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Статья вводит в научный оборот результа-
ты сравнительного изучения конского снаряже-
ния, обнаруженного при раскопках курганной груп-
пы Степушка-I в Онгудайском районе Республики 
Алтай. Комплексный анализ удил, псалий, украше-
ний узды, подпружных пряжек и других обнаружен-
ных элементов позволил определить относительную 
хронологию экипировки верховых лошадей кочевни-
ков Алтая сяньбийско-жужанского времени (II–V вв. 
н.э.). Наиболее «узкие» даты демонстрируют удила 
с крюковым соединением и малокрючными оконча-
ниями звеньев (тип 3), роговая подпружная пряжка 
с подвижным язычком на вертлюге, костяные цурки 
с несомкнутым верхним краем. Данные изделия про-
исходят из кургана № 19 и определяют его археоло-
гический возраст в рамках 2-й половины IV — 1-й 
половины V в. н.э. Хронологическая атрибуция дру-
гих предметов требует уточнений с учетом взаимной 
встречаемости их с другими вещами в закрытых ком-
плексах Алтая. Настоящая публикация расширяет ис-
точниковую базу для изучения белобомского и верх-
уймонского этапов булан-кобинской культуры. 
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The article introduces into the scientific circula-
tion the results of a comparative study of saddle horse 
equipment from the burial mound Stepushka-I located 
on the territory of the Ongudai area of the Altai Republic. 
The comprehensive analysis of detected elements (bit, 
cheekpieces, and ornaments of bridles, girth buckles 
and other) allowed us to determine the relative chro-
nology of ammunition of saddle horses of the Xianbei-
Zhuzhan Time nomads in Altai (II – V centuries AD). 
The most reliable dating of bits shows the hook junction 
and small parts of the hook flection (Type 3), saddle-
girth buckle with a mobile uvula, horn pegs with a defec-
tive upper edge. The objects are taken from burial mound 
N 19 and can date it to the 2nd half of the IV — 1st half 
of the V centuries AD. Chronological attribution of other 
items is to be revised taking into account their mutual oc-
currence with other artifacts in gated complexes of Altai. 
This publication significantly expands the source base to 
research the Belyj-Bom and the Verhny Uimon Periods 
of the Bulan-Koby culture of the Altai region. 

Key words: Altai, Bulan-Koby culture, bit, cheekpieces, 
ammunition, chronology, classification, typology, Xianbei, 
Zhuzhan.
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Введение
Предметы снаряжения верхового коня являются 

одним из важнейших источников для разработки от-
носительной хронологии археологических памятни-
ков Алтая поздней древности и средневековья. На се-

годняшний день они составляют обширные коллекции 
из погребальных комплексов бийкенской, пазырык-
ской, булан-кобинской, тюркской и других культур. 
Исследованию этих материалов посвящен большой 
корпус научной литературы, в котором количествен-
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но преобладают работы по скифо-сакскому времени 
и периоду раннего средневековья.

Первый опыт рассмотрения конской экипиров-
ки из памятников Алтая хуннуско-сяньбийско-жу-
жанского периода (II в. до н.э. — V в. н.э.) представ-
лен в монографии А.А. Гавриловой «Могильник 
Кудыргэ как источник по истории алтайских пле-
мен» [1]. Через два с половиной десятилетия к дан-
ному вопросу обратился барнаульский исследователь 
Ю.Т. Мамадаков. В своей кандидатской диссертации 
он классифицировал новые находки удил и псалиев 
из могильников Булан-Кобы-IV и Белый Бом-II [2]. 
Попытка сравнительного классификационного и ти-
пологического изучения указанной категории изде-
лий из разных погребальных комплексов региона от-
ражена в книге «Курганы гунно-сарматской эпохи 
на Верхней Катуни» [3], а также в специальной ста-
тье В.И. Соенова [4]. Наиболее поздние исследования 
конского снаряжения булан-кобинской культуры за-
трагивают вопросы хронологической атрибуции эле-
ментов уздечных и седельных комплексов из могиль-
ников Яломан-II и Степушка-I [5–8].

