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ЗАХОРОНЕНИЯ КОНЕЙ В КАМЕРЕ №31 КУРГАНА АРЖАН-1
(новые данные о культурных связях в евразийских степях
в VIII – начале VI в. до н.э.)
В статье представлены результаты изучения находок из камеры №31 кургана Аржан-1 – десять
лошадей, захороненных вместе с уздечными наборами. Рядом с конями №1, 6–10 лежали нижние
клыки кабана с просверленными отверстиями. Ближайшие аналогии таким находкам известны на
юге степной зоны Средней Азии, а также в памятниках VII в. до н.э. Северного Кавказа и Украинской
лесостепи. Во рту третьей лошади найдены бронзовые двучастные удила с грызлами, украшенными двухрядным прямоугольным рельефом. Подобные удила встречаются среди уздечных комплектов классического новочеркасского типа и раннежаботинского горизонта Восточной Европы конца
VIII – VII в. до н.э. Опираясь на анализ признаков и обстоятельства находок, автор констатирует, что
камера №31 не может датироваться ранее рубежа VIII–VII вв. до н.э. Это противоречит результатам
радиоуглеродных анализов деревянного сооружения рассматриваемого комплекса, согласно которым
курган относится к концу IX – началу VIII в. до н.э. В свете новых аспектов исследования ставится
вопрос о необходимости пересмотра результатов естественно-научного подхода и предлагается провести всесторонний анализ археологических материалов VIII – начала VI в. до н.э.
Ключевые слова: Аржан-1, раннескифское время, захоронения коней, клыки кабана, удила с рельефными грызлами, Северный Кавказ
DOI: 10.14258/tpai(2020)2(30).-11

Введение
В исследовании культурных взаимодействий между населением евразийских степей и прилегающих регионов в начале раннего железного века известный археологический комплекс Аржан-1 играет немаловажную роль. Он содержит сложившиеся
компоненты так называемого скифского типа. Со времени раскопок, кроме изданных
монографий М.П. Грязнова [Грязнов, 1980; Gryaznov, 1984], вышло большое количество публикаций, которые посвящены разным аспектам изучения кургана [Грязнов,
Маннай-оол, 1975, с. 185–198; Грязнов, 1978, c. 9–18; 1983, с. 3–18; Боковенко, 1986;
Bokovenko, 2000, с. 304–310; Исмагилов, 1993; Членова, 1997; Марсадолов, 2000,
с. 72–75; Марсадолов, 2008, с. 60–64; Савинов, 2002, с. 37–69; Чугунов, 2009, с. 48–52;
Смирнов, 2012; и др.]. Однако полного и всестороннего анализа памятника до сих пор
не проведено. На этот раз ограниченный объем статьи позволит автору проанализировать лишь десять лошадей, захороненных в камере №31 вместе с конским снаряжением. При изучении этого объекта использовались материалы Научно-отраслевого
архива ИА РАН и Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр (НМРТ).
Захоронения лошадей в камере №31
Камера №31 раскопана в полевом сезоне 1973 г. Она располагалась в северном секторе кургана Аржан-1 и оказалась нетронутой грабителями [Научный архив ИА РАН.
Р-1. №5579. Л. 7–8] (рис. 1). При разборке слоев прослежено деревянное перекрытие
из трех бревен, проходивших сквозь камеру в направлении З–В. Под бревнами на полу
камеры двумя рядами располагались десять скелетов лошадей (рис. 2.-1–3), уложенных
на левый бок с подогнутыми передними и вытянутыми задними ногами [Научный архив
ИА РАН. Р-1. №5579а/128. Л. 132–135]. На планах раскопок у скелетов, которые находи134
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Рис. 1. Камера №31 кургана Аржан-1. Деревянное сооружение и расположение
захороненных лошадей до удаления потолка. Научный архив ИА РАН:
1 – Р-1. №5579а/128; 2 – Р-1. №5579а/163; 3 – Р-1. №5579а/132; 4 – Р-1. №5579а/133

лись вблизи западной стены камеры, отсутствовали ребра и позвоночники [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/136-138] (рис. 1.-3–4, рис. 2.-3–6), что, вероятно, было связано
с аспектами методики, использованной в процессе исследований*. В отчете о раскопках [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/133, 135] указано, что в камере №31 лошади
были захоронены в анатомическом порядке.
*
В отчете [Научный архив ИА РАН. Р-1. №4833. Л. 8–9] и позже в монографии [Грязнов, 1980, с. 8]
дан только краткий обзор о методике раскопок, примененной в процессе исследования комплекса в первом
полевом сезоне. В 1971 г. обнаружены камеры №2, 3 и 5, где в беспорядке лежали кости лошадей в большом
количестве, что вызвало трудности в чертежной документации планов камер. Учитывая расположение животных, обстоятельства раскопок, методологический уровень археологии 1970-х гг. и доступные средства,
М.П. Грязнов решил убрать ребра и позвонки, которые были сильно смещены или сломаны. Сохранены
месторасположения только крупных костей, таких как лопатки, кости передних ног, задних ног и тазовые
кости. В следующих сезонах (1972–1974 гг.) также обнаружены захоронения коней. Однако подробного
описания этапов работ по камерам не сделано, в том числе и для камеры №31, что усложняет интерпретацию захоронения лошадей. Опираясь на фотографии отчета [Научный архив ИА РАН. Р-1. 5579а/132-133,
136–138, 146–148] (рис. 1.-3-4, рис. 2.-3-6), можно только догадываться, что при раскопках камеры №31
кости лошадей расчищены и зафиксированы тем же способом, как в камерах №2, 3 и 5 в 1971 г.
