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СНАРЯЖЕНИЕ ВЕРХОВОГО КОНЯ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ 191 ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КУРГАННОЙ ГРУППЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X В. ИЗ ГНЁЗДОВА:
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В. В. Новиков, Н. В. Ениосова1

Целью настоящей статьи является публикация комплекса снаряжения верхового коня из камерного погребения Ц-191 из раскопок Д. А. Авдусина в Гнёздове в центральной курганной группе
в 1976 г. Снаряжение включает в себя седло, стремена, удила и уздечный набор с сохранившимися
кожаными ремнями и металлическими украшениями (34 накладки, 10 наконечников ремней, две
круглые накладки на пересечение ремней и подвеска-бубенец). Оголовье из Ц-191/Авд-1976 – прекрасный образец гибридных оголовий с территории Древней Руси, сочетающий в одном наборе накладки различного происхождения: скандинавские с орнаментом стиля Терслев; «южнорусские»
кочевнические с растительным декором в виде пальметт и дериваты венгерских серебряных украшений с углубленным геометрическим рисунком и украшений из Волжской Болгарии. Комплекс датируется второй половиной X в.
The goal of the present article is to publish a harness set of a saddle horse found in chamber burial
Ц-191 during D.A. Avdusin’s excavations of 1976 at the central kurgan group of Gnezdovo (Gniozdovo).
The horse’s outfit includes a saddle, stirrups, horse-bits and a bridle set with preserved leather thongs and
metal ornaments (34 mounts, 10 metal belt tips, two circular mounts for a belt intersection and a pendant
bell). The bridle set from Ц-191/Авд-1976 is an excellent example of hybrid bridle sets from the area of
Old Rus, combining, in a single set, mounts of different provenance: Scandinavian ones with decoration in
the Terslev style; «South-Russian» nomadic mounts with a plant decoration in the form of palmettes and
derivatives of the Hungarian silver ornaments with impressed geometric pattern and ornaments from
Volga Bulgaria. The assemblage is dated to the second half of the 10th century.
Ключевые слова: снаряжение коня и всадника, погребения эпохи викингов, Древняя Русь, X век.
Keywords: horse’s and rider’s outfit, burials of the Viking Age, Old Rus, 10th century.
Результатом археологических работ Д. А. Авдусина в 1976 г. в центральной курганной группе на территории Гнёздовского археологического комплекса стало исследование кургана 191
(далее Ц-191/Авд-1976) – одного из 35 камерных
погребений могильника (Авдусин и др., 1976.
С. 116–125). Курганная насыпь имела форму
шарового сегмента высотой 1 м и диаметром
10 м. Курган был окружен ровиком шириной
145–190 см и глубиной 15–35 см с перемычкой
на юго-западе. Комплекс является поврежденным: центральная часть курганной насыпи была
прорезана ямой до материка в результате доре1
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волюционных раскопок, автор которых точно
установлен быть не может (вероятно, В. И. Сизов). На материке было зафиксировано кострище, ниже которого выявлена прямоугольная яма
размером 225 × 273 см и глубиной 115 см от
уровня материка. По контуру яма была обложена деревом, от которого по всему периметру сохранился тлен толщиной 10–15 см. На дне на
слое древесного тлена, который фиксируется
участками, расчищено два костяка – мужчины
и лошади. Мужчина лежал в северной части
ямы на спине головой на север. Первоначально
погребенный был помещен в камеру в сидячем
положении (Жарнов, 1992. С. 101). В южной
части ямы находился конь, он лежал на правом
боку со слегка подогнутыми ногами головой на
восток.
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В погребении были обнаружены следующие
предметы, принадлежащие мужчине: бронзовые
пуговицы, железный топор, железный наконечник копья с частью деревянного древка (перо
было погружено в древесный тлен), железная
голова кистеня, инкрустированная латунью,
подковообразная железная фибула с гранчатыми
бронзовыми головками, железный нож и орнаментированный костяной наконечник стрелы –
томар. Отдельной группой располагались предметы, вероятно, уложенные в кошель: костяное
острие, калачевидное кресало, кремень и два
железных кольца (рис. 1, 1).2
Вещевой комплекс погребения впервые был
опубликован в каталоге «Путь из варяг в греки
и из грек…». На его страницах представлены
украшения уздечного набора, предметы вооружения, украшения мужского пояса и одежды
с кратким описанием (Путь из варяг в греки…,
1996. С. 54–55). Кроме того, конструкция и элементы металлического декора мужского пояса
стали предметом изучения В. В. Мурашевой.
В своей монографии она разделила накладки и
наконечники на типы и на основе полевого плана положения элементов поясной гарнитуры
предложила реконструкцию наборного пояса
(Мурашева, 2000. С. 131). В мужской поясной
набор входило три бронзовых кольца, три
овальных кольца-обоймы, пряжка, 17 сердцевидных накладок (XI 1В-1); 10 сердцевидных
накладок (тип XI 1В-2); наконечник ремня (тип
VII 1A) и 5 наконечников ремня (тип IV 1Б).
Основываясь на необычной для Гнёздова традиции использования соединительных колец
и стилистических особенностях ременных наконечников типа IV 1Б, В. В. Мурашева делает
вывод о композиционном сходстве находки из
2
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кургана 191 с балтскими мужскими поясами.
Она сделала предположение относительно гибридного характера конструкции пояса и его возможного монтажа непосредственно в Гнёздове
(Там же. С. 75).
Костные останки лошади исследовала Е. Г. Андреева. Она определила, что животное из погребения Ц-191 является молодым жеребцом в возрасте 6–7 лет. Его рост (высота в холке) составляет 142 см. Поскольку холка не прикрыта мышечной тканью, измерение высоты лошади по ее
скелету достаточно точно соответствует высоте
живой особи. Известно, что рост лошади – это
генетически предопределенная величина, в настоящее время она определяет соответствие породе. При этом считается, что лошадь растет до
7 лет, так что мы располагаем данными о росте
взрослой особи. На этом основании можно заключить, что конь, обнаруженный в погребении,
относится к группе малорослых лошадей. Однако по сравнению с другими лошадьми, обнаруженными на территории гнёздовского селища,
а также в культурном слое древнерусских городов лесной полосы, экземпляр из камерного погребения Ц-191 является более крупной особью
(Андреева, 1980. С. 59–62; Цалкин, 1956. С. 60).
Рост мужчины из погребения на целую голову превышает рост лошади. Поскольку такое
соотношение высоты всадника и его коня и является оптимальным, можно предположить, что
конь, сопровождавший умершего, действительно был его прижизненным спутником, а не
жертвенным конем для погребения.
Представленный комплекс снаряжения верхового коня до настоящего времени не был
предметом отдельной публикации, хотя уздечный набор из погребения уже разбирался в диссертации одного из авторов настоящей статьи
(Новиков, 2009а).
Седло, стремена, удила. Пятно тлена размером 29 × 23 см было обнаружено около передних ног верхового коня (рис. 1, 2). Общая форма

Рис. 1. Погребение Ц-191/Авд-1976:
1 – план (а – наконечник копья железный с остатками древка; б – пуговица медного сплава грибовидная; в – кольцо железное;
г – поясной набор, кошелек, острие костяное, кресало железное калачевидное, нож железный; д – фибула подковообразная
с гранчатыми головками; е – топор железный; ж – удила железные и кистень железный с инкрустацией; з – стремена железные;
и – пряжка подпружная круглая; к – кольцо железное; л – 4 заклепки из медного сплава; м – седло деревянное; н – оголовье
с металлическими украшениями); 2 – седло и расположение элементов оголовья, план.