На сегодняшний день показательные комплекты 
экипировки верховых лошадей у кочевников Алтая 
сяньбийско-жужанского времени (II–V вв. н.э.) об-
наружены в результате раскопок курганной группы 
Степушка-I. Этот памятник находился в окрестностях 
одноименного (ныне нежилого) селения в Онгудайском 
районе Республики Алтай, на третьей надпойменной 
террасе правого берега р. Урсул [9–10]. Предметы кон-
ского снаряжения найдены в четырех мужских (кур-
ганы № 5, 7, 17, 19) и одном детском (курган № 21) 
погребениях. Большинство полученных артефактов 
происходят из непотревоженных захоронений с раз-
нообразным сопроводительным инвентарем, что де-
лает их весьма информативным источником для хро-
нологической интерпретации объектов белобомского 
(II — 1-я половина IV в.) и верх-уймонского (2-я по-
ловина IV — 1-я половина V вв. н.э.) этапов булан-
кобинской культуры. Настоящая работа продолжает 
цикл аналитических статей, посвященных изучению 
памятника Степушка-I [8, 11–20].

Удила, псалии, уздечная гарнитура
Удила и псалии найдены в курганах № 5, 7, 17, 

19 и 21. Полученная серия была подвергнута типо-
логическому анализу. В исследовательской практи-
ке закрепились два подхода к классификации удил 
и псалиев. Согласно первому, они систематизируют-
ся вместе в качестве одного комплекта, эволюциони-
рующего как единое целое [1, с. 80–84; 21, с. 11; 22, 
с. 119–122]. В соответствии с другим подходом ука-
занные изделия классифицируются по отдельности, 
а вопросы взаимовстречаемости выделенных типов 
исследуются дополнительно [3; 23, с. 22–29; 24, с. 90; 
25, с. 141]. Нами был выбран вариант раздельного так-
сономического исследования. Содержание обозна-
ченных уровней классификационного описания удил 

выглядит следующим образом: группа характеризует 
материал изготовления; разряд — технологию произ-
водства; раздел — наличие или отсутствие псалиев; 
отдел — способ соединения звеньев; тип — оформ-
ление внешних окончаний грызл; вариант — наличие 
или отсутствие дополнительных петель для ремней.

Группа I. Железные.
Разряд I. Кованые.
Раздел I. Удила с псалиями.
Отдел I. Соединеннокрюковые.
Тип 1. С петельчатыми окончаниями звеньев. 

Вариант а — с дополнительными петлями овальной 
и восьмерковидной формы. Грызла имеют разную 
длину: 11,6 и 12,1 см. Размеры петель колеблются 
в пределах 4–4,8 х 2–2,3 см. Всего — 2 экз., из кур-
ганов № 19 и 21 (рис. 1.-7, 9). Вариант б — без пе-
тель. Длина грызл 9,5 и 11 см. Всего — 1 экз., из кур-
гана № 5 (рис. 1.-2).

Раздел II. Удила без псалиев.
Отдел I. Соединеннокрюковые.
Тип 2. С петельчатыми окончаниями звеньев. 

Вариант а — с дополнительными петлями оваль-
ной формы. Длина грызл — 9,4 и 9,8 см. Размеры 
петли — 4,2 х 1,8 см. Всего — 1 экз., из кургана 
№ 17 (рис. 1.-5).

Тип 3. С малокрючными окончаниями звеньев. 
Вариант а — без петель. Длина сохранившегося 
грызла — 9 см. Всего — 1 экз., из кургана № 7 (рис. 
1.-4).

Классификация псалиев построена на сочетании 
следующих параметров: группа отражает материал 
изготовления; разряд — технологию производства; 
раздел — деление псалиев на вертикальные и коль-
цевые; отдел — количество отверстий или колец; тип 
демонстрирует абрис псалиев, а вариант — дополни-
тельные элементы оформления концов и отверстий, 
наличие или отсутствие обойм.

Группа I. Роговые.
Разряд I. Резные. Подразряд а — гладкие.
Раздел I. Вертикальные.
Отдел I. Двудырчатые.
Тип 1. Стержневидные, прямые с асимметрич-

ными концами: один — прямой, другой — прио-
стренный (вариант а). Всего — 2 экз., из кургана 
№ 5 (рис. 1.-1, 3). Полностью сохранившийся пса-
лий имеет длину 11,6 см.