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Рис. 2. Камера №31 кургана Аржан-1. Расположение захороненных лошадей после
расчистки. Научный архив ИА РАН: 1 – Р-1. №5579а/144; 2 – Р-1. №5579а/136;
3 – Р-1. №5579а/138; 4 –Р-1. №5579а/146; 5 – Р-1. №5579а/148; 6 – Р-1. №5579а/147

У черепа первого коня, лежавшего вдоль западной стены камеры (рис. 3.-1),
встречены бронзовые двучастные удила со стремевидными внешними окончаниями
[НМРТ. КП 6032/53. К31 №3] (рис. 3.-4), две подвески из верхнего клыка кабана [НМРТ.
КП 6032/54. К31 №5; КП 6032/54, К31 №10, конь-1] (рис. 3.-2–3), фрагмент предмета из
нижнего клыка кабана [НМРТ. КП 6032/56. К31 №19] (рис. 3.-3) и просверленные клыки
с одним и двумя отверстиями [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/172] (рис. 5.-4).
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Рис. 3: Аржан-1. Захоронения коней №1–5 в камере №31. Конь-1: 1 – череп коня №1
[Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/139]; 2 – подвеска из клыка; 3 – изделие из
нижнего клыка кабана; 4 – бронзовые двучастные удила. Конь-2: 5 – череп коня №2
[Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/139]; 6 – бронзовые двучастные удила. Конь-3:
7 – череп коня №3 [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/140]; 8 – бронзовые
двучастные удила. Конь-4: 9 – череп коня №4 [Научный архив ИА РАН. Р-1 №5579а/141];
10 – бронзовые двучастные удила. Конь-5: 11 – череп коня №5 [Научный архив ИА РАН.
Р-1. №5579а/141]; 12 – бронзовые двучастные удила; 13 – подвеска из клыка
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Возле нижней челюсти второй лошади (рис. 3.-5) располагались бронзовые двучастные удила с кольцевидными окончаниями [НМРТ. КП 6032/53. К31 №20] (рис. 3.-6)
вместе с просверленной подвеской из клыка кабана. Во рту третьей лошади (рис. 3.-7)
найдены бронзовые двучастные удила со стремевидными внешними окончаниями и звено, украшенное квадратными рельефными выступами на одной стороне грызла [НМРТ.
КП 6032/53 1974 г. К31 №21] (рис. 3.-8). Четвертая лошадь (рис. 3.-9) захоронена с бронзовыми двучастными удилами со стремевидными окончаниями [НМРТ, КП 6032/53 R31
№22] (рис. 3.-10). Половина черепа пятого коня разрушена под весом бревна (рис. 3.-11).
Во рту животного находились бронзовые двучастные удила, имеющие различные (кольцевидное и стремевидное) внешние окончания у звеньев. Стремевидное внешнее окончание имеет закругленную подошву [НМРТ. КП 6032/53. К31 №23, конь-5] (рис. 3.-12).
Встречена также просверленная подвеска из клыка кабана (рис. 3.-13).
Перед нижней челюстью шестой лошади (рис. 4.-1) лежали бронзовые двучастные удила с кольцевидными внешними окончаниями. На одном внешнем кольце
удил сохранились остатки кожаного ремня для крепления к псалию и фрагмент ткани [НМРТ. КП 6032/53. К31 №24, конь-6] (рис. 4.-3), а также встречена пара нижних
клыков кабана, с одним или двумя просверленными отверстиями (рис. 4.-2). У костей
черепа седьмого коня (рис. 4.-4) также найдены бронзовые двучастные удила с кольцевидными внешними окончаниями [НМРТ. КП 6032/53. К31 №25, конь-7] (рис. 4.-6)
и нижние клыки кабана с просверленными одним или двумя отверстиями [НМРТ. КП
6032/56. К31 №26–27] [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/174] (рис. 4.-5).
Во рту восьмой лошади (рис. 4.-7) находились бронзовые двучастные удила
со стремевидными внешними окончаниями, на которых сохранились остатки ремней, крепивших удила к псалиям [НМРТ. КП 6032/53. К31 №29, конь-8] (рис. 4.-9).
Близ восьмой лошади лежала костяная ворворка с отверстием посередине [НМРТ.
КП 6032/55. К31 №11] (рис. 4.-8). По описи инвентаря музея, рядом со скелетом животного найден нижний клык кабана [НМРТ. КП 6032/56. К31 №35, конь-8].
Перед останками черепа девятого коня (рис. 4.-10) также лежали два нижних клыка
кабана [НМРТ. КП 6032/56. К31 №31, 32, 36, конь-9] (рис. 4.-11) и бронзовые двучастные
удила с кольцевидными внешними окончаниями [НМРТ. КП 6032/53. К31 №30, конь-9]
(рис. 4.-12). Близ черепа десятой лошади находились бронзовые двучастные удила
с кольцевидными окончаниями [НМРТ. КП 6032/53. К31 №33, конь-10] (рис. 5.-3) и пара
нижних клыков кабана, с одним просверленным отверстием (рис. 5.-1–2).
Помимо представленных комплектов, встречены фрагмент предмета из бронзы
неизвестного назначения (рис. 5.-5) и украшения хвоста коня из золотых пластин с отверстиями для крепления (рис. 5.-6–7), точное расположение которых в архивных материалах не обнаружено.