Fig. 1. Burial Ц-191/Авд-1976:
1 – plan (а – iron spearhead with remains of the staff; б – mushroom-shaped button made from copper alloy; в – iron ring; г – belt set,
purse, bone point, fire-steel, iron knife; д – horseshoe brooch; е – iron axe; ж – iron bit and iron war-flail with inlay; з – iron stirrups;
и – round saddle-girth buckle; к – iron ring; л – four rivets made from copper alloy; м – wooden saddle; н – bridle set with metal ornaments;
2 – saddle and arrangement of bridle-set details, plan.
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позволяет предполагать, что это остатки деревянного седла. Дерево сохранилось плохо за исключением отдельных полосок размерами 5,5 ×
2 см. Из-за сильной фрагментации органических
материалов покрытие седла реконструировать
затруднительно. Можно утверждать, что с конструкцией седла связаны кожа, шерстяная ткань,
войлок, плетение из конского волоса и отдельные волокна шелка (см. Приложение II настоящей статьи). Кожа крепилась по меньшей мере
шестью маленькими железными заклепками.
Размер штифта заклепки составляет 1,3–1,5 см,
штифт имеет круглое сечение диаметром 0,3–0,4 см,
диаметр шляпки составляет 0,8–0,9 см. Отдельные части кожи сшивались иглой с нитью (см.
Приложение II настоящей статьи). Фрагменты
плетения из конского волоса на 10 хвостов, вероятно, выступали в качестве тесьмы с подложкой из тканевой основы. Нельзя исключать, что
кроме обшивки седла органические остатки могут
указывать на подкладки под седло (совр. вальтрап), а также на полное или частичное покрытие
деревянной основы седла.

Рис. 2. Погребение Ц-191/Авд-1976, снаряжение коня
(рисунки А. Дементьевой):
1 – стремя железное; 2 – удила железные.

Fig. 2. Burial Ц-191/Авд-1976, horse equipment
(drawings by A. Dement'eva):
1 – iron stirrup; 2 – iron bit.

К северу от седла лежало железное кольцо
диаметром 4–5 см (не сохранилось). Однозначно
определить место кольца в конструкции седла
затруднительно. К востоку от седла лежала
круглая подпружная пряжка диаметром 4 см,
имеющая сечение диаметром 0,5–0,7 см. Сохранившиеся части седла позволяют предполагать,
что оно имело деревянную основу, частично перекрытую кожей и войлочной покрышкой для
удобства посадки всадника. Органическая основа крепилась при помощи железных заклепок.
Само седло имело одну подпругу (ремень для
фиксации седла на спине лошади), ширина которой составляла 3–3,5 см.
Вместе с седлом была обнаружена пара стремян (рис. 2, 1). Одно стремя лежало непосредственно на седле, а второе стояло (!) на 30 см восточнее. Дуги стремян имеют округлую форму,
сечение дуг ромбовидное. Высота стремени составляет 14 см, ширина в самой широкой части
13,3 см. Подножка прямая со слегка опущенными вниз краями, ширина ее 3,1 см. Петля с прямоугольным сечением имеет трапециевидную
форму; размеры петли 3,6 × 2 см. Отверстие для
ремня прямоугольное с размерами 1 × 1,5 см.
Путлище (ремень для крепления стремени к седлу) имеет ширину около 1,5 см. Стремена относятся к I типу по типологии А. Н. Кирпичникова, имеют широкие аналогии на территории
Древней Руси и датируются X в. (Кирпичников,
1973. С. 47).
Возле седла с западной стороны располагались железные удила, под которыми был обнаружен круглый железный кистень. Удила из
Ц-191 состоят из двухчастного грызла длиной
14,5 см, которое имеет завершения в виде уплощенных вытянутых петель размером 2,5 × 1,5 см
(рис. 2, 2). Прут грызла имеет круглое сечение
диаметром 0,7 см. Псалии представлены двумя
типами колец. Большие кольца для крепления
повода имели диаметр 4,7 см (прут с круглым
сечением 0,7 см в диаметре). Малое кольцо для
крепления ремней суголовья имело диаметр 3 см
(прут с круглым сечением 0,5 см). Последнее
представлено единственным экземпляром, отсутствие второго кольца может объясняться демонтажом или утратой. Эти удила относятся
к типу IVа по типологии А. Н. Кирпичникова.
Находки этого типа достаточно редки и не отмечены на памятниках ранее X в. (Там же. С. 16–17).
Оголовье. При расчистке седла было обнаружено оголовье верхового коня, которое состояло
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из сохранившихся кожаных ремней, украшенных несколькими видами металлических накладок, наконечников ремней и подвески.
Оголовье (уздечка) – система ремней, которая связана с удилами и служит для управления
верховым конем, – состоит из суголовья (ремней
на голове лошади) и повода (ремня, который
держит в руках всадник для управления животным). К настоящему времени кроме оголовья из
кургана Ц-191/Авд-1976 на территории Древней
Руси было обнаружено еще три экземпляра X в.
с сохранившимися кожаными элементами. Они
позволяют реконструировать систему расположения и комплектацию ремней практически
полностью. Первая находка происходит из раскопок камерного погребения кургана 2 курганной группы VI в Шестовице (Моця и др., 2007.
С. 295–296), вторая – из раскопок сопки № 2
в Старой Ладоге (Чернавино) (Орлов Н., 1955.
С. 208–209), третья – из кургана Ц-65(7)/Серг1900 г. из раскопок С. И. Сергеева в Гнёздове
(Новиков, 2009б. С. 78–88).
Кожаная основа суголовья из кургана Ц-191
состояла из двойных ремней шириной 1,6–1,8 см
и толщиной 0,3–0,4 см (FIT1 по классификации
В. В. Новикова) (Новиков, 2009а. С. 78–81). Ремни не были прошиты и скреплялись штифтами
накладок, пробивающими их насквозь. Следов
разрезания ремней не зафиксировано. Концы
ремней разрушены или имеют закругленные
окончания под металлические наконечники.
Кожа имеет разную степень сохранности. Отмечаются участки сухой кожи с сохранившимся
ворсом, который фиксируется на нижнем ремне,
3
и более жирные участки (рис. 3, 1–7).
Уздечка сохранила следы ремонта и дополнительного укрепления двух сердцевидных накладок тонкими кожаными ремешками шириной
0,2–0,3 см крест-накрест (рис. 3, 6). Аналогичными ремешками были скреплены места пересечения ремней. Одно из двух пересечений ремней
хорошо сохранилось, и можно понять его схему
(рис. 3, 5). Двойной налобный ремень проходит
между слоями нащечного ремня и заканчивается
длинным наконечником. Большая круглая накладка на пересечении дополнительно укреплялась узким ремешком, прихватывающим ее за
края и прошивающим пересечение ремней. Со3