Тип 2. Стержневидные слабоизогнутые с симме-
трично скругленными концами (вариант а). Всего — 
3 экз., из курганов № 19 и 21 (2 экз.) (рис. 1.-6, 8, 10). 
Единственный (относительно хорошо сохранивший-
ся) образец имеет длину 14 см.

Удила и псалии являются самыми многочислен-
ными категориями экипировки верховых лошадей, 
фиксируемыми при раскопках погребальных ком-
плексов булан-кобинской культуры. Они происходят 
почти исключительно из объектов, содержавших со-
проводительное захоронение лошади.
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Перед тем как приступить к типологическому  
изучению представленной коллекции, необходимо 
заметить, что эволюция удил и псалиев в хуннуско-

сяньбийско-жужанское («гунно-сарматское») вре-
мя в разных регионах Евразии имела свою специфи-
ку. При этом похожие изделия из памятников разных 

Рис. 1. Снаряжение верхового коня из памятника Степушка-I. Удила и псалии: 1–3 — курган № 5; 4 — курган № 7; 5 — 
курган № 17; 6–7 — курган № 19; 8–10 — курган № 21. 1, 3, 6, 8, 10 — рог/кость; 2,4, 5, 7, 9 — железо
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археологических культур могут обнаруживать значи-
тельную хронологическую дистанцию. Последнее об-
стоятельство в какой-то мере обессмысливает поиск 
аналогий удилам и псалиям в широком географиче-
ском диапазоне с целью выявления общих закономер-
ностей их развития.

Все найденные в курганной группе Степушка-I 
железные удила (группа I) сделаны в технике ков-
ки (разряд I) гладкого металлического дрота, подква-
дратного или округлого в сечении, с псалиями (раз-
дел I) и без них (раздел II). Длина звеньев варьирует 
в пределах 9–11,6 см при выраженной асимметрично-
сти в комплектах. В Центральной Азии удила с крю-
ковым соединением и петельчатыми окончаниями 
звеньев (типы 1 и 2) появились в позднехуннуское 
время (I в. н.э.), но широко распространились с ран-
несяньбийского (II — начало III в. н.э.) периода [26, 
рис. 107.-3, 110.-6, 8–9, 111.-3, 5; 113.-3]. В дальней-
шем они использовались многими народами восточ-
ной части степной Евразии вплоть до монгольско-
го времени. В Восточной Европе петельчатые удила 
с крюковым соединением грызл известны уже в скиф-
ское время и массово представлены в снаряжении 
«гунно-сарматского» периода. С опорой на централь-
но-азиатские аналогии начальный этап использова-
ния удил типов 1 и 2 кочевниками Алтая определяется 
нами пока условно в рамках I–II вв. н.э. Удила дан-
ной модификации встречаются в объектах финальной 
стадии существования булан-кобинской общности. 
Наличие широких петельчатых окончаний делало их 
удобными для комбинации с разными типами псалиев. 
Однако у населения булан-кобинской культуры они со-
четались только с вертикальными роговыми псалия-
ми. Удила типов 1 и 2, относящиеся к IV–V вв. н.э., 
имеют добавочные петли восьмерковидной формы.

Соединеннокрюковые удила с малокрючными 
окончаниями звеньев (тип 3) в эволюционном от-
ношении являются более поздними. В Центральной 
Азии удила с малокрючными окончаниями — очень 
редкая находка в памятниках конца I тыс. до н.э. — 1-й 
половины I тыс. н.э. Так, хуннуским временем услов-
но датируются фрагменты таких удил из плиточной 
могилы Ихерик [28, рис. 102.-4]. Модели удил с ма-
локрючными окончаниями происходят из таштыкских 
склепов Минусинской котловины 2-й половины IV — 
VI в. н.э. [29, табл. 137; 30, рис. 18.-2]. Ближайшие 
аналогии удилам типа 3 найдены в Алтайской ле-
состепи в позднефоминских (конец III — 1-я поло-
вина IV в. н.э.) и одинцовских (2-я половина IV — 
V в. н.э.) памятниках [31, табл. XXXVI.-1; 32, рис. 1.-6]. 
На основе доступных археологических источников, 
прежде всего с территории Верхнего Приобья, началь-
ный период бытования удил типа 3 в булан-кобинской 
культуре можно предварительно определить в рамках 
2-й половины III — начала IV в. н.э. Применение их 
племенами Алтая напрямую связано с распростране-
нием кольчатых псалиев небольшого диаметра. Важно 