Уздечные принадлежности из нижних клыков кабана в Евразийских степях
Назначение нижних клыков кабана определено М.П. Грязновым [1980, с. 41] как
подвески. Однако обстоятельства находок, скорее всего, указывают на использование
клыков в качестве псалий. Нижние клыки найдены также по паре в кургане М113 могильника Саэнсаи (близ г. Урумчи, Синьцзян) [Шульга П.И., Шульга Д.П., 2015, с. 521,
ил. 6] (рис. 6.-I). В отличие от аржанских, эти артефакты встречены вместе со стремевидными удилами, бронзовым зеркалом и каменными застежками у пояса женщины,
которая лежала вытянуто на спине в выложенной каменными плитами погребальной
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яме глубиной 3 м, головой на север–северо-запад. Рядом с умершей лежали жертвоприношения животных – кости мелкого рогатого скота и копыта лошади, а также два черепа лошадей с копытами (в ногах женщины). Изделие из клыка с двумя отверстиями обнаружено в кургане памятника Ак-Алаха-II [Полосьмак, 1993, с. 21, рис. 3] (рис. 6.-II)

Рис. 4. Аржан-1. Захоронения коней №6–9 в камере №31. Конь-6: 2 – череп коня №6
[Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/142]; 2 – псалии из нижних клыков кабана [Научный
архив ИА РАН. Р-1. №5579а/174]; 3 – бронзовые двучастные удила с остатками ткани. Конь-7:
4 – череп коня №7 [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/142]; 5 – псалии из нижних клыков
кабана [Научный архив ИА РАН. Р-1 №5579а/174]; 6 – бронзовые двучастные удила. Конь-8:
7 – череп коня №8 [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/143]; 8 – костяная пронизь;
9 – бронзовые двучастные удила. Конь-9: 10 – череп коня №9 [Научный архив ИА РАН. Р-1.
№5579а/143]; 11 – псалии из нижних клыков кабана; 12 – бронзовые двучастные удила
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с тремя удилами со стремевидными окончаниями, с украшениями хвоста из золотого
листа, как в камере №31 кургана Аржан-1, и с «оленными» камнями в насыпи.
Распространение изделий из нижних клыков кабана в Средней Азии сосредоточено на территории юго-востока Приаралья. В отличие от аржанского комплекса, в кургане №29 памятника Уйгарак [Вишневская, 1973, c. 26–27, табл. XI.-5] (рис. 6.-III)
и в кургане №7 могильника Сакар Чага-6 [Яблонский, 1996, с. 46, рис. 14.-1] (рис. 6.-IV)
конских захоронений не было зафиксировано. Несмотря на это, в указанных объек
тах встречены бронзовые детали уздечного набора, декорированные солярным знаком, фрагменты железного меча и бронзовые трехлопастные черешковые наконечники
стрел. Артефакты из клыков атрибутированы исследователями как амулеты [Вишневская, 1973, с. 106] или подвески [Яблонский, 1996, c. 46].
На этом фоне стоит обратить внимание на фрагмент псалия из клыка кабана, обнаруженный в погребении-1 кургана №34 могильника Гордеевка-IV Винницкой области
Украины [Berezanskaja, Kločko, 1998, c. 42–43, табл. 64–67] (рис. 6.-V). Псалий находился вместе с бронзовыми удилами, имеющими треугольные окончания и короткие грызла,
с бронзовым фаларом, с бронзовыми кольцами для ремней, а также с бронзовым нако-

Рис. 5. Аржан-1. Захоронение коня №10 и остальные вещи из камеры №31. Конь-10:
1–2 – псалии из нижних клыков кабана [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/180];
3 – бронзовые двучастные удила. Остальные вещи из камеры №31: 4 – подвески из
клыков кабана, найденные около коня №1 [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/172];
5 – фрагмент предмета из бронзы [Научный архив ИА РАН. Р-1 №5579а/183];
6–7 – золотые пластины [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/181–182]
140

Хорват В. Захоронения коней в камере №31 кургана Аржан-1…

Рис. 6: Псалии (I, V, VIв, VIII, X) и изделия (II, III, IV, VIа, VIв, VIг, VII, IX) из нижних
клыков кабана в памятниках степной зоны Евразии конца VIII – VII вв. до н.э.:
I – Саэнсаи, курган М113 (Синьцзян) (по: [Шульга П.И., Шульга Д.П., 2015, ил. 6]);
II – Ак-Алаха-II (по: [Полосмак, 1993, рис. 3]); III – Уйгарак, курган №29 (по:
[Вишневская, 1973, табл. XI.-5]); IV – Сакар Чага-6, курган №7 (по: [Яблонский, 1996,
рис. 14.-1]); V – Гордеевка, курган №34, погребение-1 (по: [Berezanskaja, Kločko, 1998,
табл. 64–67]); VIа – случайная находка (по: [Уварова, 1900, табл. XLVI.-23]); VIб – Чми,
случайная находка (по: [Уварова, 1900, табл. LV.-1]; VIв – Кобанский (по: [Уварова, 1900,
табл. LXIV.-1]); VII – Велемсентвид, случайная находка (по: [Miske, 1907, V. Tábla.-23];
VIIIa,б – Краснознаменский, курган №1 (по: [Петренко, 2006, табл. 15; табл. 47.-16–18,
22–28]); IX – Тетюшинский, погребение-27 (по: [Халиков, 1977, рис. 27.-А1]);
X – тумулус у с. Васар (Западная Венгрия) [Horváth, 1969, рис. 24.-1–2]
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нечником стрелы и с черпаком, имеющим грибовидный выступ на конце ручки. Вместо
сохранившихся в приаральских погребениях остатков ложа из камыша и жердей на дне
могильной ямы гордеевского кургана зафиксированы остатки бревен и древесный уголь,
а стена выполнена из глины. Захоронения коней там также отсутствовали.