Авторы выражают искреннюю благодарность А. С. Дементьевой за ценные замечания и комментарии по конструкции и особенностям оголовья.
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хранился узелок-закрепка ремешка. На нижнем
слое нащечного ремня сделана парная продольная прорезь, в которую вставлен завязанный на
конце узлом ремешок шириной 3–4 мм, являющийся, вероятно, началом подбородного ремня.
Сохранился фрагмент второго пересечения ремней с отпечатком большой круглой накладки
с одной стороны и ворсом и прорезью с другой
стороны, а также с остатками прошивки-крепления накладки. Вероятно, оголовье было намеренно разорвано перед помещением в погребение. Общая система суголовья включала в себя
нащечные, затылочный, налобный и подбородочный ремни. Эта структура оголовья соответствует варианту № 4 в классификации видов
оголовий (Новиков, 2009а. С. 81, рис. 28.1).
Мы, к сожалению, не можем судить о способе крепления ремней суголовья к псалиям удила,
поскольку эта часть суголовья не сохранилась
или не была помещена в погребение. Ремень повода в состав погребального инвентаря не вошел. Не исключено, что это повсеместная практика для погребений, поскольку ни одного случая подобной находки до настоящего времени
не зафиксировано. Несмотря на хорошую сохранность этого материала, однозначная реконструкция системы ремней затруднительна.
Украшения ремней оголовья. Металлические
детали, размещенные на ремнях суголовья,
можно разделить на несколько групп: накладки
на пересечение ремней, подвеска-бубенец к ремням, накладка с султаном, накладки на ремни
и наконечники ремней (Табл. 1).
Накладки на пересечение ремней – это разнообразные по форме и размерам металлические
элементы, которые имели в первую очередь
функциональное назначение: они предохраняли
ремни суголовья на их пересечении и более жестко фиксировали конструкцию. Нельзя отрицать также декоративную роль металлических
накладок и наконечников ремней – их блестящая поверхность привлекала внимание к убранству коня.
В состав оголовья из Ц-191/Авд-1976 входят
две накладки на пересечение налобных, нащечных и подбородных ремней (рис. 4, 1–4). Накладки относятся к группе FIVB T5 S4 (по классификации В. В. Новикова), имеют круглую форму (диаметр 4 см). Крепление выполнено c помощью четырех штифтов (шайбы не сохранились). В симметричном орнаменте парных украшений сочетаются треугольники и сложное
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ленточное плетение. Лопасти центрального трилистника и оплетающие его замкнутые волюты
украшены ложной зернью. По ряду признаков

накладки на пересечение ремней можно отнести
к одному из вариантов скандинавского стиля
Терслев (Eilbracht, 1999. S. 58–59).

Таблица 1. Украшения ремней оголовья из погребения Ц-191/Авд-1976 г.
Table 1. Decorations of bridle straps from burial Ц-191/Авд-1976 г.

Название
Накладка круглая на пересечение ремней
Подвеска-бубенец каплевидная
Накладка круглая с султаном
Накладка круглая
Накладка сердцевидная
Накладка трапециевидная
Наконечник ремня полуовальный
Наконечник ремня удлиненной формы
Наконечники с фигурными сторонами

Кол-во
2
1
1
22
8
3
3
2
5

На первый взгляд создается ощущение, что
украшения отлиты по оттиску серебряной фибулы, декорированной в технике зерни и скани
(Мурашева, 2000. С. 11). Однако это впечатление обманчиво: среди 60 фибул типа Терслев,
известных к настоящему времени, нет ни одного
экземпляра, с помощью которого могли бы получить форму для гнёздовской решмы
(Eilbracht, 1999. Taf. 13–18). Следует учитывать
также, что верхняя тисненая пластина фибул
типа Терслев всегда имеет выпуклую форму,
полученную с помощью матрицы, тогда как
гнёздовские решмы – это диски. Возможные модели для копирования отсутствуют и среди многочисленных матриц, найденных в Хедебю и
Тиссё (Armbruster, 2002. Taf. 1–5; Jørgensen,
2003. Fig. 15.23).
Плетеный орнамент скандинавских серебряных фибул всегда обрамляет бордюр из крученой и круглой проволоки. На решмах нет его
отпечатка, а углы центральной фигуры орнамента – стилизованного треугольника-трилистника
выступают за край бортика (рис. 4, 2). Ложнофилигранный орнамент скорее плоский, чем выпуклый, на некоторых лентах его следы читаются с трудом или полностью отсутствуют. Таким
образом, с большой степенью уверенности мы
можем исключить круглые серебряные фибулы
из числа моделей, оттиснутых в изложнице для
отливки больших уздечных накладок.

тип, по Новикову
FIVB T5 S4
DIIIA T2S2b
DI T10S2a-2
DI T10S1e
DI T12S1b
DI T1S6a
DII T1S3f
DII T1S3a

тип, по Мурашевой

III 1А
III 2В
III c
V 1E
XI 1Б
IV 1Б

Рис.
4
5, 2, 4–6
5, 1, 3, 7
6
7, 1–4
7, 5–7
8, 1–3, 5
8, 4, 6, 11
8, 7–10

Более вероятно, что первая модель для тиражирования этих украшений была вырезана мастером на восковой модели, помещенной на глиняный или деревянный шаблон. Для создания
цепочек ложной филиграни внутри переплетенных лент мастер использовал чекан, рабочая
часть которого имела вогнутую, полушаровидную поверхность, оставляющую выпуклый отпечаток – имитацию зерна. Следы резной восковой модели можно увидеть в углубленных частях орнамента (рис. 4, 3). Нельзя исключить
также, что модель для копирования в глину была вырезана из рога.
Необычной чертой пары гнёздовских накладок является негативный рельеф на обороте. Это
отличает решмы от других поясных и уздечных
накладок скандинавского происхождения: их
оборотная сторона практически всегда гладкая
(Мурашева, 2000. С. 94). Основываясь на приведенных наблюдениях, можно заключить, что
модель или готовое изделие копировали в глиняную форму, затем отливали восковую копию
с негативным изображением на обороте. Полученную полость заполняли глиной, сушили, отделяли от нижней части и делали на верхней
створке углубления для четырех штифтов. Тиражирование одинаковых отливок могло происходить и без воскового посредника.
Несмотря на сходство двух экземпляров,
можно заметить, что один из них является первой

Рис. 3. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня (рисунки А. Дементьевой):
1–7 – элементы кожаных ремней, плетения и крепления ремней между собой.

