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В последнее время наблюдается новый всплеск 
интереса к этнокультурной истории Южного Ура-
ла IX–XI вв., особенно с началом исследований 
с 2010 года нового могильника Уелги [Боталов: 
2013, С. 16–19; Боталов: 2011, С. 79–99;  Грудоч-
ко: 2015, С. 539–543; Грудочко: 2013, С. 110–138]. 
На сегодняшний день получена значительная 
коллекция, свидетельствующая о ярком кочев-
ническом облике материальной культуры. В пер-
вую очередь это категории конского снаряжения, 
к которым относятся стремена, удила, псалии и 
железные пряжки. Необычайно разнообразны 
и многочисленны накладные, подвесные бляхи, 
распределители и наконечники ремней, несущие 
главным образом декоративную функцию. Мно-
жество находок можно отнести к деталям костю-
ма (накладки, металлические украшения, бусы).

К сожалению, большинство погребений мо-
гильника к настоящему времени оказались разру-
шенными в результате древних ограблений. Боль-
шая часть погребального инвентаря фиксируется 
в разбросанном виде, без возможности привязать 
его к конкретным погребениям. Поэтому особую 
ценность имеют неразграбленные объекты, по-
зволяющие представить «прижизненный» облик 
конского снаряжения и костюма. В статье приве-
дены новые материалы к реконструкциям, снаб-
женные графическими иллюстрациями. Прежде 

чем перейти к описанию, рассмотрим использу-
емые в работе термины.

Оголовье (узда) – это основная часть конско-
го снаряжения, надеваемая на голову лошади и 
позволяющая управлять ею [Горбунова: 2010, 
С. 4; Гуревич: 1991, С. 127]. Оголовье включает 
суголовье, удила и поводья. В составе суголовья 
различают налобный, наносный, два нащечных, 
затылочный, подбородный, в ряде случаев под-
губный ремни [Горбунова: 2010, С. 4]. Нащечные 
ремни проходят горизонтально, от угла рта лоша-
ди вдоль скул, смыкаясь за затылком (затылочный 
ремень). Наносный и налобный ремни скреплены 
с нащечными ремнями и облегают сверху перено-
сицу и лоб лошади. Следует сказать, что в литера-
туре существуют и другие обозначения (наимено-
вания) ремней: наносный ремень – переносье, на-
лобный ремень – налобник, нащечный ремень – 
щечный ремень, суголовный ремень – часть 
щечного и затылочный [ср. Горбунова: 2010, С. 4; 
Гуревич: 1991, С. 128]. Седло на лошади удержи-
валось с помощью нескольких ремней. Подпре-
сье (нагрудник) охватывает грудь лошади спереди 
и удерживает седло от сползания назад при езде 
на подъемах. Концы подпресья соединены с лен-
чиком, а середина – вторым ремнем с подпругой. 
Подпружный ремень, в свою очередь, охватывает 
корпус лошади снизу и с обеих боков удерживает 
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на ней седло [Гуревич: 1991, С. 151]. Сзади седло 
удерживалось подхвостным (накрупным) ремнем 
(пахвы) [Гуревич: 1991, С. 140].

Опыт реконструкции конского снаряжения 
и уздечных наборов эпохи средневековья отра-
жен в ряде работ [Горбунова: 2010; Кирпични-
ков: 1973; Кубарев: 2005; Новиков: 2009]. Отме-
тим, что конструкция ремней оголовья остается 
практически неизменной. Основные же различия 
связаны с набором металлических деталей, укра-
шавших ремни оголовья, их количеством, деко-
ративными и стилистическими особенностями. 
В местах перекрестий поперечных ремней (щеч-
ный – переносье; щечный – налобье) крепились 
распределители ремней. Наиболее распростране-
ны Т-образные трехлопастные распределители, 
однако могли использоваться и обычные бляшки 
без лопастей. Возможно, распределители играли 
не только декоративную роль, но и в какой-то сте-
пени фиксировали положение перекрестий рем-
ней. Наряду с лопастными могли использоваться 
обычные накладки. В конечном счете, весь ком-
плекс декоративных и функциональных элемен-
тов и создавал неповторимый и индивидуальный 
уздечный набор.