Подобные изделия выделены в центральных и северо-западных предгорьях Северного Кавказа. На территории Северной Осетии известны случайные находки трехдырчатого варианта клыка [Уварова, 1900, табл. LXIV.-1] (рис. 6.-VIв) и нижние клыки
кабана без отверстия [Уварова, 1900, c. 134, табл. XLVI.-23, LV.-1, СXXI.-1] (рис. 6.VIа, б, г). Кроме этого, обнаружены две пары псалиев, украшенных золотыми пластинками, лежавшие рядом с погребенными конями №1 и 2 в южной гробнице кургана №1 могильника Краснознаменский. Как и захороненные в камере №31 Аржана-1
лошади, конь №1 [Петренко, 2006, c. 30, кат. 16–23, табл. 47, 86.-2, 100] (рис. 6.-VIIIa)
находился на левом боку с подогнутыми передними и задними ногами и с повернутыми вперед копытами. Во рту животного располагались бронзовые двучастные удила
со стремевидными внешними окончаниями и с украшенными многорядным квадратным рельефом грызлами. Нужно отметить, что конь №3 камеры №31 кургана Аржан-1
также снабжен бронзовыми удилами, на одной стороне грызла которых размещены
квадратные выступы [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/140]. Уздечный комплект
коня №2 [Петренко, 2006, c. 30, кат. 24–28, табл. 47] (рис. 6.-VIIIб) составлен из таких
же компонентов, как у коня №1. Помимо этого, на бедренной и тазовой костях животного найдены фрагменты бронзовой обоймы и обкладки дышла, которое указывает на
закрепление коней в упряжь [Петренко, 2006, табл. 86.-2].
Н.А. Боковенко [1986, c. 101, 132] в своей диссертации включил псалии из клыков
кабана в типологию центральноазиатских конских снаряжений начала скифского времени. Однако археологический контекст и северокавказские аналогии этого варианта
не были изучены. В то же время ученый относил псалии из клыка кабана аржанского
комплекса к VIII в. до н.э. [Боковенко, 1986, c. 134–135]. Позже он представил типологию псалиев, созданную в 1986 г. [Боковенко, 2018, c. 20–21, 35–37], однако обстоятельства находок опять не были выделены. Причем исследователь, опираясь на радиоуглеродные определения, датировку кургана Аржан-1 удревнил до IX в. до н.э.
О происхождении уздечных принадлежностей из нижних клыков кабана высказаны
разные гипотезы. Х.А. Потрац [Potratz, 1938, c. 99] считал, что псалии из клыка кабана
были заимствованы ассирийцами у скифов или у мидян. М.Н. Погребова [1984, c. 71–72]
объяснила появление двудырчатых псалиев из клыка кабана в закавказских и в северо-западных иранских памятниках концом II – начала I тыс. до н.э. отношениями с прилегавшими с севера регионами, с территорией Кавказа. Тем не менее некоторые исследователи
[Смирнов, 1961, c. 67–68; Ковалевская, 1977, c. 87–88] попытались связать варианты из
нижнего клыка с бронзовыми двудырчатыми клыкообразными псалиями, появившимися
в Ассирии в результате изменения конструкции суголовного ремня в VIII–VII вв. до н.э.
В конце VIII – VII в. до н.э. и в начале VI в. до н.э. вырезанные из клыков предметы распространились с территории Кавказа и появились в памятниках на востоке
и западе Евразии. Это подтверждено присутствием бронзовой бляхи с изображением
солярного знака в захоронении кургана №29 могильника Уйгарак, датируемой не ранее рубежа VII в. до н.э. [Вишневская, 1973, c. 103; Рябкова, 2011, с. 106–107; Маслов
и др., 2019, с. 158–160], и существованием трехлопастных наконечников стрел в могильниках Приаралья, датированных Л.Т. Яблонским [2004, с. 49] VII – 1-й половиной
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VI в. до н.э. Уздечные наборы, обнаруженные в кургане Ак-Алаха-II, Н.В. Полосьмак
[1993, с. 21] соотносила с материалами камеры №31 Аржана-1, датируя комплекс VIII–
VII вв. до н.э. В отличие от азиатских аналогий, в кургане №34 могильника ГордеевкаIV найден фрагмент псалия из клыка кабана вместе с бронзовыми удилами, с фаларом [Эрлих, 2007, с. 135, рис. 200.-2], с черпаком, имеющим грибовидный выступ на
конце ручки [Ковпаненко, 1981, с. 81–82], характерными для культур на юге Восточной и Средней Европы в середине VIII–VII вв. до н.э. Однако авторы [Berezanskaja,
Kločko, 1998, с. 10, 20] довели датировку кургана по старшим аналогиям находок до
HaB периода (X–IX вв. до н.э.) (по гальштатской периодизации).
Под тумулусом позднего гальштатского периода у с. Васар в Западной Венгрии
[Horváth, 1969, с. 124–129, рис. 24.-1–2; Patek, 1993, Abb. 34] (рис. 6.-X) также найдена
пара псалиев из нижних клыков кабана вместе с бронзовыми ажурными перекрестия
ми ремней, имеющими центральноевропейские аналогии, бронзовые кольца, принадлежавшие упряжному набору, и еще железные удила со скрученными стержнями
и с дополнительными кольцами. Кроме этого, встречаются плотные урны красного
цвета с украшениями в виде зигзагообразных и меандрических линий, окрашенных
графитом, и налепами в виде головы быка на тулове. Тумулус датируется урнами 1-й
половиной – серединой VII в. до н.э.
В северо-западных предгорьях Кавказа [Петренко, 2006, с. 30, 74] с псалиями из
клыков кабана встречены бронзовые удила со стремевидными внешними окончаниями
и с орнаментированными грызлами в виде прямоугольных выступов, которые сходны
с такими же удилами, уложенными возле черепа коня №3 камеры №31 Аржана-1.