Fig. 3. Burial Ц-191/Авд-1976, bridle set (drawings by A. Dement'eva):
1–7 – parts of leathern straps, weaving and fastening of straps to each other.
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моделью с проработанными деталями орнамента
и четким негативом; второй – его реплика с расплывчатым, плохо проработанным рельефом на
лицевой стороне (рис. 4, 3, 4). У двух накладок
также совпадают участки непроработанного орнамента. Завершающей операцией изготовления
обеих накладок было лужение. Перед покрытием поверхность зачищали с помощью напильника для лучшего сцепления олова и основного
металла.
Аналогичная накладка происходит из раскопок неизвестного кургана во Владимирской области в 1851–1854 гг., исследованного А. С. Уваровым (Новиков, 2009а. Рис. 51, 12 а; Спицын,
1905. С. 131, рис. 36).
Шумящая подвеска-бубенец крепилась к ремням суголовья, нагрудным и накрупным ремням.
Находка из кургана Ц-191/Авд-1976 является
украшением налобного ремня. Она относится
к группе DIIIA T2S2b. Подвеска имеет листовидную форму (3 × 5 см), направленную острием вниз, ее окаймляет невысокий гладкий бортик. Сверху расположен прямоугольный выступ,
который является основой для крепления к ремню. Подвеска украшена многоярусным растительным орнаментом, ее выступающая часть
оформлена как нерасчлененная многолепестковая пальметта на тонком прямом стебле с закрученными вниз усиками. Из пальметты «вырастает» островерхий трилистник, в основании которого помещены закрученные в спираль побеги
(рис. 5, 2). В составе оголовья подвеска-бубенец
конструктивно связана с накладкой с султаном.
Они соединялись при помощи одного ремня и
были смонтированы на небольшом расстоянии
друг от друга.
Листовидная подвесная бляха оголовья –
самое качественное изделие среди металлических деталей уздечки из кургана Ц-191. Вероятнее всего, первоначальная модель украшения получена с помощью резьбы по воску, который крепился на подкладном шаблоне из
глины с овальным выступом в центральной
части. Об этом свидетельствуют четкие линии

контура бляхи и сложный растительный орнамент, выполненный уверенной рукой. На модели просверлены и два конусовидных отверстия
(рис. 5, 4). Готовую восковую подвеску заформовали в оболочку из жидкой глины, и в результате получали отливку без шпеньков с углубленной полостью и гладким негативом.
Первоначальная модель служила для тиражирования лицевой стороны в створку глиняной
формы. Негативное изображение на обороте
гнёздовской бляхи-подвески является убедительным доказательством ее получения с помощью воскового посредника. Этот характерный отпечаток возник при заливке определенной порции воска в рельефную полость нижней
створки формы. Возможно, что пластину размягченного воска продавили в створку с негативным изображением. Нельзя исключить также
возможности копирования готового изделия в
качестве модели для оттиска. Во второй створке
с помощью острого инструмента прокалывали
отверстия для штифтов.
После получения отливки с рельефной пальметтой-бутоном на лицевой стороне ее оборотная часть была закрыта тонким медным листом,
вырезанным по форме бляхи (он сохранился
частично), встык с ремешком для подвеса, закрепленого на ушке (рис. 5, 5). По контуру
пластины были пробиты отверстия, соответствующие 7 литым шпенькам; расклепанные кончики штифтов прочно соединили две створки
бляхи-бубенца: внутри образовалась полость
для дробины – утраченного металлического или
каменного шарика, звенящего при движении
лошади. На лицевой поверхности сохранились
следы лужения (рис. 5, 6). Тщательность изготовления подвески-бубенца указывает на мастера, хорошо знакомого с приемами производства ременных украшений этого круга.
Очевидных аналогий этому предмету на данный момент не выявлено, но близкие параллели
листовым украшениям ремней оголовья происходят из двух удаленных друг от друга регионов.
Сбруйные подвески-бубенцы с растительным

Рис. 4. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня (рисунки А. Дементьевой):
1–2 – накладки круглые на пересечение ремней; 1а – лицевая сторона круглой накладки на пересечение ремней
с ложнофилигранным орнаментом и негативный рельеф и отогнутый внутрь бортик на оборотной стороне;
3 – отчетливый ложнофилигранный орнамент и следы резьбы по воску на экземпляре хорошего качества;
4 – смазанный орнамент и следы оловянного покрытия на экземпляре-копии.

Fig. 4. Burial Ц-191/Авд-1976, bridle set (drawings by A. Dement'eva):
1–2 – round mounts on the crossing of straps; 1а – face side of a round mount on crossing of straps with false-filigree decoration,
negative relief and incurved ledge on the back side; 3 – false-filigree decoration and distinct traces of carving on wax;
4 – blurred decoration and traces of tin-coating on a copy.
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орнаментом обнаружены в материалах таких
памятников Южной Руси, как Каменка, Котовка
и Старо-Шведское. Наиболее близкая находка –
это подвеска из Каменки с ярусным расположением пальметт и отверстиями в обрамлении
спиральных усиков (Кирпичников, 1973. Табл. X,
рис. 1). Тем не менее конструкция ушка для
подвешивания, широкий бордюр с орнаментом –
«лесенкой» и стилистические особенности изображения пальметт в декоре листовидной накладки из кочевнических могил на берегу Днепра не позволяют говорить о прямом родстве
подвесок-бубенцов. Анализируя уздечные наборы X–первой половины XI в., А. Н. Кирпичников пришел к выводу, что сбруйные украшения
с растительными мотивами, черневым узором и
позолотой из таких памятников, как Гаевка, Каменка, Котовка и Сарайлы-Кият производились
в мастерских на юге Восточной Европы. Они
выпускали изделия для Руси, Крыма и причерноморских степей (Там же. С. 28–29). В дальнейшем А. И. Кубышев и Р. С. Орлов локализовали этот центр в Северном Причерноморье и
связали его с развитием художественного ремесла у торко-печенежских племен. Истоки ювелирной техники и орнаментальных мотивов
прикладного искусства этого региона авторы
видят как в степной евразийской традиции, так
и в византийском влиянии, благодаря контактам
с населением Северо-Восточной Болгарии и Херсонеса, а также в возрастающем импорте византийской металлической утвари, тканей и поливной посуды во второй половине X–начале XI в.
(Кубышев, Орлов, 1982. С. 238–246; Орлов, 1984.
С. 36).
Другой центр художественной обработки
металла X–начала XI в. находился в Нижнем
Поволжье: здесь после распада Хазарского каганата главной военно-политической силой
стали кочевники-огузы – с ними связаны исследованные в этом регионе памятники, такие
как Быково, Рахинка, Киляковка, Верхний Балыкей, Ленинск и др. Занимавшие территорию