заметить, что у «булан-кобинцев» генезис удил типа 
3 не был подготовлен практикой производства экзем-
пляров с большекрючными окончаниями. В связи 
с этим нельзя полностью исключать, что распростра-
нение данной модификации отражает «юго-западное» 
(среднеазиатское?) влияние на культуры Западной 
Сибири и Алтая. Удила типа 3 найдены в булан-ко-
бинских комплексах 2-й половины IV — 1-й половины 
V в. н.э. некрополей Верх-Уймон, Усть-Бийке-III, Кок-
Паш [33, рис. 13.-22; 34, рис. 21.-9–10]. Аналогичные 
изделия, снабженные кольчатыми псалиями, зафикси-
рованы в могильниках Верх-Уймон, Улита, Степушка-
II, Яломан-II, Дялян, Булан-Кобы-IV, Белый Бом-II. 
Среди них на сегодняшний день опубликованы толь-
ко некоторые экземпляры из Верх-Уймона [4]. Можно 
предположить, что малокрючные формы удил стали 
исходным прототипом петельчатых удил с короткими 
грызлами, появившихся у тюрок Алтая во 2-й полови-
не V — 1-й половине VI в. н.э. [35, с. 16–17].

Большинство удил из курганной группы 
Степушка-I оснащены роговыми псалиями (груп-
па I) вертикальной системы крепления (раздел I) с дву-
мя отверстиями (отдел I) для соединения с ремнями 
повода и суголовья. Они являются одной из веду-
щих модификаций, начиная со скифского времени. 
Обнаруженные псалии с прямыми асимметричными 
(тип 1) и слабоизогнутыми симметричными (тип 2) 
концами не показательны для археологического да-
тирования. Подобные экземпляры существовали дли-
тельное время без видимых изменений. Различия 
оформления данных предметов в значительной степе-
ни обусловлены особенностями исходных заготовок 
и технологическими приемами их производства, схо-
жими у многих народов конца I тыс. до н.э. — 1-й по-
ловины I тыс. н.э. Статистика распределения типов 
роговых псалиев по хронологическим горизонтам бу-
лан-кобинской культуры не отражает наблюдений, ко-
торые можно было бы принять в качестве стабильных 
ситуаций, демонстрирующих различия археологиче-
ского возраста таких изделий. 

Стоит допустить, что населением, оставившим 
курганную группу Степушка-I, могли также приме-
няться деревянные псалии. Данным обстоятельством, 
по-видимому, объясняется нахождение в могилах од-
них только металлических удил.

Уздечные бляхи-накладки найдены в количестве 
5 экз. в кургане № 17. Все они сделаны из прямой же-
лезной пластины прямоугольной или подквадратной 
формы размерами 1,4 х 1,5 см или 2 х 1,1 см, фикси-
ровавшейся к ремням с помощью одного вставного 
металлического шпенька (рис. 2.-2–6). Размещение 
изделий in situ на черепе лошади дает основания пред-
полагать их использование для украшения нащечных 
и подбородочных ремней суголовья. Судя по всему, 
это первый хорошо документированный случай при-
менения таких железных блях в составе булан-ко-
бинской узды. Единичные аналогии данным экзем-
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плярам из черного и цветного металла происходят 
из погребальных комплексов 2-й половины IV — 1-й 
половины V в. н.э. Дялян и Берель [36, рис. 23.-10; 
37, рис. 73].

Застежка ремня представляет собой восьмерко-
видную петлю размерами 3,5 х 1,4–1,7 см (рис. 2.-1). 
Она применялась для фиксации (стягивания?) под-
бородочного ремня узды. В конструкции узды бу-

Рис. 2. Предметы снаряжения верхового коня из памятника Степушка-I:  1–6 — курган № 17; 
7, 10–11, 13–15 — курган № 19; 8 — курган № 5; 9 — курган № 7; 12 — курган № 14. 1–6, 8–9, 12 — железо; 

7, 10–11, 13–15 — рог/кость
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лан-кобинской культуры данный предмет зафикси-
рован впервые.