Перечислим известные уздечные наборы IX–X 
вв. из южноуральских памятников. Погребение 1 
Хусаиновского кургана 12 содержало погребение 
женщины, на тазу которой обнаружены остатки 
ремня, украшенные 16 накладками в виде фигур 
коней и четырьмя Т-образными трехлопастными 
распределителями. По словам автора, не ясно, 
принадлежали ли они уздечному набору или 
украшали пояс [Мажитов: 1981, С. 49, 54–55]. 
Нам кажется, что это остатки уздечного набора: 
четыре распределителя соответствуют четырем 
основным перекрестным зонам оголовья. Такая 
же ситуация наблюдается в женском погребении 
3 I Бекешевского кургана 2, где на грудь покойной 
была брошена узда с серебряными украшениями: 
четыре Т-образных распределителя, четыре уд-
линенных накладки, три наконечника [Мажитов: 
1981, С. 59–60]. Уздечный набор из погребения 
2 II Бекешевского кургана 2 содержал четыре 
трехлопастных распределителя, 20 удлиненных 
с рифлеными краями, шесть маленьких трехле-
пестковых накладок и два наконечника [Мажи-
тов: 1981, С. 66]. 

Тайник кургана 29 (Рис. 1) могильника Уелги 
обнаружен под западной полой кургана. Как и за-
падная часть насыпи, она врезалась в естествен-
ный скальный выход. Яма прямоугольной формы, 
ориентирована по линии З–В. Подробное описа-
ние этого объекта приведены нами в другой рабо-

те [Грудочко: 2013, С. 124–127]. В южной стороне 
ямы обнаружены остатки уздечного набора из 34 
накладных бляшек сердцевидной формы (Рис. 1, 
8). Другие две пары накладных блях бо́льшего 
размера имели сердцевидную и розетковидную 
формы. Недалеко от них лежал предмет в виде 
овальной рамки с двумя когтевидными штифта-
ми, по всем признакам напоминающий пряжку 
(Рис. 1, 7). В указанной выше работе [Грудочко: 
2013, С. 126] мы предположили, что это остатки 
пояса, однако после подробной работы над поле-
выми материалами и чертежами пришли к выво-
ду, что это все-таки уздечный набор. 

Зафиксированные in situ накладные бляшки 
позволяют восстановить основные ремни оголо-
вья (Рис. 1, А). Достоверно мы можем говорить 
о щечном, подбородочном, налобном и затылоч-
ном ремнях, перекрестия которых украшались 
розетковидными бляшками (Рис. 1, 1–4). На за-
тылочный ремень приходилось по две бляшки, 
на подбородный – по две, на налобный – по три. 
Указанное количественное распределение под-
тверждаются еще и тем, что нижний слой бляшек 
(левая сторона уздечки), лежащие перевернуто, в 
точности повторяли ответвления.

Сложнее выглядит ситуация с наносным, щеч-
ным ремнями и их перекрестием. Бляшки здесь 
лежали без какого-либо порядка. Скорее всего, 
сочленения украшали сердцевидные больше-
го размера (Рис. 1, 6). Их также найдено две, от 
одной утрачено более половины изделия. Про-
странство между узловыми (сердцевидной и ро-
зетковидной) бляшками было заполнено, скорее 
всего, семью маленькими сердцевидными бляш-
ками на каждой стороне. Лишь одна накладка 
сердцевидной формы с псевдопетельчатым вы-
ступом по оформлению отличалась от других и 
не имела пару. Возможно, она занимала централь-
ное положение на наносном ремне. Не представ-
ляется возможным включить куда-либо пряжку  
(Рис. 1, 7). Она обнаружена на значительном от-
далении от скопления всех бляшек, за удилами. 
Возможно, как и передняя часть уздечки, она ока-
залась потревожена землеройными животными и 
вынесена. Не исключено, что с ее помощью со-
единялись концы подгубного ремня.