между арабским миром и Киевской Русью огузы были посредниками в торговле серебром и
пушниной. В погребальных комплексах кочевой знати найдены серебряные уздечные украшения, декорированные в техниках черни, золочения и инкрустации, в том числе и подвесные бляхи-бубенцы листовидной формы (Блохин, 2013. С. 151–157, кат. 372, 374, 376). Некоторые виды огузских уздечных украшений
имеют явное стилистическое сходство с листовидной подвеской из кургана Ц-191, но гнёздовская находка выполнена из более дешевого
материала без применения сложных техник отделки поверхности.
На данном этапе исследования определить
происхождение гнёздовской бубенцовой решмы
не представляется возможным. С большой долей
уверенности ее можно исключить из числа уздечных накладок, произведенных в мастерских
этого памятника. Вероятно, эту вещь с необычным для гнёздовских металлических изделий
орнаментом привезли с Юга – вместе с уздечкой
или как отдельный элемент. В конце концов,
подвеска-бубенец попала в руки мастера, поместившего этот «экзотический» предмет на ремень
оголовья.
В состав оголовья входила накладка – основа
для крепления султана (DI T10S2a-2 по классификации В. В. Новикова). Она высокая (высота
0,8 cм) круглая в основании (диаметр 2,2 см)
c четырьмя массивными заостренными штифтами (диаметр 2,2 мм). Выступающий полый цилиндр – отверстие для султанчика с сохранившимся пучком конского волоса (рис. 5, 1, 3). По
краю накладка украшена полусферическими выступами.
Накладка-султанчик, судя по «смазанному»
бордюрному орнаменту и пологому бортику на
обороте, отлита по оттиску готового изделия
(рис. 5, 7). Выступающий полый цилиндр получен благодаря использованию глиняного или
деревянного вставного стержня. Лужение на лицевой стороне не обнаружено (табл. 2, 22).

Рис. 5. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня:
1 – накладка с султаном; 2 – подвеска-бубенец; 3, 7 – нечеткий орнамент бордюра и пологий бортик
на обороте накладки с султаном; 4 – следы лужения на лицевой стороне; 5 – граница между кожаным ремешком
и медной пластиной на обороте; 6 – рельефное изображение бутона на лицевой стороне.
1–2 – рисунки А. Дементьевой.

Fig. 5. Burial Ц-191/Авд-1976, bridle set:
1 – mount with a tassel; 2 – bell pendant; 3, 7 – blurred border pattern and sloping ledge on the back side of a mount
with a tassel; 4 – traces of tinning on the face side; 5 – border between a leathern strap and bronze plate on the underside;
6 – relief representation of a flower-bud on the face side.
1–2 – drawings by A. Dement'eva.
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Таблица 2. Химический состав металла уздечных украшений из погребения Ц-191/Авд-1976 г.
Table 2. Chemical composition of the metal of the bridle decorations from burial Ц-191/Авд-1976

№
анализа
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

Название объекта
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Накладка сердцевидная (оголовье), лицевая
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Наконечник ремня (мужской
пояс), лицевая поверхность
Наконечник ремня (мужской
пояс), оборот
Накладка (мужской пояс),
лицевая поверхность
Накладка (мужской пояс),
оборот
Накладка (мужской пояс),
лицевая поверхность
Кольцо (мужской пояс)
Накладка сердцевидная (оголовье), лицевая, углубление
Накладка сердцевидная (оголовье), лицевая, оборот
Накладка сердцевидная (оголовье), лицевая, углубление
Накладка сердцевидная (оголовье), лицевая, обрамление
Накладка круглая (оголовье),
обрамление
Накладка сердцевидная (оголовье), лицевая, обрамление
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Наконечник ремня (оголовье),
лицевая поверхность
Круглая накладка с отверстием
(оголовье), лицевая поверхность
Прямоугольная накладка (оголовье), лицевая поверхность
Прямоугольная накладка
(оголовье), оборот
Подвеска к ремням (оголовье),
лицевая поверхность, выпуклая часть
Подвеска к ремням (оголовье),
лицевая поверхность, плоская
часть
Подвеска к ремням (оголовье),
оборот, плоская
пластина

Паспорт

Cu

Sn

Pb

Zn

Fe

Тип сплава

305

96,65

0,44

2,49

0,42

0

Свинцовая бронза,
лужение

280

96,62

0

2,78

0,56

0,05

Свинцовая бронза

283

96,55

0

3,1

0,3

0,05

Свинцовая бронза

295

96,33

0

3,15

0,48

0,05

Свинцовая бронза

300

97,07

0

2,51

0,37

0,05

Свинцовая бронза

334

95,23

0

2,37

2,4

0

Свинцовая латунь

279а

95,84

0

1,72

2,44

0

276

82,43

0,73

16,22

0,62

0

Свинцовая латунь
Свинцовая бронза,
лужение

276

96,55

0

2,86

0,59

0

Свинцовая бронза

275

98,62

0

1,12

0,26

0

«Грязная» медь

275

98,88

0

0,84

0,27

0

«Грязная» медь

271

98,97

0

0,78

0,25

0

«Грязная» медь

284

98,08

0

1,57

0,35

0

«Грязная» медь

309б

94,46

0

3,65

1,89

0

Свинцовая латунь

309б

92,98

0

5,14

1,88

0

Свинцовая латунь

304

94,44

0

3,36

2,15

0

304

96,13

0,53

0,86

2,48

0

307

94,34

0,67

4,48

0,52

0

309

90,13

0,59

8,13

1,15

0

296

95,81

0,35

3,31

0,53

0

Свинцовая латунь
Свинцовая латунь,
лужение
Свинцовая латунь,
лужение
Свинцовая латунь,
лужение
Свинцовая латунь,
лужение