Седельная гарнитура и другие предметы конско-
го снаряжения

Железные подпружные пряжки из курганов № 5, 
7 и 14 имели подвижный язычок (у двух изделий 
он не сохранился), закрепленный на основании рам-
ки округлой (диаметр 3–3,4 см) или овальной формы 
(размеры — 4,3 х 3,6 см) (рис. 2.-5, 9, 12). Для засте-
гивания седельных ремней они использовались редко. 
Подобные бесщитковые пряжки были широко распро-
странены в поясных гарнитурах населения булан-ко-
бинской культуры в 1-й половине I тыс. н.э. [15, 20].

Большого внимания заслуживает роговая пряжка 
с подвижным язычком (утрачен) на вставной метал-
лической вертлюге из кургана № 19 (рис. 2.-13). Она 
показательна для комплексов раннежужанского вре-
мени. Щиток пряжки отделен от рамки плавным из-
гибом боковых сторон корпуса и снабжен прорезью, 
соединенной с отверстием, которое предназначено 
для свободного конца ремня (так называемая однотав-
ровая прорезь). Остальные признаки изделия такие: 
форма рамки — округлая; дужка — ровная, с желоб-
ком для язычка; щиток — трапециевидный, укорочен-
ных пропорций с прямым окончанием. Общая длина 
пряжки — 6,7 см: рамка — 3,5 х 3,4 см, щиток — 
3,2 х 2,9 см. Толщина корпуса — 0,9–1,2 см.

Наиболее ранние известные нам роговые (ко-
стяные) пряжки с подвижным язычком на встав-
ной металлической вертлюге происходят с террито-
рии Бурятии из памятников II–I вв. до н.э., а также 
близких и более поздних по времени комплексов 
Восточного Забайкалья (степной Даурии), связыва-
емых с археологической культурой хунну [38, с. 77–
78, 124, табл. ХI.-16; ХХIV.-7; 39, табл. 185.-20; 40, 
табл. 58.-13; 41, с. 255]. Широкое применение таких 
пряжек в указанном регионе, а также в соседних рай-
онах Маньчжурии и Внутренней Монголии связано 
с объединением сяньби, создавшем кочевую импе-
рию на рубеже I– II вв. н.э. [41, рис. 7; 42, с. 89, рис. 5; 
38, табл. ХVI.-23; 43, с. 35]. Однако имеющиеся ар-
хеологические источники пока не дают однозначного 
ответа на то, какая именно культурная среда (хунну-
ская или сяньбийская) сыграла определяющую роль 
в изобретении роговых пряжек представленной кон-
струкции. В связи с этим не следует забывать об ак-
тивном взаимодействии племен Забайкалья в конце 
I тыс. до н.э. — начале I тыс. н.э. Например, не ли-
шена смысла точка зрения, что сами хунну могли за-
имствовать такие роговые пряжки у сяньби, будучи 
в постоянных контактах с ними [41, с. 255]. От сянь-
би или от других центральноазиатских номадов еди-
ничные экземпляры роговых пряжек с подвижным 
язычком на вертлюге попадали в Южную и Западную 
Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, 
Западное Приуралье и на более отдаленные европей-

ские территории. Они найдены в курганном могиль-
нике саргатской культуры в Приишимье Абатское-3 
(в погребении II — начала III в. н.э.), в Восточном 
Приаралье в слоях городищ и в погребениях, дати-
рующихся не позднее III–IV вв. н.э., в мохэских па-
мятниках IV–V вв. н.э. Среднего Амура, в Урало-
Казахстанских степях в комплексе Канаттас конца IV 
— 1-й половины V в. н.э. [44, рис. 42.-3; 45, рис. 96.-
7–9; 46, табл. ХLVI.-6–7; LIV.-1; 47, рис. 31.- 1]. Еще 
более удаленные на запад одиночные находки ин-
тересующих нас пряжек обнаружены в азелинских 
древностях Прикамья IV в. н.э. и в погребении кон-
ца IV — 1-й половины V в. н.э. в Крыму [48, табл. 
XXIII.-14; 49, рис. 3.-8]. Роговые пряжки со слабо 
выделенным щитком от рамки появились уже в хун-
нуско-сяньбийское время (II в. до н.э. — начало III 
в. н.э.) в Восточном Забайкалье и Северо-Восточном 
Китае [41, рис. 7]. На Алтае роговые пряжки с под-
вижным язычком впервые встречены в погребениях 
IV в. н.э. [6, рис. 2.-10, 11]. Своим происхождением 
они восходят к сяньбийской культурной традиции. 
Наиболее многочисленно такие пряжки представле-
ны у позднебулан-кобинского населения (2-я половина 
IV — 1-я половина V в. н.э.), от которого затем пере-
ходят к ранним тюркам (2-я половина V — 1-я поло-
вина VI в.) и развиваются вплоть до Х–ХI вв. Пряжка 
из могильника Степушка-I отличается от своих сянь-
бийских прототипов видом прорезей, более изящным 
исполнением дужки, боковых сторон рамки и абри-
са щитка. Это свидетельствует о ее более «молодом» 
возрасте по сравнению с экземплярами II в. до н.э. — 
начала III в. н.э. По сочетанию всех рассмотренных 
выше признаков данное изделие обнаруживает бо-
лее близкие аналогии в материалах тюркской куль-
туры Алтая (2-я половина V — 1-я половина VIII в.). 
Это сходство отражает их генетическую преемствен-
ность, обусловленную развитием данных образцов 
конского снаряжения на одной территории под вли-
янием общего центральноазиатского импульса коче-
вой моды в период существования Жужанского кага-
ната, по всей видимости, включавшего в свой состав 
с 359 по 552 г. н.э. земли Алтая. 

В кургане № 19 найдены три роговые застеж-
ки для пут (цурки) трапециевидной формы (длина 
7–7,5 см) с несомкнутым верхним краем над выемкой 
для ремня (рис. 2.-7, 10–11). Точные подобия им пред-
ставлены в хорошо датируемых булан-кобинских по-
гребениях 2-й половины IV — 1-й половины V в. н.э. 
из могильников Яломан-II и Дялян (неопубликованные 
материалы раскопок А.А. Тишкина, Ю.В. Тетерина). 
Аналогичные изделия имеются в коллекциях инвен-
таря курганной группы Степушка-II (раскопки В.И. 
Соенова). Похожие элементы конского снаряжения 
зафиксированы в близких по времени археологиче-
ских комплексах Восточного Туркестана и Восточного 
Приаралья, а также в раннесредневековых материалах 
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курумчинской культуры Прибайкалья [45, рис. 94.-4; 
50; 51, с. 26, рис. 58.-7]. Отдаленные западные анало-
гии цуркам с несомкнутым верхним краем происходят 
из памятников гуннского времени Восточной Европы 
[52, рис. 3.-19; 53, рис. 11.-9, с. 212–214].

Костяное навершие плети из кургана № 19 (рис. 2.- 14) 
об на ру живает точные соответствия в неопубликован-
ных материалах позднебулан-кобинского комплекса 
могильника Яломан-II (2-я половина IV — 1-я поло-
вина V в. н.э.).

Подвеска из рога марала (курган № 19) не имеет 
датированных аналогий (рис. 2.-15).

Заключение
Анализ коллекции предметов снаряжения вер-

хового коня из курганной группы Степушка-I дает 
основания относить ее к такому хронологическо-
му горизонту, как IV–V вв. н.э. Среди обнаружен-

ных изделий наиболее узкие археологические даты 
в рамках раннежужанского времени (2-я половина 
IV — 1-я половина V в. н.э.) демонстрируют удила 
с крюковым соединением и малокрючными оконча-
ниями звеньев (тип 3), роговая подпружная пряжка 
с подвижным язычком на вертлюге и цурки с несом-
кнутым верхним краем. Хронологическая атрибуция 
других изделий требует уточнений с учетом взаим-
ной встречаемости их с другими вещами в закрытых 
комплексах булан-кобинской культуры. Настоящая 
публикация расширяет источниковую базу для изу-
чения материальной сферы жизни и деятельности 
кочевников Алтая сяньбийско-жужанского време-
ни и обогащает опыт хронологической интерпре-
тации отдельных категорий уздечной и седельной 
экипировки верховых коней, использовавшейся на-
родами Азии.
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