Подобного рода тайник обнаружен в Ишим-
баевском могильнике. Погребение 3 (по публика-
ции) из кургана 3 интерпретирован автором ис-
следования как тайник. Человеческих останков в 
ней также не обнаружено, а набор вещей практи-
чески идентичен нашему: сабля, колчан, ремен-
ной набор, предметы узды, культовый предмет 
[Мажитов: 1981, С. 88–91, рис. 47].
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Погребение коня из кургана 32 (Рис. 2) ока-
залось совершенно нетипичным проявлением по-
гребальной практики. Оно выявлено в полевом 
сезоне 2015 года. Судя по положению костяка, 
конь лежал на животе и немного завален на левый 
бок. Ноги подогнуты. Кости были осмотрены не-
посредственно в поле, остеологом Ласло Лихтен-
штейном (Венгрия), который заключил, что конь, 
возрастом 3–4 года, был специально умерщвлен 
для захоронения, ему перерезали горло. 

В могиле обнаружен инвентарь, судя по ко-
торому конь был полностью снаряжен. На голо-
ву была надета уздечка, ремни которой украше-
ны серебряными бляшками. Во рту находились 
удила с S-видными псалиями и дополнительным 
кольцом для повода (Рис. 2, А). От петли удил на 
щечный ремень отходило две бляшки и один рас-
пределитель (Рис. 2, 1). Ближе к вискам лежал це-
лый ремешок с четырьмя накладками, одна из ко-
торых концевая. Полевые наблюдения позволяют 
предполагать, что этот ремешок был подвесным 
и отходил от перекрестия щечного и налобного 
ремней. Такое же расположение бляшек зафик-
сировано с левой стороны, после снятия черепа.  
О наличии седла свидетельствуют серебряные 
пластинки-скобы, украшавшие переднюю луку 
(Рис. 2, 2). Седельный набор включал также 
одно стремя (Рис. 2, 4) и железную подпружную 
пряжку, крепившую ремень седла под животом. 
Стремя, вероятно, пришедшее в негодность, было 
отремонтировано специально для захоронения.  
В районе крупа обнаружено 8 серебряных блях в 
форме якорьков и сдвоенных лунниц, украшав-
шие накрупный ремень – по четыре с каждой 
стороны. Приведено два варианта расположения 
бляшек, однако не исключено, что они подвеши-
вались на дополнительных ремешках (Рис. 2, 3). 

Облик накладных бляшек (гладкие, двускат-
ные или с нервюрой по длинной оси, с округлыми 
вырезами), S-видные псалии, седельные пластин-
ки-скобы, все эти признаки хорошо соотносятся 
с материалами горизонта Бекешево-Хусаиново IX 
в. [Мажитов: 1981, С. 30–68]. 

Здесь же представляем реконструкцию де-
талей конского снаряжения более поздней по 
времени коллекции у оз. Синеглазово (Рис. 
3), включающей комплект из 15 прямоугольных 
(Рис. 3, 3) и 24 квадратных позолоченных блях 
(на рисунке показано 23) (Рис. 3, 1) и одного 
крупного наконечника ремня с зооморфным ор-
наментом (Рис. 3, 4). Они получены В. С. Стоко-
лосом во время спасательных работ в 1959 году 
и впервые упомянуты в популярной статье «Со-
кровища озера Синеглазова» [Стоколос: 1961,  

С. 37–38; Лукиных: 2012, С. 71]. В публикации 
материалов аварийных раскопок эта часть кол-
лекции не представлена [Стоколос: 1962, С. 163–
167.]. В 2009 году В. С. Стоколос передал данный 
материал в Челябинский областной краеведче-
ский музей. Он же уточнил условия их обнару-
жения: они были извлечены рабочими из отвалов 
разрушенного бульдозером кургана [Лукиных: 
2012, С. 71]. Позже, в 2011 году, эти вещи опу-
бликованы на страницах сборника «Мадьяры в 
Среднем Поднепровье» [Боталов: 2011, С. 79–99. 
Рис. 14]. В 2012 году вышли результаты рентге-
нофлуорисцентного анализа [Лукиных: 2012].

Комплект представляет собой две группы 
предметов. Первую составляют крупные прямо-
угольные накладки (Рис. 3, 3), вторую – квадрат-
ные относительно меньшего размера (Рис. 3, 1). 
К первой группе, судя по ширине, должен отно-
ситься наконечник ремня (Рис. 3, 4). Все пред-
меты позолочены, орнаментированы и, благодаря 
выраженному бортику, выглядят объемными. На-
кладки первой группы крепились на широкий ре-
мень, которым мог быть подпресный (седельный 
нагрудный). По-видимому, центральную часть 
ряда занимала концевая накладка с изображени-
ем фантастического животного, от которой вниз 
отходил ремень, соединяющийся с подпругой. 
Вторая группа накладок имеет ширину, характер-
ную для ремней оголовья. Сохранился один ре-
мешок, где две накладки прикреплены вплотную 
друг к другу, так что можно предположить такое 
же плотное расположение остальных деталей. 
Округлая бляшка (Рис. 3, 2) могла занимать цен-
тральное место на переносице, либо крепиться на 
месте перекрестных ремней (на рисунке показан 
второй вариант). Указанный набор может быть 
датирован не ранее X веком и имеет аналогии 
в горизонте Каранаево-Ишимбаево [Мажитов: 
1981, С. 88, 108, рис. 46, 14; 58, 25].

Примерно к этому же времени относится 
женское погребение (№ 1) в насыпи кургана 9  
(Рис. 4, 5). Оно было совершено в верхней части 
насыпи и являлось впускным. Был расчищен ча-
стично разрушенный костяк, от которого сохра-
нилась верхняя часть (Рис. 4). Это была женщи-
на возрастом старше 55 лет, при которой были 
обнаружены остатки богатого костюма. Внима-
ние в первую очередь привлекает головной убор  
(Рис. 4, 1; 5, 1), от которого сохранился ряд плот-
но расположенных билунницевидных накладок, 
прикрепленных на кожу и затем на берестяную по-
лоску (Рис. 5). Вероятно, это налобный венчик, в 
композиции которой прослеживается симметрия: 
по 16 накладок с каждой стороны, центральное 
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место на лбу занимала гантелевидная накладка 
(Рис. 5, 2). Сверху, на бляшках, сохранился фраг-
мент грубого текстиля, вероятно, остатки савана, 
в который была обернута погребенная. У висков, 
на правой и левой стороне черепа, расчищено по 
плоской серьге. В области шеи обнаружены буси-
ны, бубенчики и серебряная сердцевидная подвеска 
– остатки от нагрудного ожерелья (Рис. 4, 3). Ком-
плект бус составляет 20 экземпляров: 4 костяных, 
8 каменных, 8 стеклянных (2 розовые и 6 голубые). 
Плоские серьги, а особенно украшение ремней би-
лунницевидными накладками, хорошо представле-
ны в памятниках X–XI вв. [Мажитов: 1981, С. 74, 
106, рис. 41, 7; 57, 21]. Точной аналогией головному 
убору является материал из Лагеревского кургана 
42 [Мажитов: 1981, С. 82, 83, рис. 44, 1]. 

Детское погребение (№ 11) из кургана 32 
(Рис. 6). Возраст погребенного составлял 4–6 лет. 
Вместе с ним обнаружен разнообразный инвен-
тарь. На поясе был надет ремень с 6 бляшками 
и 4 тренчиками, порядок расположения которых 
удалось проследить (Рис. 6, 1). Пряжки не обна-
ружено, поэтому возможно пояс подвязывался  
(Рис. 6, 2). На левой руке расчищен браслет, у 
височной части черепа – серьга. Ниже пояса был 
обнаружен перстень. В ногах установлен кера-
мический сосуд, а немного выше погребенного 
(справа, ближе к ногам) зафиксированы костные 
остатки двух мясных кусков туши лошади. Со-

став инвентаря (пояс с серебряными накладками, 
присутствие перстня, серьга) довольно опреде-
ленно указывает на высокий социальный статус 
погребенного. Совершение данного погребения 
относится к ранней стадии функционирования 
могильника, к IX веку, скорей всего к первой его 
половине.

Хронологическое распределение представ-
ленных материалов позволяет выделить раннюю 
(детское и конское захоронение из кургана 32) 
(Рис. 2; 6) и позднюю (тайник, Синеглазово, жен-
ское захоронение) (Рис. 1; 3; 4) группы, датирую-
щихся примерно IX и X–XI вв. соответственно. 
В ранних комплексах совершенно отсутствуют 
позолоченные изделия, вещи практически не 
орнаментированы, лицевая сторона гладкая; для 
поздних характерны уже амальгамированные 
украшения [Грудочко: 2015, С. 542, 543], что мо-
жет свидетельствовать о смене стиля примерно в 
конце IX – начале X вв. 

Подводя итог можно сказать, что приведен-
ные в статье комплексы костюма и узды по своей 
конструкции и способам оформления неразрывно 
связаны с традициями той эпохи. Общие черты 
можно проследить на большом пространстве от 
Алтая до Восточной Европы. Вместе с тем видны 
и региональные особенности (например, парные 
выступы, сдвоенные лунницы), создающие штри-
хи собственного стиля Южного Урала в IX–XI вв.
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The work is based on the materials from the burial sites Uelgi (2010-2016) and discoveries found near 
Lake Sineglazovo. The reconstruction was defined by nonlooting burials (except Sineglazovo) where it was 
possible to trace the order of reproducible parts. In total we have 5 published complexes. The horse harness 
is described in 3 objects, including a separate horse’s burial. A unique headdress was found in the women's 
burial. It consisted of a Crescent-shaped links. In one more burial a child had a belt made of silver details. All 
complexes show the material culture of the nomads of the South Trans-Ural in the style of IX–XI centuries.

Keywords: archeology, middle ages, Magyars, reconstruction, horse equipment, horse clothes.
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Приложение

Рис. 1. Уздечный набор из тайника кургана 29 могильника Уелги. А. фрагмент полевой зарисовки 
бляшек уздечного набора с реконструированными ремешками; 1. перекрестия ремней; 

2. затылочный ремень; 3. налобный ремень; 4. нащечный ремень; 5–8. детали уздечного набора.
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Рис. 2. Реконструкция конского снаряжения конского погребения между 9 и 32 курганами 
могильника Уелги. 1. Схема ремней оголовья и расположения украшений в районе псалия 
и щечного ремня; 2. передняя лука седла, украшенная серебряными пластинками-скобами; 
3. варианты расположения украшений накрупника; 4. стремя; 5. внешний вид оголовья; А. 

расположение деталей узды при расчистке
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Рис. 3. Реконструкция уздечных украшений коллекции Синеглазово. 
1–3. накладные бляхи; 4. наконечник ремня.
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Рис. 4. Женское погребение в насыпи кургана 9 могильника Уелги.
1, 2. головной убор; 3. нагрудное ожерелье.
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 Рис. 5. Головной убор (налобный венчик) из женского погребения в насыпи кургана 9 могильника 
Уелги. 1. общий вид; 2. центральная часть; 3. профиль; a. накладные бляшки; b. кожа; с. береста
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Рис. 6. Детское погребение (№ 11) из кургана 9 могильника Уелги. 
1–2. реконструкция пояса; 3. расположение деталей пояса in situ