296

96,98

0

5,14

1,88

0

Свинцовая латунь

299

96,73

0

2,78

0,44

0

290

94,87

0,6

4,05

0,47

0

Свинцовая бронза
Свинцовая латунь,
лужение

290

93,31

0

5,45

1,18

0

Свинцовая латунь

304

91,48

0,35

7,35

0,82

0

Свинцовая бронза,
лужение

304

93,72

0

5,37

0,76

0

Свинцовая бронза

304

97,73

0

2,27

0

0

«Грязная» медь
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Окончание табл. 2

№
анализа

28

29

30

31

32

33

Название объекта
Подвеска к ремням (оголовье), оборот, соединительный
шпенек
Накладка круглая (оголовье),
лицевая поверхность, обрамление
Накладка круглая (оголовье),
лицевая поверхность, обрамление
Накладка круглая на пересечение ремней (оголовье), лицевая поверхность
Накладка круглая на пересечение ремней (оголовье), лицевая поверхность
Накладка круглая на пересечение ремней (оголовье), оборот

Паспорт

Cu

Sn

Pb

Zn

Fe

304

94,53

0

3,59

1,88

0

Свинцовая латунь

286

94,81

0,32

4,51

0,37

0

Свинцовая бронза,
лужение

285

96,7

0,28

2,56

0,47

0

Свинцовая бронза,
лужение

303

96,63

0,29

2,19

0,89

0

Свинцовая латунь,
лужение

293

93,32

0,27

5,69

0,73

0

Свинцовая латунь,
лужение

293

97,3

0

1,27

1,38

0,05

Свинцовая латунь

Аналогичное украшение, найденное вместе
с уздечным набором, происходит из погребения
10 в Шестовице (Блiфельд, 1977. С. 192, рис. 4;
Новиков, 2009а. C. 169–170, рис. 23, b). Уверенно говорить о происхождении и точных аналогиях для этих накладок в настоящее время затруднительно, хотя султаны, по-видимому, связаны с кочевнической традицией. В качестве
примера можно обратиться к оголовьям из Северо-Восточного Причерноморья (Армарчук, 2006.
С. 215, 220). Накладка с султаном и подвескабубенец располагались в центре композиции на
налобном ремне.
Самым массовым элементом украшения в составе уздечного набора выступают 22 круглые
накладки с бортиком на обороте и «вдавлением»
в центральной части (DI T10S1e по классификации В. В. Новикова). Накладки – изделия стандартных размеров (1,8 × 1,85 см), толщиной
около 2 мм с двумя массивными шпеньками
(диаметр 2 мм), отлитыми одновременно с
бляшкой. На всех сохранившихся экземплярах
они расположены одинаково – вдоль оси ремня.
Судя по круглым отпечаткам на коже, штифты
крепились к ней с помощью круглых шайбочек.
Накладки служили украшением нащечных ремней, на каждый из которых приходилось по 11 шт.
(рис. 6, 1–7, 9).
На некоторых накладках хорошо заметны
следы удаления литника, в результате образовалась прямоугольная площадка, срезавшая часть
круга. В зависимости от интенсивности опиливания литникового выступа форма накладок в

Тип сплава

большей или меньшей степени приближалась
к овальной (рис. 6, 4). Ни на одной из бляшек
литник не был подведен к бортикам, на которых
расположены шпеньки. Судя по качеству отливки («оплывший бортик», следы литейного шва
в краевой части бортика), ее получили посредством оттиска готового изделия в двухстороннюю
глиняную литейную форму. Нельзя исключить,
что одновременно отливали небольшую серию
накладок, соединенных последовательно общим
литником.
Среди производственных свидетельств X–XI вв.,
обнаруженных в Волжской Болгарии (селище
Кирпичный остров) и Нижнем Подунавье (Новосел), есть находки серийных отливок, не срезанных с литникового канала (Казаков, 2001.
С. 178, рис. 1, 64; Бонев, Дончева, 2011. С. 280–
281, 321, 340, 346). Накладки, объединенные
общим литником, обнаружены также на усадьбе
«И» Троицкого раскопа в слое первой половины
XI в. (рис. 6, 8).4
После срезания с литника и опиливания литейных дефектов накладки были покрыты оловом. Об этом свидетельствуют следы лужения
на месте удаленного канала. Серебристое покрытие наносилось только на кольцо, не затрагивая круглое «вдавление». Благодаря этому
гнёздовские накладки приобретали сходство
с венгерскими серебряными экземплярами с позолотой в центральной углубленной части.
4

Благодарим В. К. Сингха за информацию об этой находке.
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Поясные и уздечные круглые бляшки с центральным вдавлением обнаружены на памятниках Нижнего и Среднего Подунавья X–XI столетий (Плетньов, Павлова, 2000. С. 25, табл. 3, 53–
57). Однако только в венгерских могильниках
«периода обретения родины» найдены многочисленные круглые литые и тисненые серебряные накладки с центральным вдавлением, покрытым позолотой. Они украшали преимущественно женскую одежду (кафтаны), головные
уборы и обувь (Lepper, 1996. P. 52–55). Уздечки
с металлическими накладками встречаются
в мужских венгерских погребениях редко; во
всех известных случаях они свидетельствуют о
богатстве и высоком статусе владельца (Révész,
1996. P. 51–52). Круглые серебряные уздечные
накладки с позолотой были найдены в погребении всадника в Бенепусте (Ладаньбене). Исследовавший этот материал Н. Феттих датировал
погребение 30-ми гг. X в. (Fettich, 1937. Taf.
XXXIII, 11–25). В. В. Мурашева обоснованно
объединяет накладки из Гнёздова и Венгрии
в один класс, группу и вид – III 1А (Мурашева,
2000. С. 29, 131, рис. 32). В гнёздовском камерном погребении 30 Ольшанской группы (далее
Оль-30/Авд-1988) есть круглые бляшки оголовья, выполненные из серебра с позолотой, – они,
без сомнения, являются продукцией венгерских
ремесленников (Авдусин, 1989. С. 124–126; Жарнов, 1992. С. 110). Накладки в составе набора из
Ц-191 являются явным подражанием венгерским
сбруйным украшениям и произведены, по всей
видимости, в гнёздовских мастерских. Оба комплекса датируются в пределах второй половины
X в. «Широкая» датировка камерных погребений на данном этапе исследования не позволяет
определить, которое из двух погребений было
совершено раньше. Однако трудно избежать соблазна предположить, что накладки из Оль-30
служили образцами для копирования круглых
бляшек из кургана Ц-191, выполненных из более
дешевого материала.
Кроме круглых накладок в состав оголовья
входили 8 сердцевидных бляшек с аналогичным центральным углублением и тремя каплевидными выступами (рис. 7, 1–4) (DI T12S1b по
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классификации В. В. Новикова). Размеры этих
накладок 2 × 2 см. Они имели крепление в виде
двух заклепок – штифта с шайбой (диаметр
1,8 мм), ориентированных поперек оси ремня.
В. В. Мурашева относит эти накладки к классу
III 2В (Мурашева, 2000. С. 29, 131, рис. 32).
Любопытно, что две из них дополнительно
крепились тонкими пересекающимися ремешками шириной 0,2 см. Эти ремешки были поставлены в момент монтажа накладок в оголовье, так как они проходят между двух основных
ремней. Присутствие ремешков можно объяснить только необходимостью дополнительного
крепления, однако изобретательность мастера
вызывает удивление. Сердцевидные накладки,
вероятнее всего, размещались на налобном
ремне.
Сердцевидные накладки имеют все признаки,
свидетельствующие об отливке по модели плохого качества: утрачена симметрия формы из-за
смещения модели при копировании в глину;
бортик на обороте практически не выражен,
а каплевидные выступы сливаются с контуром
изделия (рис. 7, 2). Судя по одинаковому расположению шпеньков заклепок, накладки были
изготовлены для крепления на один ремень. После удаления литников и литейных дефектов
обрамление с бортиком было покрыто оловом.
В целом, качество исполнения сердцевидных
накладок нельзя назвать хорошим.
Сердцевидные накладки также имеют аналогии в кургане Оль-30/Авд-1988. Еще одна аналогия, выполненная в серебре, происходит из Курской области (Зорин и др., 2008. С. 261). Близкие
параллели – сбруйные накладки из серебра с
позолотой обнаружены в исключительно богатом мужском погребении на западной окраине
Венгрии в области Бихар (Sárrétudvari-Poroshalom). Как полагают, могильник оставлен первым
поколением переселенцев «эпохи обретения родины» в период с конца IX до середины X столетия (The Ancient Hungarians, 1996. P. 277–281,
fig. 10). Таким образом, сердцевидные и круглые
накладки из кургана Ц-191 копируют образцы
высокого качества, известные не только в Венгрии, но и в Гнёздове.

Рис. 6. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня (1–7, 9) и накладки из Новгорода (8):
1–7 – накладки круглые на ремни; 8 – накладки с усадьбы «И» Троицкого раскопа в Новгороде;
9 – следы удаления литникового канала на бортике круглой накладки.

Fig. 6. Burial Ц-191/Авд-1976, bridle set (1–7, 9) and bridle mounts from Novgorod (8):
1–7 – round mounts for straps; 8 – mounts from estate «И» from Troitsky Excavation in Novgorod;
9 – traces of removing of casting jet on the ledge of a round mount.
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Трапециевидные накладки с бортиком на
обороте и орнаментом в виде углубленного креста входили в состав оголовья в количестве
3 экз., их размеры 1,2 × 2,5 см (DI T1S6a по
классификации В. В. Новикова). Крепление выполнено в виде двух штифтов с заклепками,
расположенных вдоль оси ремня (рис. 7, 5, 6).
В. В. Мурашева относит эти накладки к классу
III c (Мурашева, 2000. С. 30, рис. 34). Трапециевидные накладки – так же, как и пара сердцевидных, – имеют дополнительное крепление
в виде пары тонких ремешков шириной 0,2 см.
Для одной из прямоугольных накладок точно
определяется место расположения – она примыкает к большой круглой накладке на пересечении налобного и нащечного ремней (рис. 3, 5).
Накладки отлиты в разъемных глиняных
формах, полученных по оттиску готового изделия. Судя по совпадению размеров и мелких деталей, все три реплики были сделаны с одной
модели (рис. 7, 6). На одном из экземпляров при
большом увеличении видно, что при нанесении
покрытия олово попало в углубленную часть
орнамента, а затем было зачищено с помощью
инструмента с заостренным краем – ножа или
штихеля (рис. 7, 7) (табл. 3).
Таблица 3. Химический состав металла на лицевой и оборотной
сторонах трапецивидной накладки № 290 (рис. 7, 6).
Table 3. Chemical composition of the metal on the obverse (а)
and back (б) sides of the rectangular mount № 290.

ан. 23/24
Cu
Sn
Pb
Zn

Лицевая (а)
94,87
0,6
4,05
0,47

Оборотная (б)
93,31
0
5,45
1,18

Аналогичные накладки встречаются в материалах Владимирских курганов. В качестве
близких им аналогий можно указать предметы
из Танкеевки, Крюково-Кужновского могильника и Лагеревских курганов (Мурашева, 2000.
С. 30). Несмотря на то что эта группа накладок
не имеет прямых аналогий на территории Венгрии, по стилистическим и технологическим особенностям она чрезвычайно близка к уздечным
и поясным украшениям Карпатского бассейна.

В состав оголовья входят по меньшей мере
две группы наконечников ремней. Строго говоря, наконечники также являются декоративными
накладками на ремни. Отличает их только удлиненная форма и преимущественное расположение на концах ремней, хотя накладки-наконечники могли размещаться и вдоль ремней в комплекте с другими накладками.
Полуовальные наконечники ремней с простым геометрическим орнаментом – грибовидной фигурой и рифлением по краю были обнаружены в количестве 3 экз. (рис. 8, 1–3). Размер
наконечника 1,4 × 2,3 см. Они крепились на
ремне путем загибания трех длинных заостренных штифтов (DII T1S3f по классификации
В. В. Новикова). В. В. Мурашева относит их
к классу V 1E (Мурашева, 2000. С. 59–60). Электрохимическая очистка полностью уничтожила
следы лужения на их поверхности. При большом увеличении видно, что это отливки плохого
качества: декор в центральной части доработан
вторично с помощью зубила (рис. 8, 5).
На территории Гнёздова аналогичные наконечники – также в количестве 3 экз. – были обнаружены в погребении по обряду трупосожжения № 96 Лесной группы (далее Л-96(110)/Сиз1882)5 (Ширинский, 1999. С. 118; Рис. 26, III.96).
В количестве 4 экз. они были найдены в погребении Л-80/Авд-1952 по обряду трупосожжения
(Авдусин, 1957. С. 151, рис. 20). Аналогии за
пределами Гнёздова обнаруживаются в материалах Танкеевского могильника (Казаков, 1971.
С. 120, табл. XIX, 13) и на городище Прудники
в Витебской области в Белоруссии (Кенько,
2012. С. 45). Место крепления коротких наконечников с рифлением точно не ясно, но на двух
из трех видно закругленное завершение ремня,
т. е. они крепились на его окончании. Вероятно,
они могли быть частью налобного ремня.
Наконечники ремня удлиненной формы с фигурным краем и закругленным завершением,
украшенные геометрическим симметричным
5
Лесная курганная группа, раскопки В. И. Сизова
в 1882 г. Нумерация дана по сквозной нумерации из каталога С. С. Ширинского.

Рис. 7. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня:
1–4 – накладки сердцевидные на ремни; 5–6 – накладки трапециевидные на ремни;
7 – следы лужения в углубленной части орнамента накладки.

Fig. 7. Burial Ц-191/Авд-1976, horse bridle set:
1–4 – heart-shaped mounts for straps; 5–6 – trapezoid mounts for straps;
7 – traces of tinning in the recessed areas of the pattern on a mount.
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орнаментом, углубленным фоном и позитивным
рельефом на обороте, были обнаружены в количестве 2 экз. (DII T1S3a по классификации
В. В. Новикова). Размер наконечника 1,4 × 4,2 см.
Они крепились к ремню при помощи трех
штифтов с заклепками. На одном из них верхние
штифты обломаны, а вместо них просверлено
отверстие, свидетельствующее о ремонте пояса
(рис. 8, 4, 6). В. В. Мурашева относит их к классу XI 1Б (Мурашева, 2000. С. 63, рис. 94). На
этих наконечниках хорошо различимы признаки
обработки поверхности перед лужением и следы
удаления олова из углублений, оставленных
резцом (рис. 8, 11). В составе оголовья наконечники завершали налобный ремень после его пересечения с нащечным. Они также соединены
с креплением подбородного ремня при помощи
кожаной косички (рис. 3, 4). След от наконечника и косички зафиксирован на фрагменте ремня
(рис. 3, 7). Аналогичные наконечники происходят из неизвестных комплексов Владимирских
курганов (Там же. С. 63).
Последняя группа из 5 наконечников входила, согласно плану погребения, в состав поясного набора. Во всяком случае, эти накладки
были найдены вместе с украшениями мужского
пояса. Их месторасположение было реконструировано В. В. Мурашевой с двух сторон
у двух разделительным колец и с одной стороны у третьего кольца (Там же. С. 75, рис. 112–
113). Это вытянутые наконечники с фигурными
сторонами с тремя каплевидными выступами
и двумя круглыми вдавлениями, покрытые оловом, за исключением углублений (рис. 8, 7–10).
Размер наконечников 3 × 1,5 см. Крепление
осуществлялось при помощи 5 загнутых штифтов. В работе В.В. Мурашевой эти наконечники
относятся к классу IV 1Б (Там же. С. 58–59,
рис. 87).
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Стилистически они имеют очевидное сходство с сердцевидными бляшками с каплевидными
выступами, но отличаются более высоким качеством исполнения, хотя также имеют литейные
дефекты. Очевидно, что все экземпляры отлиты
по оттиску одной модели одновременно (рис. 8,
7–10). Три «хороших» отливки имеют толщину
1,5 мм, два экземпляра более тонкие (1мм),
круглые вдавления на них более плоские, а на
последнем в серии наконечнике мы видим характерный литейный дефект – в виде отверстия недолива с неровными оплывшими краями
(рис. 8, 12). Вероятно, остывший в тигле металл не заполнил полость литейной формы целиком. На обороте у каждого сохранилось по
5 тонких шпеньков с заостренным краем (диаметр 1,1 мм).
Бракованный наконечник был исследован
металлографически. Шлиф изготовлен в угловой
части изделия на поперечном срезе. Выявлена
мелкодендритная структура металла, что свидетельствует о высокой скорости охлаждения металла при заливке в холодную форму (рис. 8, 13).
Это заключение подтверждает предположение
относительно образования недолива: охлажденный металл был залит в остывшую форму. При
большем увеличении (×500) на фоне дендритов
видны полосы скольжения; они свидетельствуют о незначительной холодной деформации,
связанной с удалением литейных дефектов и подготовкой поверхности изделия к лужению.
Несмотря на очевидный изъян, мастер покрыл наконечник оловом, так же как и более
удачные экземпляры. Вероятно, круглые вдавления должны были остаться медными, но на
одном украшении мастер не зачистил олово в углублениях, что указывает на то, что и в других
случаях первоначально лужение покрывало изделие целиком, но впоследствии вдавления

Рис. 8. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня:
1–3 – наконечники ремней полуовальные; 4, 6 – наконечники ремней удлиненной формы; 5 – фиксация образца
по отношению к рентгеновскому излучению, точка анализа металла на лицевой поверхности показывает, что в составе
сплава нет олова – лужение не сохранилось или его не было изначально (табл. 1, 7), с помощью зубила мастер углублял
нечеткие линии орнамента после отливки; 7–10 – наконечники ремней фигурной формы; 11 – крупные поясные наконечники
с углубленным фоном, позитивным рельефом на обороте и оловянным покрытием; 12 – остатки лужения и риски от напильника
на поверхности бракованного наконечника; 13 – мелкодендритная структура металла наконечника, свидетельствующая о литье
в холодную изложницу без следов последующей деформации (анализ 2777, увеличение 100; ширина изображения 0,9 мм).

Fig. 8. Burial Ц-191/Авд-1976, horse bridle set:
1–3 – semi-oval strap tips; 4, 6 – elongated strap tips; 5 – fixation of the sample relative X-ray beam, the dot on face surface of the analyzed
metal shows that composition of the alloy contains no tin – tin plating is not preserved or was originally absent (Table 1, 7); the artisan
deepened the indistinct lines of the pattern using a chisel after casting; 7–10 – figured strap tips; 11 – large belt tips with a recessed
background and positive relief on the back side and tin plating; 12 – remains of tinning and notches left by a file on the surface of
a defective tip; 13 – fine-dendritic structure of the metal of the tip indicating that casting was made into a cold mould showing no traces
of a subsequent deformation (analysis 2777, magnification 100; width of the image 0,9 mm).
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тщательно зачищались для придания им сходства с позолоченным металлом.
Вышеуказанные замечания позволяют усомниться в первоначальном использовании наконечников в качестве поясных, поскольку они
полностью вписываются в круг украшений уздечного набора. Однако место их расположения
в составе набора не ясно. Позволим предположить себе их размещение на ремне повода.
Общее состояние найденного оголовья не позволяет сделать полную и однозначную реконструкцию. Однако отдельные элементы крепления ремней и расположения накладок дают основание предполагать, что она может выглядеть
так, как показано на рис. 9. В составе оголовья
не было обнаружено пряжек. Возможно, в качестве крепления выступало железное кольцо,
найденное возле седла. Крепление подбородного
ремня могло осуществляться при помощи кожаного узла плетенки. Такая система крепления
широко представлена в этнографических материалах (рис. 9).

Рис. 9. