиций, которые столкнулись на древнерусской почве и вышли из рук
мастера, знакомого со скандинавскими украшениями (см. накладки DIT1S5b
и т.д.) и особым типом украшений в виде свободно расположенных подвесок,
в

виде

оригинального

переработки
оголовья.

изделия.

Результатом

этого

столкновения

и

и стало появление своеобразного декоративного элемента

Рассмотренные предметы можно отнести к периоду не ранее

второй половины X в. Эта дата соотносится и со временем сооружения
кургана 65(7)/1900 г. в Гнёздове.
Второй класс в этой подгруппе (T2) представлен совершенно
уникальной находкой для территории Древней Руси. Это подвеска,
выполненная в виде головы дракона, которая крепилась при помощи щитка

200

и заклепки. Подвеска найдена в одном из так называемых Владимирских
курганов (курган 706 у села Шугорь в Ярославской области, раскопки П.С.
Савельева). Размер головки достигает 7,1 х 2,2 см, то есть она почти в два
раза крупнее подвесок, рассмотренных ранее. Она также выполнена из
медного сплава, покрыта позолотой и

богато украшена рельефным

ленточным плетением в стиле Борре. Челюсти дракона сомкнуты и с
обратной стороны по краю окаймлены лентой. Четко выделяются зубы
оскаленной пасти. Голова имеет также закругленные слегка приподнятые
уши, миндалевидные глаза с подчеркнутыми бровями и надбровными
дугами. На поверхности в центральной части головки расположена
дополнительная небольшая зооморфная маска с круглыми глазами и
раскрытой пастью.
К

подвеске

присоединена

орнаментированная

пластина

подпрямоугольной формы. На краю пластины помещено еще одно
характерное изображение головки животного в фас. Подобные миниатюрные
головки, характерные для стиля Борре, изображены на квадратных
позолоченных накладках, широко представленных как в Скандинавии, так и
в Гнёздове и на ряде других древнерусских памятниках. С обратной стороны
пластина имеет следы четырех заклепок, при помощи которых она и
прикреплялась к кожаной основе. Эта подвеска представляет собой
уникальный образец скандинавского искусства, который имеет прямое
отношение

к

уздечному

набору.

Комплекс

погребения

по

обряду

трупоположения, где была обнаружена эта подвеска, имеет в своем составе
поясной набор, подвеску и пряжку. Совокупность предметов позволяет
датировать погребение концом X – началом XI вв. Конечно, сама подвеска
могла появиться на территории Древней Руси гораздо раньше и датировать ее
можно серединой – первой половиной X в.
Следующий класс предметов (класс Т3), совершенно отличных от
первых двух, представляют подвески в виде пластин каплевидной формы.
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Они имеют разные способы крепления. Первый – за счет петли, которая
закреплялась заклепкой в верхней части пластины. Второй – за счет заклепок
на обратной стороне подпрямоугольного выступа в верхней части пластины.
Подобные подвески, скорее всего, восходят к подвескам-бубенцам,
происхождение которых связано с восточноазиатскими или сибирскокитайскими традициями (Гаврилина, 1987. С. 60). Относить эти подвески к
р емням о го ло вья мы не в пр аве. Из всех 4 пр едметов, кото р ми
ы мы
располагаем, ни один не был обнаружен in situ. Мы имеем массу примеров на
изображениях на чашах и блюдах из Приобья,

имеющих, вероятно,

венгерское происхождение. На них накладки подобной формы размещены
на нагрудных и накрупных ремнях верховых лошадей (рис.5). Пример
размещения таких каплевидных подвесок на нагрудном ремне дает случайная
находка фрагмента нагрудного ремня из погребения в Старо Байдиково
(рис.78). Отдельные крупные каплевидные привески часто украшали
оголовья и нагрудные ремни венгерских лошадей (рис. 18.3).
Две находки каплевидных подвесок с прямоугольным выступом
(подвид T3S1a) происходят из кургана № 115 в Киеве, где они были найдены
пр и ко стяке ло шади. К сожалению, ни конкретного плана, ни указания о
размещении этих предметов не сохранилось. В описании погребения есть
только точное указание, что украшены были ремни оголовья и грудь коня
(Каргер, 1958. С.188). Это позволяет предположить, что названные подвески
размещались на нагрудном ремне, так, как это показано на реконструкции
набора (рис.76). К сожалению, нет никаких сведений об орнаменте этих
предметов, что не мешает Р.С. Орлову относить их к художественной школе
А среднеднепровской традиции металлообработки, которую он датирует
второй половиной X в. (Орлов, 1984. С.43).

Сам комплекс может быть

датирован серединой – второй половиной X в.
Две каплевидные подвески с ушком в качестве крепления составили
подвид Т4S1a. Одна из них была найдена вместе с подвеской подвида DIIIA
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T2S3a в гнёздовском кургане 23 (раскопки А.С. Абрамова), вторая –

в

городских слоях Новгорода Великого на Неревском раскопе (рис.70.4a,b).
Они плоские и выполнены из красноватой меди. В центре подвесок
расположено изображение

бородатой личины, вокруг которой помещены

листья и пальметы с перехватами у основания.
На эти предметы обратил внимание А.Н. Кирпичников. Он отнес
распространение подобных блях к восточноазиатской или сибирскокитайской традиции и датировал их появление на территории Древней Руси
временем не ранее X в. (Кирпичников, 1973. С.21-22). К.А. Михайлов
связывает происхождение этих предметов с культурой енисейских кыргызов
(Михайлов, 1997. С.254). Однако наиболее подробно вопрос происхождения
и особенностей орнаментации подвесок был разобран в статье Г.Г. Король
(Король, 2006). Автор не согласна с выводом о сибирском происхождении
этих предметов и не склонна связывать их с

культурой енисейских

кыргызов. Она отмечает, что в подвесках наблюдается сочетание разных
орнаментальных традиций. По ее мнению,

изображение центральной

бородатой личины восходит к скандинавской традиции изображения масок
анфас в стиле Борре, а растительный орнамент ближе всего стоит

к

венгерским образцам. Такое сочетание позволило предположить автору
местное, древнерусское

происхождение этих оригинальных подвесок

(Король, С.176-177).
Подвески могли располагаться на налобном, наносном или нагрудных
ремнях лошади. Вероятнее всего, одна из них располагалась на налобном
ремне лошади, тогда как вторая входила в состав украшений нагрудных
ремней. Гнёздовский экземпляр может быть датирован серединой – второй
половиной X в., а находка из Новгорода Великого происходит из слоя ниже
28 яруса и датируется серединой X в. (Седова, 1981. С.45 Рис.13.3).
Последний подвид Т5S1a представлен любопытной привеской, которая
выступала в качестве центрального украшения нагрудного либо накрупного

203

ремней. Подвеска выполнена в виде круглой пластины с петлей для
подвешивания. В центре пластины изображена фигура крылатого коня.
Аналогия этой подвеске обнаруживается среди венгерских древностей
(рис.18.6). Они практически идентичны, однако следует заметить, что
находка с территории Древней Руси имеет загнутые окончания петли,
фигура коня выполнена более тщательно и сама она менее массивная. В
статье И. Фодора эта находка отнесена к женским амулетам, которые
носились на

шее или вплетались в косу (Fodor, 1980. C.216). Однако

подобная трактовка вызывает некоторые сомнения. Во-первых, подвеска с
территории Словакии происходит из случайных находок. Во-вторых, серии
находок амулетов, которые относятся

к женским украшениям, менее

массивны (по меньшей мере, в 2 раза). Ни один из этих амулетов не снабжен
столь мощной петлей для привешивания. Обычно амулеты одинаково
хорошо проработаны с обеих сторон, тогда как находка из Версека и с
территории Древней Руси имеют хорошо проработанный орнамент только с
одной стороны. Широкая массивная петля подразумевает крепление на
кожаном ремне шириной около 1 см и помогает избежать перекручивания,
чтобы не показывать обратную сторону подвески. Круглые привески к
ремням оголовья – достаточно распространенное явление на территории
Евразии. Похожую подвески можно увидеть на накрупном ремне лошади,
которая изображена на сосуде из Прикамья связанного с 1ой пол.VII – IX вв.
(рис.6.5). Таким образом, есть достаточно оснований относить эту находку
именно к украшениям конского набора.

Сама подвеска может быть

датирована X в.
Обзор подвесок к ремням оголовья был бы не полным, если бы мы не
упомянули о находке, о которой можем судить только по описанию раскопок
из дореволюционных дневников. В кургане 104, раскопанном в Киеве в 1879
г., было обнаружено погребение, среди предметов которого оказалась какаято привеска. Она описана, как костяной предмет в виде двух полумесяцев,
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расположенных один под другим. Полумесяцы (молодая луна) соединялись
между собой столбиками и сверху имели петлю для подвешивания (Каргер,
1958. С.167). Конечно, этой информации совершенно не достаточно для
определения назначения этого предмета. Однако, среди изображений,
которые происходят с территории Византии и Кавказа, можно обнаружить
изображения подвесок в виде полумесяцев (рис.7.11,18). Вероятно, что-то
подобное могло бы быть и в составе конского убора из кургана № 104. Эта
подвеска не включена в общий каталог, хотя курган и находится в перечне
памятников, где обнаружены оголовья или их элементы.
Подвески к ремням оголовья – третья по численности группа после
накладок

и

наконечников

ремней.

Обилие

изобразительных

и

археологических примеров позволяет уверенно относить эти находки к
украшениям ремней оголовья, нагрудных и накрупных ремней.
Наиболее популярными следует считать каплевидные подвескибубенцы, подвески в виде пластин и рельефных головок, бытовавшие на
территории Древней Руси во второй половине X – начале XI вв. Этот период
связан

с

периодом

металлообработки,

существования

среднеднепровской

традиции

в рамках которой выполнено большинство предметов

(Орлов, 1984. С.48).
Среди подвесок есть образцы производства некоторых новых видов
украшений на основе скандинавских и восточных образцов, которое, можно
предположительно определить как местное, т.е. древнерусское. Это касается,
конечно, подвесок в виде головы дракона (рис.73.1).
Набор из клада во Владимирской области – иллюстрация к более
позднему периоду развития конского убранства. Набор датируется XI в. и
включает в себя довольно грубое подражание элементам южных и
венгерских оголовий. Среди подвесок можно обнаружить

и импортные

предметы, вероятно, венгерского происхождения (рис.70.4), и прекрасный
образец скандинавского искусства в стиле Борре (рис.73.2).
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Любопытно и обнаружение скандинавских охранительных рун на
каплевидных подвесках, выполненных в среднеднепровской традиции
металлообработки из кургана 18 в Шестовице. Это еще раз указывает на
популярность в дружинной среде скандинавов таких конских оголовий,
который могли быть исполнены в абсолютно разных художественных
традициях. Этот пример, наравне с находкой магических граффити на удилах
из Супрут, лишний раз говорит о распространении богатых оголовий на
территории

Древней

Руси

посредством

скандинавского

этнического

элемента.
Наименее популярным элементом украшения ремней оголовья были
медные

бубенчики.

Этот вывод

связан не

только

со

сложностью

идентификации их в составе погребений по обряду трупосожжения, но и, в
первую очередь, с крайне малым количеством подобных находок, которые
можно было бы даже предположительно связывать с конским убранством. Не
популярным предметом, видимо, были и железные ботала.
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ГЛАВА 4. Уздечные наборы и вопросы хронологии

В

результате

исследования

достаточно

большого

количества

предметов, входящих в функциональные и декоративные категории набора
конского снаряжения, нам удалось выявить 56 погребений и 3 клада, которые
содержали относительно целые комплекты оголовий или
выразительные

металлические

элементы.

Необходимо

количество выявленных комплектов достаточно
многих

погребениях

(особенно

это

их отдельные
отметить,

условно, поскольку

относится

к

погребениям

что
во
с

трупосожжениями) были зафиксированы только единичные или сильно
фрагментированные детали уздечных наборов. Но, если прибавить к этому
числу массив находок отдельных элементов конского ременного набора,
происходящих из раскопок поселений или случайных сборов, то совокупное
количество уздечных наборов на территории Древней Руси может составить
142 экз. (см. таблицу №26).
Можно уверенно говорить о том, что оголовья, использовавшиеся в IX
– XI вв. на территории Древней Руси, отличались заметным разнообразием
конструкций и декоративного оформления. В состав одного оголовья могли
входить элементы, выполненные в различных художественных традициях.
Это могло быть связано не только с эстетическими воззрениями хозяев
уздечных наборов, но и с необходимостью

простого ремонта набора. В

случае утраты каких-то накладок они заменялись или дополнялись тем, что
было под рукой.
Вопросы хронологии оказываются для нас наиболее сложными. К
сожалению, элементы уздечных наборов практически никогда не могут
выступать в роли самостоятельного хронологического индикатора. В связи с
этим датировка может быть произведена только на основании анализа
закрытых комплексов (погребений и кладов). В качестве основы для
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предложенных

нами

датировок

использованы

общепризнанные

в

археологической литературе даты появления гончарного круга в Среднем и
Верхнем Поднепровье, распространения пряслиц из розового волынского
шифера, существования различных типов скандинавских украшений и
предметов вооружения; в исключительно редких случаях даты поддержаны
нумизматическими материалами.
Данные о выделенных нами комплексах представлены в сводной
таблице, в которой

приведены их характеристики. В таблицу включены

основные параметры погребальных сооружений и сведения о некоторых
значимых группах предметов, входивших в состав погребального инвентаря,
а в последней графе предложены даты для этих комплексов (см. таблицу
№28). Как показывает анализ материала, в редких случаях некоторые группы
предметов конского снаряжения могут быть датированы интервалом в
половину столетия (образцы среднеднепровской школы). В большинстве
случаев, речь идет только о целом столетии. Если прибавить к этому, что
отдельные находки имеют свойство позднего выпадения в слоях поселений,
то становится очевидным, что их

уверенная датировка практически

невозможна.
Реконструкция оголовий в настоящем исследовании представлена в
виде обобщающих или сборных комплектов предметов, которые могли
образовывать тот или иной набор оголовья. В отдельных случаях словесные
характеристики сопровождаются графическими реконструкциями.
Все уздечные наборы нами условно разделены на несколько групп.
Группы объединяют наборы, для которых характерно присутствие в составе
оголовья нескольких элементов, относимых к какому-либо одному кругу
древностей

или

художественной

традиции.

В

первую,

самую

многочисленную, группу вошли скандинавские оголовья – нами выявлены
55 таких наборов; среднеднепровскую группу составили 19 наборов; южные
(кочевнические) оголовья представлены 9 наборами, венгерские – 7
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наборами, волжско-булгарские – двумя;

южно-сибирский, хазарский и

аланский – по одному; смешанные представлены 11 наборами и неизвестные
по происхождению – 35.
На основании археологических источников удается реконструировать
три варианта расположения ремней оголовья: варианты №1-3 (рис.28.1, 2, 3).
Сведения

дополнительных

источников

(фресок,

миниатюр

и

т.д.)

подтверждают использование первых трех вариантов и дополняют перечень
еще двумя вариантами №7 и №8 (рис.28.7,8). Вероятно, незначительное
количество находок не позволяет говорить об устойчивых взаимосвязях
между конструкцией оголовья и набором украшений. Тем не менее,
некоторые группы в выделенных нами функциональной и декоративной
категориях могут свидетельствовать в пользу той или иной конструкции
оголовья. К ним относятся, например, распределители ремней с тремя и
четырьмя лопастями (FIVA), распределители ремней суголовья в виде кольца
с зажимами (FIVB, FIVC), подвески к ремням (DIII), а также некоторые виды
накладок.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что хотя это деление достаточно
условно, оно все же рисует картину многообразия

уздечных наборов,

которые существовали на территории Древней Руси IX – XI вв.
Наиболее популярными были наборные оголовья, украшенные в трех
художественных традициях: скандинавской, среднеднепровской, венгерской,
а также смешанные на основании первых трех.

4.1 Скандинавская группа оголовий
Группа скандинавских оголовий получила широкое распространение
на территории Древней Руси в X веке – к ней относятся около 55 из
выделенных нами наборов. Из этого количества на долю закрытых
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комплексов (погребения/клады) приходится 21 находка. В группе предметы
могут быть представлены единичными находками или несколькими
экземплярами. Долю отдельных находок, которые уверенно связываются с
уздечными наборами, представляют

18 предметов нескольких групп

функциональной категории F. Остальные находки представлены единичными
предметами, которые

относятся к нескольким группам декоративной

категории D (накладки и наконечники

ремней) и происходят из слоев

поселений. В это число входит 16 экземпляров (см. таблицу №26).
Сравнивая сочетания предметов скандинавского облика внутри
закрытых комплексов, содержавших оголовья, можно говорить о 9
устойчивых сочетаниях и отдельных популярных элементах.
Таблица 23. Распространенные сочетания элементов
в оголовьях скандинавского облика.
Сочетания элементов
DIIIC T1S1a + DII T1S1 + DI T1S5a (FIVB T2S1)
(подвеска + наконечник ремня + накладка оголовья/распределитель)
DIIIC T1S1a + DI T1S5a (FIVB T2S1)
(подвеска + накладка оголовья/распределитель)
DI T1S5a (FIVB T2S1) + FVIT1
(накладка оголовья/распределитель + обойма с прямоугольным щитком)
DI T1S5a (FIVB T2S1) + FVIT1
(накладка оголовья/распределитель + обойма с прямоугольным щитком)
FVA T1S1 + FVI T1
(пряжка + обойма с прямоугольным щитком)
FVI T1 + DII T1S1
(обойма с прямоугольным щитком + наконечник ремня)
DI T1S2c + DI T4S1a
(накладка прямоугольная + накладка трапециевидная)
DI T1S5a (накладка прямоугольная с маской)
DI T1S1a (накладка прямоугольная)

Кол-во
2
3
2
2
2
5
2
6
5

Как можно заметить, большинство элементов, которые выделяются
нами в качестве составляющих уздечный набор, довольно часто встречаются
друг с другом в составе разных оголовий.
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Примеры оголовий из кургана 65(7)/1900 г. в Гнёздове (рис. 27.1;
рис.29.1), а также анализ серий функциональных предметов и украшений
(накладки на пересечение ремней и подвески) позволяют говорить о системе
расположения и количестве ремней. Для скандинавских оголовий, скорее
всего, характерно расположение ремней, соответствующее варианту № 1
(рис.28.1). Оголовье в этом случае состояло из нащечных, затылочного,
налобного, наносного, подгубного и подбородных ремней. Ширина ремней
оголовья составляла 1,5 – 1,8 см. Ширина ремней повода могла достигать 3
см. Сами ремни были в ряде случаев двойными и прошивались нитью.
Очень популярным украшением на территории Древней Руси стали
подвески в виде головы дракона, размещавшиеся на налобном ремне
(рис.73). Это, вероятно, продукт совмещения элементов скандинавского
художественно-прикладного искусства и традиции восточных оголовий,
снабженных

подвесными

элементами.

Подобные

подвески

являются

дополнительным указанием на отсутствие промежуточного ремня между
налобным и наносным ремнями (рис.28.1).
Схема расположения ремней оголовья с поперечным ремнем между
налобным и наносным ремнями (вариант №2; рис.28.2) устанавливается на
основании реконструкции оголовий из курганов Аттуна (Швеция) (рис.10.3)
и на основании одного из вариантов реконструкции оголовья кургана № 1 в
Борре (Норвегия) (рис.9.b).
Реконструкция оголовья из кургана Аттуна, к сожалению, не дает
представления о креплении ремней, но предлагает вариант их размещения,
при

котором

от

налобного

ремня

перпендикулярно

вниз

идет

промежуточный ремень, который раздваивается на два и соединяется с
нащечными ремнями. В связи с тем, что

в кургане № 382 (Тимерёво)

обнаружен идентичный набор функциональных и декоративных деталей
(рис.83.6), можно допустить и подобную реконструкцию расположения
ремней. Вид оголовья из кургана № 1 в Борре, скорее всего, является плодом
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фантазии художника, не соответствующим реальности. Художник развернул
удила в обратную сторону и соединил с ними налобный ремень. В этом
случае крепление нащечных ремней очень сомнительно.
Скандинавские оголовья включали разнообразные элементы. В их
состав входили: накладки (DI T1S1-S5; DI Т4S1a; DI T5S1a; DI T5S1c; DI
T7S4a; DI T7S4b; DI T10S3a; DI T11S2a; DI T11S2b), наконечники ремней
(DII T1S1; DII T1S2), подвески в виде скульптурных головок (DIIIC T1S1;
DIIIC T1S2), накладки на пересечение ремней (преимущественно квадратные
и крестовидные) (FIVA T2S1a; FIVA T2S4a; FIVA T2S5; FIVB T1S3; FIVB
T2S1; FIVB T3S1; FIVB T4S1), распределители ремней суголовья в виде
зажимов на кольце (FIVC T1S1b), распределители в виде колец с фигурными
накладками (FIVD T1S1), пряжки (FVA T1S1), обоймы (FVI T1), а также
направляющие ремней суголовья и повода (FIII). Уверенно можно говорить,
что часть скандинавских оголовий сопровождалась удилами V типа (по А.Н.
Кирпичникову),
трехлопастных

отличительной
выпуклых

чертой

накладок

на

которых

было

кольцевидный

наличие
псалий

и

орнаментированных фигурных псалий (рис.36.8). Предметы могли быть
отлиты из медного сплава, а могли представлять собой серебряные пластины
с тисненым орнаментом на свинцово-оловянной основе (клад в Супрутах).
Скандинавские оголовья, выявленные на территории Руси, можно
разделить на богато украшенные и простые. Основной материал, из которого,
как известно, изготовлены

многие различные ременные детали –

это

медный сплав. К группе богатых наборов относятся оголовья, которые были
украшены

разнообразными

накладками,

подвесками,

обоймами

т.д.,

отлитыми из медного сплава и чаще всего позолоченными. К ним так же
относится уздечный набор из Супрутского клада, декоративные элементы
которого выполнены из позолоченной бронзы и серебра. Одной из
особенностей декоративных или функционально-декоративных деталей
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богатых

скандинавских

наборов

является

присутствие

среди

них

значительного числа ажурных (или прорезных) и рельефных предметов.
К числу наиболее эффектных наборов относятся 4 комплекса из
Гнёздова (рис.29.1а; 79.1; 79.3; рис.82) и 3 из Тимерева, Михайловского,
Бежец (рис.83.6; 84.2; 85.1), а так же набор из Супрутского клада (рис.88.3).
Кроме того, частями богатых оголовий являются случайные находки
накладок, подвески и наконечника ремня из Вологодской и Курской областей
(рис. рис.73.d; 77.2-4).
За исключением Супрутского клада, все остальные находки происходят
из курганов с трупосожжением и, конечно, дошли до нас с известным числом
утрат. Однако аналогии и ряд реконструкций, связанных с материалами
Скандинавии, позволяют нам достаточно уверенно представить себе их
конструкцию и облик. Для этой группы характерно богатство ажурных и
сплошных накладок, украшенных рельефным орнаментом в виде плетенки и
зооморфных фигур; обойм с объемными зооморфными изображениями и
ажурными щитками; двойных наконечников ремней; подвесок в виде
скульптурных головок драконов и направляющих ремней суголовья или
повода, украшенных ажурными накладками. Картину дополняют удила IV
типа с бронзовыми накладками и фигурными пластинами в виде зооморфных
существ. Все предметы преимущественно были выполнены из медного
сплава и покрывались позолотой. В ряде случаев накладки выполнялись из
серебра и снабжались тисненым орнаментом. Более простые скандинавские
уздечные наборы снабжались железными фигурными распределителями
ремней с лопастями.
К простым наборам относятся оголовья, имеющие по четыре железных
накладки на пересечение ремней или пару колец с
зажимами.

Все

эти

находки

происходят

раскопанных в XIX в. (рис. 53.2, 83.3, 4).

из

тремя железными

гнёздовских

курганов,
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Находки подавляющего большинства скандинавских оголовий и их
деталей происходят с территории Древней Руси в пределах лесной зоны.
Основная их

часть найдена в Гнёздове (23 комплексa и 9 отдельных

находок), еще одна находка происходит тоже из Смоленского Поднепровья –
это накладки из Арефино. В Тимерёве и на Рюриковом городище можно
отметить 6 и 8 находок, соответственно. С территории Вологодской области
происходят 3 случайные находки отдельных предметов; в культурном слое
Новгорода Великого они найдены 2 раза. С территории городища Супруты
происходит клад с конским набором и отдельный предмет; причем на
псалиях из клада встречены магические фигуры-граффити скандинавского
характера (рис.38). По одной находке деталей скандинавских оголовий
отмечено в материалах Михайловского могильника, Бежецах, Шугори
Владимирская обл. и на суздальской территории.
Варианты реконструкций оголовий из курганов 122/1882 г. (Гнёздово)
и Супрутского клада представлены в приложении (рис.89.1,2).
Датировка

закрытых

комплексов

(погребений

и

кладов)

устанавливается на основании аналогий к элементам уздечных наборов, а
также

на

анализе

всего

комплекса

в

целом

(см.

таблицу

№27).

Хронологические рамки бытования скандинавских оголовий на территории
Руси укладываются в период от первой трети до конца X в. Вероятно,
оголовья с подвесками в виде скульптурных головок дракона (рис.73.1),
появляются здесь не ранее середины X в. Но отдельные металлические
элементы оголовий найдены и в слоях начала XI в. К ним относятся дериваты
(рис.59.2d,e) и матрица для изготовления накладок, подражающих более
ранним образцам (рис.59.2g).
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4.2 Среднеднепровская группа оголовий
К среднеднепровской группе оголовий можно отнести 19 находок. На
долю

закрытых

комплексов

и

предметов,

совершенно

очевидно

принадлежавших к узде (подвески (DIIIA), приходится 12 комплексов. Эти
оголовья концентрируются на территории Среднего Поднепровья. Все 6
отчетливых

комплексов

среднеднепровских

погребениях округи Чернигова – это

оголовий

обнаружены

в

Шестовица, Табаевка, ур. Березки.

Находки остальные предметов происходят из Тимерева (2 шт.), Калужской
обл. (1 шт.) и Волосовского района Новгородской обл. (1 шт.).
В состав этих оголовий входили: накладки (DI Т1S6b; DI Т1S6c; DI
Т1S6d; DI T6S2a; DI T10S4a; DI T10S4b; DI T10S4c; DI T12S2c; DI T12S2d;
DI Т12S3a; DI T12S4a; DI T12S4b; DI Т15S1a; DI Т16S1a), наконечники
ремней (DII Т1S3b; DII T1S3c; DII T1S3d), накладки на пересечение ремней
оголовья (FIVB T5S1), подвески-бубенцы (DIIIA T2S3c, DIIIA T2S3d, DIIIA
T2S3e), пряжки (FVA T2, FVA T3), обоймы в виде овальных колец (FVI
T2S1b). В составе этих же оголовий использовались удила IV и Ia типа (по
А.Н. Кирпичникову).
Мы не располагаем находками кожаных ремней оголовий, которые
позволили бы охарактеризовать систему их крепления. Имеется только один
фрагмент однослойного ремня с накладками вида DI T10S4a, ширина
которого известна – 1,8 см. (рис.30.4). Высота других накладок (DI T15),
которые, вероятнее всего, связаны с украшением нагрудных ремней,
достигала 4 см, что дает нам примерную ширину нагрудных ремней.
Конструкция нагрудных ремней могла быть однослойной, такой, как на
нагрудном ремней из погребения в Старо Байдиково (рис.78). Ширина этих
ремней составляет 1,9 – 2 см.
Оголовья среднеднепровской группы

могли иметь различные

варианты конструкций, включая 5 или 6 ремней (варианты №1 – 3; рис. 28.1-
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3). Во всяком случае, оголовье, обнаруженное в Шестовице (и наиболее
близкое венгерским образцам), относится к варианту № 3, т.е. состояло из
налобного, наносного, подбородочного, щечного ремней и повода (рис. 28.3).
Отличительной чертой этих комплектов является наличие привесокбубенцов (DIIIA) как в качестве украшений ремней оголовья, так и в качестве
украшений нагрудных и накрупных ремней.
Наиболее яркими примерами таких оголовий выступают наборы из 5
курганов: урочище Березки, №16 (рис.86.1); Табаевка, курган № 2 (рис.86.2 и
реконструкция рис.90); Шестовица, курганы № 18, 93 и 145 (рис.87.2,4; 88.1).
Среди украшений среднеднепровских оголовий можно выявить 5
устойчивых сочетаний (немного меньше, чем в группе скандинавских
оголовий).
Таблица 24. Распространенные сочетания элементов
в оголовьях среднеднепровского облика.
Сочетания элементов
DI T1S6c + DI T6S2a + DI T10S4c + DIIIA
(накладки + подвески-бубенцы)
DI T1S6c + DI T12S4b + DIIIA
накладки + подвески-бубенцы
DI T10S4a,b
накладки
DIIIA
подвески-бубенцы
DI T1S2a
накладки

Кол-во
2
2
6
4
3

Следует еще раз подчеркнуть некоторую условность в выделении
художественных центров или школ. Наилучшей иллюстрацией

этого

оказывается именно среднеднепровская группа. Р.С. Орлов отнес к этой
группе серии каплевидных привесок из 6 пунктов, два из которых
расположены за пределами Поднепровья. Орловым названы находки из
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кургана № 2 в Табаевке (рис.86.2), кургана 18 в Шестовицах (рис.87.2) и
кургана 16 в Березках (рис.86.1), погребения 108 в Киеве (рис.65.35),
Тимерева (рис.72.12d) и Калужской области (рис.71.11b). Однако все эти
предметы имеют достаточно яркие аналогии своему художественному
оформлению среди венгерских древностей (рис.17-19; Ancient Hungariens,
1996. C.33,73,80). Поэтому использование термина среднеднепровские
оголовья мы делаем с оговоркой в отношении группы подвесок-бубенцов
(DIIIA).
Один раз на подвесках-бубенцах были встречены граффити в виде
скандинавских рун (рис.72.12d), что может указывать на использование или
даже ремонта этого украшения скандинавскими представителями дружины.
Датировка этой группы оголовий возможна на основании исследований
Р.С. Орлова (Орлов, 1984) и В.В. Мурашевой (Мурашева, 2000), которые
относят предметы среднеднепровской группы ко второй половине X

–

началу XI вв. Комплексы погребений не противоречат этой датировке (см.
Приложение

«Комплексы

погребений»).

По

нашим

наблюдениям,

оголовья, снабженные элементами, выполненными в среднеднепровской или
черниговской

традиции

художественной

металлообработки,

получили

распространение в середине X – начале XI вв.

4.3 Венгерская группа оголовий
Оголовья венгерского облика представлены в древнерусском материале
6 находками из кургана Оль-30 в Гнёздове (рис.83.2), погребения 956 у п.
Веськово

(Владимирские

курганы),

а

также

несколькими

случайно

найденными на территории Владимирской и Киевских областей предметами.
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Следует признать, что для однозначной реконструкции оголовий
венгерского облика имеющегося в нашем распоряжении материала

не

достаточно.
Мы располагаем небольшим фрагментом однослойного ремня от
подвески, ширина которого до 2 см, и вторым фрагментом, представляющим
собой окончание ремня с тремя сердцевидными накладками

и крупной

накладкой на конце из гнёздовского кургана Оль-з0 (рис.30.5,6; рис.83.2).
Ширина ремня составляла около 1,8 см при длине 13 см.
Реконструкции венгерских оголовий и находка оголовья в Шестовице в
2006 г. (где также имеются венгерские украшения) позволяют говорить, как
минимум, о двух системах креплений ремней вариантов 1, 3 и 4
(рис.28.1,3,4). Находка крупной пластинчатой привески предполагает
присутствие в составе конской гарнитуры нагрудного и накрупных ремней.
Здесь мы, правда, можем говорить о ширине ремня для подвешивания,
которая могла составлять около 0,9 см. А высота нагрудных ремней может
быть установлена на основании высоты накладок, который связаны, скорее
всего, именно с нагрудными и накрупными ремнями (рис.65), а также одной
находки нагрудного ремня (рис.78). Ширина ремней может колебаться от 1,7
до 6,5 см. При чем самый широкий вариант ремня связан уже с XI в.
Деталями

венгерских

древнерусского материала,

оголовий,

которые

мы

выделяем

среди

являются предметы, имеющие характерные

черты и ясные аналогии среди материалов венгерского происхождения. Сюда
можно условно добавить и подвески каплевидной формы из Табаевки,
Шестовицы и Тимерева, о которых шла речь в разделе об оголовья
среднеднепровского облика.
В состав венгерских оголовий входили следующие элементы: накладки
(Т2S1a, T6S1b, T10S1b, T10S1d, T10S1e, T12S1a, T12S1b, T12S1c, T12S2a,
T12S3b, T13S1a, T16S1a), наконечники ремней (DII T1S4a), накладки на
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пересечение ремней (FIVB T5S6), подвески-бубенцы (DIIIA T2S1a, DIIIA
T2S3b), подвески в виде пластин (DIIIC T5S1a).
Отдельного внимания заслуживает подвеска к нагрудному ремню – это
одна из самых крупных подвесок. Она представляет собой круглую пластину,
в центре которой помещено изображение крылатого коня. Пластина
прорезная. Петля для крепления крупная, прямоугольная и по углам
орнаментирована завитками.
Предметы

венгерского

облика,

составлявшие

часть

оголовий,

датируются временем не ранее второй половины X в. (см. Приложение
«Комплексы оголовий»).

4.4 Южная (кочевническая) группа оголовий
Оголовья этой группы соотносятся с элементами уздечных наборов из
кочевнических погребений конца X – XI вв. с территории юга России и
Украины. Точная этническая принадлежность их не установлена, поэтому в
исследовании

мы

условно

именуем

такие

наборы

южными

(кочевническими). Оригинальные образцы оголовий этого облика отличает
высокое исполнительское мастерство и красота. Наиболее выразительными
примерами группы могут служить наборы из погребений Ново-Каменки,
Новомихайловки, Гаевки, Первоконстантиновки и т.д. (рис.19 – 24). Они
выполнены из серебра, имеют гравировку и участки, покрытые чернью.
Различные элементы кочевнических оголовий на территории Руси
зафиксированы 10 раз, но все они являются случайными находками,
происходящими с территории нескольких поселений. В погребениях
подобные элементы не встречены ни разу. Это может указывать на то, что
свое распространение среди древнерусского населения эти элементы
получили уже в период начавшегося распространения христианского обряда,
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исключавшего помещение вещей в погребения. В этом случае отнесение
деталей оголовий этой группы к XI в. окажется более понятным.
Детали

оголовья

южной

группы

представлены

относительно

немногочисленными элементами: распределителями ремней оголовья (FIVA
T2S2b), накладками (DI T5S2b), наконечниками ремней (DII T1S3g; DII
T1S3h), подвесками-бубенцами (DIIIA T1S1a; DIIIA T1S2a). Система
расположения ремней оголовья очень предположительно восстанавливается
на основании аналогий из кочевнических погребений. Ременной набор мог
состоять из нащечных, затылочного, подгубного, подбородного, налобного,
наносного и дополнительного перпендикулярного ремня между ними
(вариант № 2, рис.28.2).
В случае с оголовьем, относящимся к числу случайных находок из
Владимирской обл. (рис. 77.5), мы имеем дело с явным копированием
элементов южных наборов. В оголовье входит подвеска-бубенец (DIIIA
T1S2a) и накладка с креплением для подвески (DI T8S2a-1), отлитые из
серебра

и

украшенные

растительно-геометрическим

орнаментом,

но

выполненные достаточно грубо. Похожая подвеска происходит из уздечного
набора в Каменке (рис.22.1). Набор из этого погребения не сохранил
крепление для подвески, снабженной петелькой в верхней части. Вероятно,
крепление имело вид накладки с петлями.
Вообще, если объединить все находки с территории Древней Руси, то
среди них окажутся все детали узды из Каменки. У нас есть наконечники (DII
T1S3g), распределитель в виде накладки с четырьмя лопастями (FIVA
T2S2b), подвеска-бубенец (DIIIA T1S2a) и сверх того, накладка с петлями для
крепления этой подвески (DI T8S2a-1). Весь комплекс находок можно
уверенно отнести к XI в.
В этом разделе следует упомянуть и оголовье, составленное из колец с
одним

полукруглым

зажимом

(FIVC

T2S1a),

аналогии

которому

обнаруживаются среди древностей салтово-маяцкой культуры (рис.55).
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4.5 Оголовья других обликов
Кроме относительно компактных групп предметов, рассмотренных
ранее, имеется несколько отдельных находок, которые косвенно указывают и
на другие возможные группы оголовий.
Две накладки на пересечение ремней суголовья (FIVB T4S3) можно
связать с волжско-болгарской традицией. Предметы, возможно, связанные с
культурой

средневековых

алан,

представлены

экземпляром

четырехлопастного распределителя ремней суголовья (FIVA T2S1b).

К

южно-сибирским по происхождению предметам относится трехлопастный
распределитель ремней суголовья (FIVA T1S1a).
Ширина ремней в этих оголовьях могла колебаться от 1 см (аланский
распределитель) до 2,7 см (южно-сибирский распределитель). Вполне
вероятно, что трехлопастной вариант южно-сибирского распределителя
связан с вариантом оголовья № 3, подобным шестовицкому набору из
кургана,

раскопанного

в

2006

г.

(рис.28.3).

Находка

аланского

распределителя обращает наше внимание на северо-причерноморские
комплексы,

в

которых

представлено

как

минимум

два

варианта

расположения ремней: № 1 и № 2 (рис.28.1,2). Датировки этих предметов
связываются с X в. Аланский образец относится к XI в. на основании
аналогий среди древностей Северного Причерноморья.

4.6 Оголовья смешанного облика
Особое явление для древнерусской почвы – это присутствие оголовий с
элементами, которые принадлежат разным культурным традициям и даже
выполненные в разной технике. Всего мы определили 11 таких комплексов
(см. таблицу №26). В некоторых случаях смешанные оголовья происходят из
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погребений по обряду трупосожжения. Тогда мы можем предполагать не
только совмещение разных элементов в одном оголовье, но и присутствие в
одном погребении нескольких уздечных наборов. Такая ситуация возможна в
курганах 107/1896-1897 гг. (из раскопок В.И. Сизова) и 23/1905 г. (из
раскопок И.С. Абрамова) из Гнёздова, а также в кургане 285 (Тимерёво).
Таблица 25. Сочетания элементов разных школ и традиций в оголовьях
смешанного облика.
ГРУППЫ
скандинавская
ср-днепровская
венгерская
южная
сибирская
неясная

скандинавская
3
1

ср-днепровская

венгерская

3

1
2

2

южная

сибирская

1
2

1
1

неясная

1
1

1

2

Смешанные скандинавско-среднеднепровские оголовья представлены
тремя оголовьями из гнёздовских (рис.79.2; рис.80.2) и тимеревских курганов
(рис.83.5). Общими для них является присутствие среднеднепровских
накладок вида DI T10S4 с украшением в виде звезды и наконечников DII
T1S3b с орнаментом в виде петель. Скандинавские элементы представлены
пряжками (FVA T1S1b) и родственными накладками вида DI T1S1a и DI
T1S1c. Один из возможных вариантов реконструкция из кургана 107/18961897 гг. (Гнёздово) представлена в приложении (рис.89.3).
Скандинавско-венгерские оголовья представлены одним комплексом
из Гнёздова (рис.81.1). Венгерские предметы здесь присутствуют в виде
круглых и сердцевидных накладок (DI T10S1b, DI T12S1a), а скандинавские
украшения представлены накладками, обоймами, наконечником ремня и
пряжкой. Два вида накладок из числа наиболее часто встречающихся в
составе оголовий (DI T1S1a и DI T1S5). В этом наборе представлены и
элементы неясного происхождения, но имеющие

отдельные венгерские
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аналогии в орнаменте; к ним, в частности, относятся подвески в виде
пластины (рис.74.4а) и подвеска-бубенец (рис.71.8а). Вероятнее всего в этом
наборе представлены элементы украшения оголовья и нагрудного ремня: в
качестве налобного украшение выступала подвеска DIIIC T4S1a (рис.74.4а), а
подвеска-бубенец

украшала

нагрудный

ремень

вместе

с

круглыми

венгерскими накладками.
Смешанный вариант венгерско-южного оголовья представлен
уздечным набором, сохранившимся вместе с кожаными ремнями in situ в
погребении Ц-191/1976 в Гнёздове (рис.75). Система расположения и набор
ремней соответствует варианту № 1 (рис.28.1). Ширина двойных ремней
составляла 1,6 – 1,8 см, толщина каждого 0,3-0,4 см. Ремни были скреплены
при помощи штифтов самих накладок, а места пересечения ремней оказались
дополнительно прошиты узкой кожаной полоской (рис.27.2). Вместе с этим
оголовьем встречены удила типа IVa (по А.Н. Кирпичникову).
Украшения венгерского круга представлены в этом наборе круглыми и
сердцевидными накладками с позолоченным углублением в центре и
лужением всей остальной поверхности (DI T10S1e, DI T12S1b). Любопытно,
что некоторые накладки были специально укреплены при помощи узких
кожаных полосок, расположенных крест-накрест (рис.27.2e). Налобный
ремень украшал султанчик, происхождение которого установить несколько
затруднительно.

Однако

подобные

элементы

можно

увидеть

среди

кочевнических погребений южного круга (Северное Причерноморье, Южная
Сибирь). На налобном ремне была помещена каплевидная подвеска (DIIIA
T2S2b), орнамент которой повторяет орнамент подвески из кочевнического
погребения в Каменке (рис.22.1). Некоторые элементы из гнёздовского
набора не обнаружили точных аналогий, среди них наконечники ремней (DII
T1S3a, DII T1S3f) и прямоугольная накладка. Весь комплекс погребения
датируется серединой - второй половиной X в.
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Венгерско-среднеднепровские

оголовья

смешанного

типа

представлены двумя комплексами. Первый, происходящий из погребения №
108 в Киеве, состоял из серебряных накладок на нагрудные ремни (DI
T16S1a), украшенных позолотой, которые Р.С. Орлов связывает со
среднеднепровской

традицией.

Однако

эти

накладки

квадратной

и

сердцевидной формы (DI T2S1a, DI T13S1a) имеют хорошие аналогии и
среди венгерских древностей. Кроме того, к этому же оголовью, видимо,
относятся и 2 медных бубенчика (DIIIB T2S1).
Камерное погребение 2006 г. из Шестовицы содержало оголовье, о
котором мы имеем неполные сведения. Однако известно, что оно прекрасно
сохранилось. Ремни оголовья размещались согласно варианту № 3 (рис.28.3)
и состояли из нащечных, затылочного, наносного, налобного и подбородного
ремней. Оголовье украшено серебряными прямоугольными накладками с
ромбовидным узором в центре и несколькими наконечниками ремней. Кроме
того, в состав оголовья входили трехлопастные и четырехлопастные
накладки на пересечение ремней. В погребении кроме оголовья находилось
седло вместе с нагрудными ремнями, украшенными подвесками вида DIIIA
T2S2a (рис.70.6) и некоторым количеством серебряных накладок.
Оголовья смешанного типа (венгерский+неопределенный) входили в
состав погребального инвентаря двух курганов с сожжением на территории
Среднего Поднепровья: кургана Гульбище в Чернигове (рис.86.3) и кургана
№ 10 из Шестовицы (рис.87.1).
Уздечный набор из кургана Гульбище состоит из удил типа Iв (по А.Н.
Кирпичникову), которые сохранили и костяные псалии, украшенные
венгерским орнаментом. В качестве украшений оголовья выступали
накладка, выполненные из серебра и залитые свинцово-оловянной основой.
Накладки серебряные, покрыты золочением и чернением, они относятся к
видам DI T9S1a, DI T9S1b, DI T9S1c, DI T14S1a, DI T14S1b. Некоторые
накладки из этого погребения (DI T14S1c) рассматриваются В.В. Мурашевой,
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как венгерские или позднехазарские (Мурашева, 2000. С.91). Вопрос
датировке этого комплекса открыт. Мы склонны относить его к периоду
середины – второй половины X в.
В кургане № 10 в Шестовице обнаружены удила IV типа, которые
сочетаются с накладкой-султанчиком, аналогичным такому же султанчику из
погребения Ц-191/1976 в Гнёздове (рис.63.23b). Шестовицкий набор
дополняют сердцевидные накладки венгерского облика DI T12S3b.
Сочетание элементов среднеднепровской группы с неопределенным
видом оголовий представлен крайне интересным

уздечным набором из

погребения № 115 в Киеве (рис.76.1). Ремни не сохранились, зато
сохранилось огромное количество разнообразных металлических украшений
оголовья и нагрудного ремня. Удила также утрачены, но, вероятно, могли
относиться к IV типы (по А.Н. Кирпичникову). Разъяснения по этому поводу
были изло жены нами в р азделе о б удилах (FII).

В состав это оголовья

входили следующие элементы: накладки (DI T3S1b, DI T10S1a, DI T10S4а,
DI T12S2d), наконечники ремней (DII T1S3k), накладки на пересечение
ремней (FIVB T1S2, FIVB T5S2, FIVB T5S3), по двески к р емням в виде
пластин (DIIIC T3S1a). В наборе металлических украшений сочетались литые
предметы и накладки на свинцово-оловянную основу. К среднеднепровским
украшениям относятся виды накладок DI T12S2d и DI T10S4a. Остальные
элементы либо имеют широкое распространение, либо не обнаруживают
однозначных аналогий. Сохранность накладок позволяет нам довольно
уверенно реконструировать общий вид оголовья (рис.76). Оно состояло из
нащечных,

затылочного,

налобного,

наносного,

подгубного

и

подбородочного ремней, а также поперечного ремня между налобным и
наносным (рис.28.2). Все ремни оголовья украшены накладками. На
наносном ремне располагались подвески в виде наконечников ремней.
Подобная конструкция, например, встречена у оголовья из сопки № 2 в
Старой Ладоге (Чернавино) (рис.30.7). Согласно тексту дневника, конь имел
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и украшения на нагрудном ремне. Возможно, они состояли из каплевидных
подвесок в виде пластин и серии двух видов накладок (рис.76.2). Киевский
комплекс может быть датирован второй половиной X в.
Детали

смешанного

сибирско-южного

оголовья

представлены

наборами из камерного погребения № 100 в Тимерёве (рис.84.1).

В

погребении найдена пара удил I типа (по А.Н. Кирпичникову), которые были
снабжены костяными псалиями. К первому оголовью нами отнесены 4
железных распределителя ремней на кольце (FIVC T1S2a), а также
трехлопастная накладка на пересечение ремней оголовья (FIVA T1S1b),
которая имеют аналогии среди древностей сросткинской культуры Южной
Сибири.
В заключении отметим, что большинство оголовий со смешанными
элементами можно датировать периодом не ранее середины - второй
половины X в.

4.6 Оголовья неопределенного облика
Достаточно обширная группа находок связана с элементами оголовий
неясного облика. В эту группу входят около 33 предполагаемых комплектов
оголовий, которые состоят из отдельных находок и уздечных наборов из
закрытых

комплексов.

Предполагаемы

комплекты

сформированы

из

украшений, состоящих из элементов, которые не имеют аналогий и ясного
происхождения или связаны с обширным ареалом. Кроме того, в этой группе
представлены

комплексы,

являющиеся

древнерусской

переработкой

оголовий другого облика. Остановимся на наиболее интересных примерах.
Оголовье из староладожской сопки № 2 сохранилось вместе с ремнями
оголовья и украшениями, выполненными из серебряных пластин на
свинцово-оловянной

основе.

Система

ремней

оголовья

состояла

из
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нащечных, затылочного, налобного, наносного, подбородного и подгубного
ремней (вариант №7, рис.28.7), что соответствует предложенному нами
варианту № 1 (вариант №1, рис.28.1). Однослойные ремни сопровождались
удилами типа Ia (по А.Н. Кирпичникову), которые имели фигурные псалии в
виде S- видных стержней. Один конец псалия выполнен в виде головы коня,
а другой – в виде хвоста животного. В оголовье входили следующие
элементы: накладки (DI T11S1a, DI T11S1b), наконечники ремней (DII
T2S1a), распределители ремней суголовья в виде накладок (FIVB T1S1).
Аналогии орнаменту накладок и технике исполнения обнаруживаются и на
территории Скандинавии, и в Прибалтике, и на пространстве Евразийских
степей. Оголовье датируется самым ранним периодом – IX в.
В этой же группе представлено оголовье, которое мы достаточно
уверенно можем считать древнерусским. Оно было обнаружено в составе
клада, найденного на территории Ярославской области (рис.77.1) и состоит
из следующих элементов: накладки (T8S3a), наконечников ремней (DII
T1S3i), распределителей ремней в виде круглых накладок (FIVB T4S2) и
подвесок-бубенцов (DIIIA T1S3a). Все элементы выполнены из медного
сплава (белая бронза), а их художественное решение объединяет некоторые
детали венгерских украшений (рис.70.4) и южных оголовий (рис.24.1).
Комплект украшений позволяет предположить, что конструкцию оголовья
составляли 6 ремней (вариант №1, рис.28.1). Ширина ремней была не менее 2
см. Наконечники ремней, вероятно, выступали и в качестве накладок,
украшавших суголовье. Подобное использование наконечников характерно
для южных наборов (к.4 у п. Маяк, Гаевка, Ново-Каменка) (рис.24.1; рис.23;
рис.19). Ярославское оголовье выполнено достаточно грубо, а его элементы
очень массивны. Его можно отнести к XI в., вероятно, к периоду не ранее
середины века. К древнерусским также относится набор из Владимирской
области, о котором мы упоминали выше (рис.77.5).
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Самый поздний предмет от уздечного набора в нашем исследовании
представлен находкой распределителя ремней в виде накладок с четырьмя
лопастями (FIVA T2S2a). Они украшены выпуклыми изображениям птичьих
го ло в с по дчер кнутым клюво м и глазами и звер я с по лукруглыми ушами
(рис.45.6). Обнаружить точные аналогии этому предмету не удалось. Но
нему близки по исполнению насадки на плети, выполненные из кости и
металла, которые происходят из Новгорода Великого и датируются XII в.
Подводя итог обзору комплексов оголовий, мы приходим к следующим
выводам.
Во-первых, в IX – XI вв. наборные оголовья на территории Древней
Руси получили самое широкое распространение. Из общего количества в
1204 предмета нам удается выделить около 142 комплектов оголовий, из
которых на долю погребений и кладов приходится 58 находок. Остальная
часть представлена отдельным находками или группами находок.
Во-вторых, среди уздечных комплексов можно отметить несколько
групп, которые выделяются на основании принадлежности элементов к той
или иной

художественной традиции или производственному центру.

Несмотря на достаточную условность этих терминов, мы можем говорить о
следующих

группах

венгерские, южные,

оголовий:

скандинавские,

среднеднепровские,

южно-сибирские, аланские, смешанные и неизвестные

(среди них несколько древнерусских).
В-третьих, основная часть находок оголовий связывается со второй
половиной X в. В какой-то мере это объясняется господством языческого
обряда

погребения,

подразумевавшего

почти

погребального инвентаря при захоронении.

обязательное

наличие

Скандинавские оголовья

оказываются старше всех остальных, так как некоторые комплексы можно
отнести к третьей четверти X в. Скандинавские оголовья с привесками в виде
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головы дракона, среднеднепровские оголовья, смешанные виды оголовий
датируются второй половиной X – началом XI вв.
В-четвертых, как мы полагаем, в XI в. преобладают наборы,
составленные из элементов южных оголовий, а также их копии. Попадаются
и поздние копии скандинавских предметов.

Количество предметов,

связанных с убранством конского снаряжения, заметно сокращается. В
какой-то мере это можно объяснить распространение христианского обряда
погребения, не подразумевающего присутствия вещей в захоронении, из-за
чего единственным источником для обнаружения находок становится
культурный слой поселений. Кроме того, отдельные находки демонстрируют
признаки развитого древнерусского художественного стиля XII в.
В-пятых, убранство коня состояло не только из украшений оголовья, но
и довольно часто сопровождалось украшениями нагрудных или накрупных
ремней. При этом могли использоваться одни и те же накладки и подвески к
ремням.
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Заключение
Для достижения поставленной в настоящем исследовании цели –
систематизация и классификация находок, связанных с убранством лошади, а
именно оголовья, происходящих с территории Древней Руси и относящихся
к

периоду

IX

–

XI

вв.

–

было

необходимо

решить

комплекс

последовательных задач.
Анализ

археологического

материала

(погребений,

содержащих

лошадей и предметы их снаряжения in situ), происходящего с территории
Древней Руси и соседних регионов, а также комплекса дополнительных
источников (миниатюры, фрески, литературные памятники), позволил
определить ключевые группы предметов, которые являются составляющими
частями оголовья лошади.

На основании этого

из материалов 15

могильников, 13 поселений, 3 кладов и группы беспаспортных находок было
выделено 1204 предмета, которые можно считать конструктивными и
декоративными элементами конского оголовье. Из этого числа на долю
погребений приходится около 977 предметов, на долю поселений 29
предметов, на долю кладов 73 предмета и на долю случайных находок и
беспаспортного материала из дореволюционных раскопок 126. В каталог
настоящего исследования не были включены, но использовались в работе
дополнительно или частично материалы нескольких погребений. Эти
комплексы сохранились плохо и известны только по описаниям (погребения
из юго-восточного Приладожья) или

опубликованы не полностью

(погребение 2006 г. из Шестовиц). Таким образом, совокупное количество
предметов составляет около 1300 шт. В сводный каталог настоящего
исследования не вошли так же находки с территории финно-угорских
племен, где развитие конского убора берет свое начало в период до начала
образования древнерусского государства. Тем не менее, 9 оголовий из
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памятников муромы были привлечены к исследованию для сравнения и
понимания тенденций развития древнерусского набора.
В IX – X вв. на территории Древней Руси господствовал языческий
обряд погребения (подкурганные трупосожжения и трупоположения). Эти
погребальные комплексы и обеспечили существенную выборку предметов. В
XI в. с распространением христианского обряда количество находок,
связанных с погребениями, сокращается и мы вынуждены довольствоваться
отдельными находками из слоев поселений и редкими кладами. Для
компенсации недостатка информации к работе были дополнительно
привлечены 19 комплексов оголовий с территории южных и юго-восточных
областей России, которые связаны с кочевническими погребениями и
содержат комплексы оголовий, обнаруженные in situ.
При построении классификации мы исходили из принципа, что
оголовье – это единая система управления лошадью, которая состоит из
некоторого количества ключевых и второстепенных элементов. В основу
классификации была положена шестиразрядная система. Все элементы
разделены на две крупные категории, согласно той роли, которую они играют
в составе узды: предметы функционального назначения (F) и предметы
декоративного назначения (D).
В

функциональной

категории

выделены

несколько

групп

с

подгруппами: ремни оголовья (FI), удила (FII), направляющие ремней
суголовья и повода (FIII), распределители ремней суголовья FIV (накладки с
лопастями (FVA), накладки (FVB), кольца с зажимами (FVC), кольца (FVD)),
фиксаторы ремней оголовья FV (пряжки (FVA), застежки (FVB), цурки
(FVC).
В декоративной категории выделены несколько групп с подгруппами:
накладки (DI), наконечники ремней (DII), подвески к ремням (DIII)
(подвески-бубенцы (DIIIA), бубенчики (DIIIB), подвески в виде пластин и
скульптурных головок (DIIIC).
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В свою очередь группы и подгруппы категорий подразделяются на
классы (Т1,T2,T3…), виды (S1,S2,S3…), подвиды (a,b,c) и в р яде случаев
варианты (a-1,b-2,c-3). Разнообразие элементов потребовало для каждой
группы

определения

своего

набора

признаков

и

их

логическую

последовательность. Эти принципы и определение для каждой группы
оговаривались в начале каждого соответствующего раздела исследования.
Общее количество предметов функциональной категории составляет
160 экземпляров.

Предметы, представленные в этих группах, играли

основную роль в формировании облика оголовья, системы крепления и
расположения ремней, размещения конструктивных узлов.
Несколько слов о конструкциях оголовья. Несмотря на незначительное
число находок кожаных ремней, удалось, опираясь на значительный
материал вспомогательных источников (миниатюры, фрески, деревянные
фигурки и т.д.) реконструировать, как минимум, пять разнообразных систем
расположения ремней оголовья. Раннесредневековое древнерусское оголовье
всегда состояло из основных нащечных и затылочного ремней. Различия
выражались

в

присутствии

или

отсутствии

налобного,

наносного,

подбородного и подгубных ремней, а также поперченного ремня (или
нескольких ремней) между налобным и наносным. Ремни могли быть
двойными или однослойными, иногда сшивались друг с другом, а иногда
закреплялись при помощи штифтов самих накладок.

Ширина ремней

суголовья колебалась от 1 до 2,5 см, а ширина ремня повода могла достигать
3 см. Вероятно, что система расположения ремней оголовья и их количество
не влияли существенным образом на использование тех или иных
украшений. Уверенно можно говорить, что налобные свободно болтающиеся
подвески исключали поперечный ремень между налобным и наносным
Находки группы FII (удила) специально не систематизировались, а
была использована общепризнанная для памятников Древней Руси типология
А.Н. Кирпичникова. Это связано с тем, что мы привлекали к работе только
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те комплексы, где удила были обнаружены в закрытых комплексах вместе с
другими элементами уздечного набора. Датировка и выводы об особенностях
распространения некоторых удил, предложенные А.Н. Кирпичниковым,
совпадают с выводами и датировками, имеющими место в настоящем
исследовании. Кроме известных типов удил I, IV и V, которые встречены
вместе с уздечными оголовьями, в работе рассмотрены находки удил
скандинавского облика с орнаментированными накладками на кольцевидный
псалий и фигурными пластинами в виде зверей. Подобные удила можно
рассматривать как один из вариантов редкого V типа. Важно отметить, что
удила вместе с уздечными наборами встречены только в 16 комплексах из 59
закрытых.
Нами выделен новый для классификаций функциональный элемент
оголовья – направляющие суголовья и повода. Эта группа предметов имеет,
по меньшей мере, четыре конструктивных варианта. Встречаются простые
железные и неорнаментированные направляющие, но внимание привлекают
направляющие, орнаментированные в стиле Боре, которые являются ярким
примером скандинавского присутствия.
Практически все элементы функциональной категории украшены в той
или

иной

художественной

традиции

и

дополнительно

выполняют

декоративную функцию. Предметы именно этой категории могут быть
определены как элемент снаряжения лошади, даже в случае их оторванности
от контекста. Ярким примером этому могут выступать разнообразные
накладки на пересечение ремней оголовья.
Декоративная категория – наиболее многочисленная. В нее входит 1044
экземпляров. Самой массовой группой являются накладки (DI) – 876
экземпляров, и они же являются самой сложной группой для анализа. Одни и
те же накладки могли входить в состав, как поясного набора, так и оголовья.
Затрудняет это разделение и господство обряда трупосожжения. Самыми
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массовыми и часто используемыми в оголовье оказываются накладки
скандинавского, среднеднепровского, венгерского и южного обликов.
В составе декоративной категории наиболее яркой является группа
подвесок (DIII). Они крайне легко распознаются и уверенно отнесены к
элементам украшения лошади. Они в равной степени могут выступать в
качестве украшений, как ремней оголовья, так и нагрудных и накрупных
ремней. Примеры подобного их размещения можно увидеть на предметах
декоративно-прикладного искусства IX – XI вв. и в погребениях in situ.
Подвески в виде головы дракона (DIIIC) – особая группа украшений,
которая, вероятно,

выступает примером своеобразной переработки

и

синтеза восточных конских украшений в виде подвесок и скандинавского
художественного стиля Борре. По мнению некоторых исследователей к
таким же переработкам можно отнести и появление каплевидных подвесок в
виде пластин, украшенных венгерским орнаментом и антропоморфной
личиной.
В работе не ставилась задача детального анализа и происхождения
орнамента предметов, входящих в систему оголовья. Поэтому были
использованы специальные исследования Р.С. Орлова (Орлов, 1984) и В.В.
Мурашевой (Мурашева, 2000), в которых предложены условные понятия
«школа» или «центр» для описания групп находок, выполненных в единой
художественной традиции. Нами были использованы и несколько расширены
понятия: скандинавская школа, среднеднепровская школа, южная школа,
венгерская школа. Для двух групп предметов – накладок и наконечников
ремней, параллельно нашей классификации были введены наименования
классов, выделенных В.В. Мурашевой.
В процессе работы внутренние рамки исследования были расширены за
счет выделения некоторых видов накладок и подвесок не в качестве
украшений оголовья, но и в качестве украшений нагрудных и накрупных
ремней лошади. Совершенно очевидно, что одни и те же элементы
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использовались для украшения разных ремней конского снаряжения, и это
потребовало отдельного уточнения.
В одном наборе могли соседствовать украшения, выполненные с
помощью разных технологических приемов и разных декоративных стилей,
относящихся

к

различным

художественным

школам.

Источниками

поступления идей, формировавших облик уздечных наборов на территории
Древней Руси, служили разнообразные центры производства ременной
гарнитуры на территории Скандинавии, Венгрии, Прибалтики, степей
Евразии и т.д. Опираться на технику изготовления той или иной серии
накладок для их датирования не представляется возможным, так как многие
серии предметов могли выпускаться во многих случаях на основе
копирования украшений. Они могли попадать к ювелирам различными
путями и не имели конкретной адресной и авторской привязки (Мурашева,
2000. С.91-94).
В процессе исследования нам удалось выявить 55 погребений и 3
клада, которые содержали комплексы оголовий или их элементы. Если
прибавить к этому числу массив находок с поселений и случайных находок,
то совокупное количество уздечных наборов на территории Древней Руси в
целом составляет около 142. Следует понимать, что в ряде случаев комплект
оголовья может быть представлен и одной находкой. Особенно это касается
наборов XI в. Мы исхо дим из то го , что в р або ту отдельные нах одки
включались только в том случае, когда их принадлежность к оголовью не
вызывает сомнений (функциональные группы или некоторые виды подвесок)
или они имеют прямые аналогии в других комплексах оголовий,
обнаруженных in situ.
Анализ

материалов

14

погребений,

совершенных

по

обряду

трупоположения, позволяет говорить о присутствии среди погребального
инвентаря только одного оголовья. В одном случае комплектов оголовий
оказалось два (курган № 100 из Тимерёва). Только в 2 из 14 случаев оголовья
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были зафиксированы на костях коней in situ (погребение 155 в Киеве,
камерное погребение 2006 г. в Шестовице). Во всех остальных случаях
оголовье размещалось в разных местах на плане погребений.
Относительно погребений, совершенных по обряду троупосожжения,
сказать что-то определенное очень сложно. Однако можно заметить, что
иногда уздечный набор (или наборы) помещались в погребение вместе с
частью другого инвентаря после затухания погребального костра. Этот
редкий вариант погребального обряда обусловил хорошую сохранность
некоторых элементов оголовья. Такая ситуация прослежена в кургане
65(7)/1900 г. в Гнёздове, где сохранились даже кожаные ремни. Вероятно,
подобная ситуация относится и к ряду других погребений в Гнёздове
(41/1885 г. Сизов В.И., 23/1905 г. Абрамов И.С.), кургану 2 в Табаевке и т.д.
Некоторые смешанные по своему составу комплексы деталей конского
ременного набора, происходящие из курганов с сожжением, также могут
указывать на присутствие в погребении не одного, а сразу нескольких
оголовий (но, вероятно, не более 2).
Очень часто элементы уздечных наборов могли размещаться в
погребении без удил. Вероятно, что в погребение клали только один предмет,
связанный с оголовьем.
Все комплекты оголовий условно разделены нами на несколько групп.
Это деление базируется на присутствии в составе оголовья элементов с
определенными прямыми аналогиями или имеющими отношение к какойлибо из художественной традиции: скандинавской, среднеднепровской,
южной (кочевнической), венгерской, волжско-болгарской, южно-сибирской,
хазарской,

смешанной,

аланской

или

неизвестной.

Наиболее

представительными группами из определимых оказались скандинавская (55
комплектов),

среднеднепровская

(19

комплектов)

и

смешанная

(11

комплектов). Неизвестную или неопределимую группу составила почти треть
выделенных нами комплектов. Можно отметить, что южная и венгерская
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группы в целом почти не уступают среднеднепровской (9 и 7 комплектов,
соответственно).
Смешанные оголовья демонстрируют следующие сочетания элементов:
скандинаво-среднеднепровские – 3 комплекта., скандинаво-венгерские – 1,
венгерско-южные – 1, венгерско-среднеднепровские – 2 , венгерсконеизвестные – 2, среднеднепровские-неизвестные – 1, сибирско-южные – 1.
Хотелось бы подчеркнуть, что это деление достаточно условно, однако
оно достаточно объективно отражает картину многообразия

уздечных

наборов, используемых в IX – XI вв. на территории Древней Руси.
Раннесредневековый
накладок,

наконечников

древнерусский
ремней,

набор

оголовья

распределителей

состоял

ремней

из

оголовья,

подвесок, султанов и т.д. Однако в каждой группе были свои особенности.
Скандинавскому оголовью было присуще
сплошных

накладок,

украшенных

разнообразие ажурных и

рельефным

орнаментом

в

виде

зооморфной плетенки с масками и ромбами; обойм с объемными
скульптурками и ажурными щитками; двойных наконечников ремней;
налобных подвесок в виде скульптурных головок драконов и направляющих
ремней суголовья или повода, украшенных ажурными накладками. Картину
скандинавских наборов дополняют удила IV типа с бронзовыми накладками
и фигурными пластинами, украшенных характерным орнаментом. Все
предметы преимущественно были выполнены из медного сплава и
покрывались позолотой. В ряде случаев накладки делались из серебра и
снабжались тисненым орнаментом. Более простые скандинавские уздечные
наборы имели только железные фигурные распределители ремней с
лопастями.
Для

среднеднепровских

орнаментированные

и

растительным

венгерских

оголовий

характерны

узором подвески-бубенцы, которые

располагались как на оголовье, так и на нагрудных и накрупных ремнях.
Круглые и сердцевидные накладки с круглым вдавлением в центре, а также

237

накладки с инкрустацией и геометрическими вставками в центре в виде
многолучевых звезд. Кроме того, здесь можно увидеть наборы, выполненные
из серебра способом тиснения, залитые легкоплавким сплавом, в ряде
случаев украшенные

чернением и позолотой. Набор этих оголовий

дополняли удила типа Iв с костяными псалиями, украшенными венгерским
растительным или геометрическим орнаментом.
Южные
выступали

оголовья

в

распределителями

снабжались наконечниками ремней,

качестве
ремней,

накладок,

трех-

массивными

и

которые

четырехлопастными

налобными

и

наносными

подвесками-бубенцами, а также султанчиками.
Все элементы легко заменялись и дополнялись. В составе одного
оголовья можно встретить ажурные скандинавские накладки, подвескибубенцы среднеднепровского и венгерского облика, круглые накладки с
вдавлением и султаны.
Толчок к развитию раннесредневекового древнерусского набора был
дан пришлыми группами скандинавов,

значительная

часть которых

составила княжескую дружину. Этническая и социальная неоднородность
дружины, результаты ее военной активности и соприкосновения с
различными культурами нашли свое отражение в сформировавшейся в X в. в
Древней Руси так называемой дружинной культуре. Важными элементами
этой культуры были комплекс вооружения и снаряжения верхового коня.
Процесс распространения культуры наборных оголовий берет своей начало в
первой половине X столетия. В этот период оголовья могли представлять
собой чистые примеры скандинавских наборов.
Пик своеобразной «моды» на наборные оголовья пришелся на период
середины – второй половины X в. К этому времени относится подавляющее
большинство находок оголовий и вариантов их комплектации. К этому же
периоду относятся оголовья, украшенные всевозможными привесками, а
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также

разнообразные

смешанные

уздечные

наборы

(скандинавско-

среднеднепровские, скандинавско-венгерские и т.д.).
В XI в. меняется стиль и характер украшений конской ременной
гарнитуры. Количество находок существенно сокращается, что связано,
конечно, с распространением христианского обряда погребения. Об
оголовьях этого периода можно судить преимущественно на основании
отдельных

находок

из

слоев

поселений,

а

также

разнообразных

вспомогательных источников (миниатюр, фресок, икон). Важную роль
играют материалы кочевнических погребений, которые датируются в
основном XI в. Интересно, что среди малочисленного материала XI в.
представлены предметы, которые обычно являются копиями с элементов
южных оголовий. Они выполнены достаточно грубо, представляют собой
смесь разных художественных приемов и форм. Предметы, которые по
качеству исполнения были бы сопоставимы с элементами узды из Гаевки,
Николаевки и т.д., у нас практически отсутствуют. Сравнив количество
отдельных находок элементов оголовий, которые выпадают

в течение

второй половины X в. на древнерусских поселениях, с находками XI в., мы
увидим разрыв в 5-6 раз.
В XI веке из наборов пропадают скандинавские, среднеднепровские и
венгерские украшения. Можно отметить буквально единицы поздних копий
скандинавских или венгерских предметов. На общем фоне это ничтожно
мало. Облик оголовья, вероятно, с течением времени значительно обедняется
по сравнению с более ранним периодом. Косвенным подтверждением этому
служат изображения на миниатюрах Радзивиловской летописи. Чаще всего
на них лошадь украшена разнообразными системами кожаных ремней, а не
металлическими подвесками. Малочисленность материалов частично связана
с недостаточностью археологических источников, датированных XI в.
Создание особого древнерусского стиля оформления уздечных наборов
можно относить ко времени не ранее XII в.
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В заключении – несколько слов о трактовке уздечных наборов в
составе

погребений

в

качестве

индикатора

социального

статуса

погребенного. Наличие в составе погребения отдельных элементов уздечных
наборов никак не может являться показателем статуса погребенного или его
безусловной принадлежности к дружине. Отдельные элементы оголовий
могли попадать в погребения разных людей различным образом. Несколько
примеров показывают, что иногда один или два предмета из уздечного
комплекта присутствуют в рядовом погребении вместе с малым числом
других невыразительных находок. Основанием для отнесения уздечного
набора к числу социальных индикаторов может служить только

анализ

комплекса погребения целиков. К статусным может относиться оголовье,
которое представлено большим количеством составляющих его элементов и
сопровождается разнообразным и выразительным

инвентарем: дорогими

предметами вооружения, торговыми принадлежностями, украшениями,
восточными или византийскими импортами и т.д.
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ЛОИА

– Ленинградское отд. Института археологии
Академии наук СССР

•

МАР

– Материалы по археологии России.

•

МГУ

– Московский Государственный Университет
им. М.В. Ломоносова

•

МИА

– Материалы и исследования по археологии СССР

•

НАЭ

– Новгородская археологическая экспедиция

•

НГМ

– Новгородский Государственный музей

•

НМИУ

– Национальный музей истории Украины

•

ОАВЕС

– Отдел археологии Восточной Европы и Сибири

•

ОАК

– Отчет Археологической комиссии

•

ОАП

– Отдел археологических памятников

•

РЛ

– Радзивиловская летопись

•

РГО

– Русское географическое общество

•

СА

– Советская археология

•

САИ

– Свод археологических источников

•

СГАИМК

– Сообщения Государственной академии истории
материальной культуры

•

СОМ

– Смоленский областной музей

•

TAC

– Труды Археологического съезда
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•

ТГИМ

– Труды Государственного исторического музея

•

ЯИАХМЗ

– Ярославский историко-архивный и художественный
музей-заповедник

•

BAR

– British Archaeological Review

•

BGA

– Bibliotheca Geographorum arabicorum

•

JA

– Journal Asiatique

•

SCN

– Studii si cercetari numismatica

•

SK

– Seminarum Kondakovianurn

•

ZWK

– Zeitschrift für historische Waffen und Kostümkunde

•

АА

– Acta Archaeologica

ПРИЛОЖЕНИЕ