Морфологические аналогии бронзовых удил с грызлами,
украшенными двух- и многорядным прямоугольным рельефом
Самые близкие соответствия рассмотренному типу бронзовых удил из камеры
№31 выявлены у восточной стороны центральной камеры кургана Аржан-1 [Horvath,
2018, c. 1223–1226, Fig. 3]. Квадратные выступы нечетко проработаны в двух рядах
на одной стороне грызла асимметричного звена бронзовых удил с кольцевидными
внешними окончаниями, найденных в камере №26Б, лежавших на деревянном потолке
вместе с бронзовыми трехдырчатыми псалиями и навершием в виде барана [Научный
архив ИА РАН. Р-1. №5579а/53, 55]. Грызло бронзовых удил со стремевидными внешними окончаниями из камеры №37 [Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579а/224, второй
предмет сверху] также украшено двухрядным прямоугольным рельефом. Важно отметить, что упомянутые четверо удил из комплекса Аржан-1 содержат иные грызла.
Бронзовые удила cо стремевидными окончаниями и с двухрядными прямоугольными рельефными выступами найдены в кургане №37 могильника Уйгарак с двухлопастным наконечником стрелы [Вишневская, 1973, табл. I.-12], а в кургане №69 сопровождались костяными трехдырчатыми псалиями, фрагментами деревянного сосуда,
частью бронзового топора и бирюзой [Вишневская, 1973, табл. XVIII.-23].
Двухрядные квадратные рельефные выступы на удилах чаще встречаются в уздечных наборах позднего черногоровского и классического новочеркасского периодов на
Северном Кавказе. Тут следует упомянуть об удилах с D-образными внешними окончаниями из погребений №35 и 38 могильника Пшиш-I [Вальчак, 2009, рис. 31.-4, 34.-9],
со стремевидными внешними окончаниями из погребения-3 кургана №1 у хут. Черногоровка [Вальчак, 1994, рис. 1.-1] и из могильника Псекупс-1 [Вальчак, 2009, рис. 29.-7].
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Однако двухрядный прямоугольный рельеф размещен в основном на одной стороне грызел двукольчатых бронзовых удил классического новочеркасского типа, как,
например, из погребения №2 Каменномостского могильника [Вальчак, 2009, рис. 62.-2].
Звено удил найдено вместе с бронзовым трехдырчатым псалием, имеющим окончание
наверху в виде шляпки и слабо изогнутый, открытый стержень с завершением в виде
двойной пуговицы. Подобные бронзовые двукольчатые удила известны с территории
Северного Кавказа (из разрушенного погребения у Баксанского ущелья [Вальчак,
2009, рис. 33.-5, 7], из погребения могильника Фарс [Вальчак, 2009, рис. 85.-7] и из
могильника Пшиш [Вальчак, 2009, рис. 88.-2–4, 6]), а также с Лесостепной Украины
(из кургана Гиреева Могила [Вальчак, 2009, рис. 86.-1–2], из разрушенного кургана
Обрывского [Вальчак, 2009, рис. 104.-4–6] и Залевкинского клада [Тереножкин, 1976,
рис. 40]). Территория распространения этих удил в западном направлении достигает
Молдовы [Вальчак, 2009, рис. 89.-7].
Эти удила сочетаются костяными псалиями в погребении №60 могильника Эльхотово [Вальчак, 2009, рис. 58.-7–8], а также стержневидными петельчатыми псалия
ми, имеющими изогнутые окончания в виде закругленного края в погребении №14
могильника Фарс [Вальчак, 2009, рис. 76.-4]. Иногда они встречаются с такими же
псалиями дуговидного варианта (у Баксанского ущелья [Вальчак, 2009, рис. 81.-1–3])
либо с такими же псалиями с ложковидными окончаниями (погребение №18 могильника Клин-Яр III [Вальчак, 2009, рис. 80.-10–11]).
Двукольчатые удила с двухрядными рельефными разновидностями на одной стороне грызла присутствуют преимущественно в комплектах классического новочеркасского типа, содержащих бронзовые трехпетельчатые псалии с ниже расширяющимися
окончаниями, например в группе находок, обнаруженных в кургане могильника Фарс/
Клады [Лесков, Эрлих, 1999, рис. 41.-1], у с. Переправной [Вальчак, 2009, рис. 91.-7],
встречаются с бронзовой бляхой в виде лунницы в комплексе №3 могильника Бе
ляевского [Вальчак, 2009, рис. 90.-2] и в разрушенном погребении у Баговской станицы [Вальчак, 2009, рис. 99.-2]. Такие же удила найдены вместе с бронзовыми бляхами
в виде розетки и бронзовым чеканом, украшенным солярным знаком, в погребении
№50 могильника Кубанского [Вальчак и др., 2016, рис. 83–85].
Подобные двукольчатые удила, оформленные двухрядным прямоугольным рельефом на одной стороне грызла, обнаружены с бронзовыми деталями упряжи в комплексе, найденном в 1930 г. [Вальчак и др., 2016, табл. 8, рис. 117–118]. Зафиксированы
дальние экземпляры вместе со стержневидными псалиями так называемого уашхитужаботинского типа с муфтообразными отверстиями [Эрлих, 1991, c. 35; 2007а, c. 119],
ажурной бляхой в виде мальтийского креста и бляхой, украшенной солярным знаком,
в кургане №1 могильника Уашхиту-I [Эрлих, 1994, c. 25–27, табл. 5.-1–2, 4, табл. 5.5–6, 8; 2007а, рис. 80.-11]. Находки из этого комплекса выделяются среди памятников
классического новочеркасского типа, так как в кургане найдены захоронения лошадей с упряжными наборами. При этом псалии уашхиту-жаботинского типа встречены
с удилами, имеющими удлиненные стремевидные окончания, в кургане №2 могильника Хаджох [Вальчак, 2009, рис. 65.-2]. Материалы кургана №1 могильника Уашхиту-I
по остаткам чешуйчатых панцирей и бронзовому котлу из пластинок, скрепленных
заклепками, датируются концом VIII – началом VII в. до н.э. [Эрлих, 1994, c. 34–36].
В.Р. Эрлих и С.Б. Вальчак доказали [Эрлих, 1991, c. 38–39; Лесков, Эрлих, 1999, c. 154;
Эрлих, 2007б, c. 154–155; Вальчак, 1994, c. 41–42; 2009, c. 93], что прямоугольный ре144
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льеф на одной стороне грызла удил появился в середине – 2-й половине VIII в. до н.э.
При изучении конструкции этих удил и остальных принадлежностей подтверждено
мнение исследователей [Эрлих, 2007а, с. 129–130; 2007б, c. 155; Вальчак, 2009, c. 93]
о том, что в конце VIII – 1-й половине VII в. до н.э. произошли изменения в чертах уздечных наборов (см.: [Вальчак, 2009, рис. 32.-9–11, 66.-3]). При этом бронзовые удила
классического новочеркасского типа стали едиными.
В то же время появляются новые типы конского снаряжения в раннежаботинском
горизонте, среди которых также встречаются бронзовые удила со стремевидными окончаниями, украшенные двухрядным квадратным рельефом на одной стороне грызел, как
и в кургане №524 у с. Жаботин [Вальчак, 2009, рис. 64.-4]. Такие удила, но украшенные
многорядными прямоугольными разновидностями, распространены преимущественно
в тех же регионах, где присутствует и конская узда классического новочеркасского типа, т.е.
в центральных, северо-западных предгорьях Северо-Западного Кавказа и в Приднепровье.
Отличительными компонентами этих комплексов являются двухлопастные ромбовидные
наконечники стрел с шипами на втулке так называемого ендже-жаботинского типа, а также
железные варианты уздечных элементов и вооружения. С учетом этого становится очевидным, что материалы раннего жаботинского периода стыкуются с комплектами финальной
фазы новочеркасского периода. Таким образом, верхняя хронологическая граница распространения конской узды классического новочеркасского типа может быть омоложена до
середины VII в. до н.э. [Эрлих, 2007а, c. 117; 2007б, c. 156; Вальчак, 2009, c. 94].
Бронзовые удила со стремевидными окончаниями и с многорядным прямоугольным рельефом на грызлах встречаются в уздечных комплектах Краснознаменского могильника [Петренко, 2006, с. 74, табл. 47.-16, 24; 48.-29, 36. 41; 49.-44–48], в окрестностях станицы Подгорной [Ложкин, Петренко, 1981, с. 71] и Келермесского могильника
[Галанина, 1983, табл. 3; 1997, с. 120], что указывает на использование их до конца
VII – начала VI в. до н.э. Ввиду этого примечательно, что такие же бронзовые удила
обнаружены вместе с ромбовидными двухлопастными втульчатыми и трехгранными
черешковыми наконечниками стрел в жертвенном кладе, открытом в кургане №14
группы 1 могильника Иссык [Нурмуханбетов, 2017, с. 253–258]. По автору, они датируются рубежом VIII–VII вв. до н.э. Однако, аналогии двухлопастных и трехгранных
черешковых наконечников и удил со стремевидными окончаниями и рельефными выступами на грызлах в памятниках Приаралья однозначно датируются Л.Т. Яблонским
[2004, с. 51] в пределах VII – 1-й половины VI в. до н.э.
Заключение
Опираясь на анализ захоронения лошадей и аналогий находок, обнаруженных
в камере №31 кургана Аржан-1, можно прийти к следующим выводам. Изделия из
нижних клыков кабана зафиксированы больше как уздечные принадлежности, сохранившиеся в погребениях евразийских степей, датированных концом VIII – началом
VI в. до н.э. Появление этих предметов объясняется распространенным на обширной
территории культурным феноменом. В результате сравнительного просмотра бронзовых удил выяснилось, что близкие аналогии по орнаментам в виде двухрядного
прямоугольного рельефа на одной стороне грызла встречаются среди конских уборов
позднего черногоровского [Вальчак, 1998, рис. 4.-3–4; 2009, рис. 31.-4; 34.-9], классического новочеркасского [Иессен, 1953, рис. 1; Вальчак, 2009, рис. 32.-9–11; 91.-7]
и раннежаботинского горизонтов [Вальчак, 2009, рис. 64.-4] на юге Восточной Евро145
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пы, охватывающих длинный период со 2-й половины VIII до середины VII в. до н.э.
За это время укоренилось использование бронзовых двукольчатых удил с прямоугольными выступами на грызлах звеньев, постепенно ставших едиными по конструкции.
На рубеже VIII и VII вв. до н.э. появились уздечные наборы, содержавшие уже бронзовые удила со стремевидными окончаниями и с украшенными квадратными выступами в раннежаботинском горизонте, развитие и использование которых продолжалось
в пределах VII в. до н.э. Бронзовые удила с орнаментами в виде многорядного рельефа
более характерны для памятников раннескифского времени [Петренко, табл. 47.-16, 24;
48.-29, 36, 41; 49.-44, 48; Галанина, 1983, табл. 3]. На основе рассмотренных деталей
конского снаряжения камера №31, кажется, не может быть датирована ранее рубежа
VIII–VII и начала VII в. до н.э.
К таким же выводам пришел М.П. Грязнов после окончания раскопок комплекса
[Научный архив ИА РАН. Р-1. №5579. Л. 15–17], найдя точные аналогии некоторым
уздечным принадлежностям, наконечникам стрел среди памятников предскифского
времени степного Причерноморья, датированным VIII–VII вв. до н.э. [Грязнов, 1980,
с. 54–56]. Затем он определил курган как памятник аржано-черногоровской фазы развития культур скифо-сибирского типа, относящейся к IX–VII вв. до н.э. [Грязнов, 1983,
с. 3]. Это положение М.П. Грязнова основывается на мнении К.А. Акишева [1978,
с. 50], по которому социально-экономическое развитие культуры саков на территории
Казахстана относится к X–VIII вв. до н.э. Согласно первой точке зрения, принадлежащей М.П. Грязнову, Р.Б. Исмагилов [1988, с. 41; 1993, с. 6–7] также соотносил комплекс
Аржан-1 с черногоровскими материалами по металлическим трехдырчатым псалиям
и удилам. Он полагал, что появление черногоровского населения в Центральной Азии
в доскифское время сыграло важную роль в финальной стадии становления раннескифской культуры. В результате анализа материалов Большого Гумаровского кургана (Оренбургская область, Южное Приуралье) Р.Б. Исмагилов еще отметил сходство
с курганом Аржан-1 по втульчатым двухлопастным наконечникам стрел типа Енджа.
По его мнению, исходные формы этих наконечников стрел встречаются не на территории Центральной Азии, а в колчанных наборах типа Малой Цимбалки [Исмагилов,
1988, с. 41; 1993, с. 8–9; Савинов, 2002, с. 60]. При этом он исключил связи аржанских
материалов с предметами новочеркасского типа. В то время Р.Б. Исмагилов относил
датировку Гумаровского кургана к 1-й половине VII в. до н.э., считая комплекс Аржан-1 на полвека древнее памятника в Южном Приуралье.
При рассмотрении материалов аржанского комплекса Н.Л. Членова [1997, c. 9–36]
обратила внимание на сравнение артефактов с территории Центральной Азии и Восточной Европы, в том числе северокавказских местонахождений VII–VI вв. до н.э.
Однако она исследовала лишь некоторые предметы и подробного анализа их в археологическом контексте не сделала. Согласно Р.Б. Исмагилову, Н.Л. Членова [1997, c. 9]
также отказалась от связей Аржана-1 с находками новочеркасского типа и прослеживала сходство костяных псалиев, трехжелобчатых застежек и сбруйных блях из клыков
кабана с уздечными принадлежностями черногоровского типа. Аналогии двухлопастным ромбовидным наконечникам стрел она [Членова, 1997, c. 9] искала среди архаичных скифских наконечников Северного Кавказа и Северного Причерноморья VII–
VI вв. до н.э., но, по ее мнению, соответствующие аржанским вариантам, скорее всего,
встречаются в ранних тагарских материалах и в погребении №5 Высокой Могилы. На
основе краткого анализа аналогий артефактов Н.Л. Членова ничего общего не обна146
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ружила между памятниками Центральной Азии и черногоровского, новочеркасского
и скифского типов. Она определила курган Аржан-1 как памятник Саяно-Алтайского
культурного региона VII–VI вв. до н.э.
Н.Ю. Смирнов [2012, с. 94–95] в своей диссертационной работе, занимаясь предметами аржанского культурного комплекса, в том числе выделил бронзовые удила с размещенным прямоугольным рельефом на грызлах, отнесенные к IX–VII вв. до н.э. Однако
он не принял во внимание, что оформление и расположение прямоугольных выступов
на одной стороне грызла удил отличается на территории Восточной Европы, Юго-Восточного Казахстана и Аржана-1 по сравнению с удилами Средней Азии и Тувы [см.
Вальчак, 2009, с. 41; Horvath, 2018, с. 1229]. Кроме этого, он исследовал происхождение псалиев «аржанского» типа [Смирнов, 2012, с. 86–89] по аналогиям из Центральной
Азии, Восточной Европы и среди переднеазиатских уздечных и упряжных наборов IX в.
до н.э. Н.Ю. Смирнов пришел к выводу, что между аржанскими и черногоровскими псалиями яркого сходства не наблюдается, но прослеживается влияние псалиев камышевахского типа, закавказских упряжных снаряжений, и, на его взгляд, замечено влияние
местных центральноазиатских типов позднего бронзового века, отверстия которых размещены в разной плоскости. Помимо черногоровских псалиев, желобчатые застежки
он также относил к созданной им группе артефактов с так называемыми грибовидными
окончаниями [Смирнов, 2012, с. 104] и датировал застежки по иранским, среднеазиатским и центральноазиатским материалам X – началом VIII в. до н.э. При рассмотрении
аржанских двухлопастных втульчатых наконечников стрел Н.Ю. Смирнов [2012, с. 119]
не прослеживал европейского влияния на формирование наконечников, а полагал, что
предыдущие формы двухлопастных наконечников развивались из позднеандроновских
двухлопастных лавролистных вариантов. Насчет этого надо отметить, что в ходе анализа
предметов аржанского культурного комплекса исследователь не упомянул об археологическом контексте и технологических аспектах аналогичных изделий Центральной Азии,
Средней Азии, Передней Азии и Восточной Европы.
На протяжении 1980–1990-х и в начале 2000-х гг. сделаны попытки уточнить хронологию комплекса Аржан-1 с помощью естественно-научных методов. В этом свете
камера №31 определена XI в. до н.э., хотя анализ проведен лишь по образцу из одного
копыта лошади [Евразия…, 2005, с. 236, табл. 1]. В 1996–1997 гг. датирование деревянного сооружения комплекса определено новыми радиоуглеродными анализами,
калибровочной и математической оценками. В итоге Аржан-1 датирован приблизительно 810 г. до н.э. [Зайцева и др., 1997, с. 39–40, табл. 2]. После математических
статистических обработок результатов дата доведена до X в. до н.э. [Зайцева и др.,
1997, табл. 1], с учетом мнения, что полученные данные, вероятно, соответствуют относительной хронологии археологических материалов (см. выше).
В 2004 г. использованы годичные кольца спила, сохраненного в НМРТ, для уточнения календарного времени сооружения комплекса [Евразия…, 2005, с. 88]. Тогда полученные калиброванные данные также указали на дату X–IX вв. до н.э. [Евразия…,
2005, табл. 2.21], а с учетом калибровочной кривой утверждена датировка сооружения
комплекса рубежом IX–VIII вв. до н.э. [Евразия…, 2005, табл. 2.21]. Таким образом,
калиброванное время Аржана-1 относительно предшествовало так называемому гальштатскому плато (800–400 гг. до н.э.), и не может быть позднее 780–750 гг. до н.э.
При использовании калибровочных кривых [Евразия…, 2005, с. 102] авторы коллективной монографии соотнесли радиоуглеродные даты, по которым Аржан-1 дати147
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рован концом IX – VIII в. до н.э., с данными, которые привела Н.Л. Членова, определяя
его VII–VI вв. до н.э. Анализ завершен с уверенно высказанной датировкой сооружения рубежом IX–VIII вв. до н.э. [Zaitseva et al., 2007, с. 648]. Авторы монографии,
чтобы проверить точки зрения А.Д. Грача и А.В. Виноградова по поводу временной
синхронности курганов Аржан-1 и Усть-Хадынныг-1, выполнили комбинированный
анализ деревянных и кожаных остатков, найденных в погребении-3 кургана №4 могильника Усть-Хадынныг-1. В результате этого, а также с учетом калиброванных дат
Аржана-1, приведенных Н.Л. Членовой, выяснилось, что датирование памятников
пересекается. Тем более что погребение могильника Усть-Хадынныг по радиоуглеродным датам немного предшествовало комплексу Аржан-1. В то же время отмечено,
что верхняя граница калибровочного интервала совпадает с большинством археологических представлений. Поэтому авторы не считали целесообразным ставить полную
синхронизацию Аржана-1 в основание сравнительно-типологических анализов археологических материалов [Евразия…, 2005, с. 102–103].
Независимо от радиоуглеродного анализа проведена попытка сравнить погребальные сооружения и материалы Аржана-1 и Аржана-2. В результате рассмотрения комплексов К.В. Чугунов [2009, с. 49] обнаружил сходства: например, расположение каменных
кольцевидных сооружений вокруг комплексов, ориентация и расположение погребенных, украшения хвостов лошадей из золотого листа, использование бирюзы и четырехгранный в сечении ромбический втульчатый наконечник стрелы из могилы-4 Аржана-2.
Кроме этого, он заметил каменные стелы с изображениями зверей в аржано-майэмирском
стиле в Аржане-2, соответствующих фигурам оленей и кабанов на фрагменте «оленного»
камня камеры №34а Аржана-1*, по которым К.В. Чугунов синхронизировал комплексы,
определяя в концептуальном подходе генетическую связь между ними. Однако, поскольку в Аржане-2 отсутствуют типы конской узды, вооружения, прослеживаемые в Аржане-1, исследователь полагает длинный хронологический промежуток между комплексами. Причем он искал аналогии конского снаряжения и вооружения Аржана-1 среди
материалов Северного Китая и Передней Азии X–VIII вв. до н.э. [Чугунов, 2009, с. 51].
Поскольку использованные подходы к анализу памятников оказываются несовершенными, необходимы осмысление результатов естественно-научных методов,
в частности полный, тщательный анализ всех материалов каждой камеры в комплексе
Аржан-1, и пересмотр памятников этого времени для того, чтобы объективнее проследить формирование и культурный механизм взаимосвязей между населением Евразийских степей в начале скифского времени.
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HORSE BURIALS IN CHAMBER 31 OF THE ARZHAN-1 MOUND
(new data on cultural relations in the Eurasian steppes
in the 8th – early 6th centuries BC)
The article presents the results of a study of finds from burial chamber No. 31 of the Arzhan-1 mound –
ten horses buried with horse trappings. Next to horses No. 1, 6–10 lay the lower canine boars with drilled
holes. The closest analogies to such finds are known in the south of the steppe zone of Central Asia, but most
often on the sites of the 7th century. BC in Northern Caucasus and Ukrainian forest-steppe. In the mouth of
the third horse, bronze two-part bits were found with a mouthpiece decorated with a two-row rectangular
relief. Similar bits are found in the sets of the horse trappings of the classical Novocherkassk type and the
early Zhabotin horizon of Eastern Europe connected from the end of the 8–7th c. BC. On the basic of the
examination of the similar objects, the environment of the findings, we can establish, that burial chamber
No. 31 was not dated earlier than the beginning of the 7th c. BC. According to the radiocarbon analyzes, the
wooden construction of kurgan is dated back to the end of the 9th – beginning of the 8th c. BC. In the light
of the new data, it is necessary to review the natural-scientific approach and a comprehensive analysis of
archaeological materials dated from the 8th to the beginning of 6th c. BC.
Key words: Arzhan-1, Early Scythian Age, horse burial, boar task, horse bit with mouthpiece
decorated with rectangular reliefs, North Caucasus
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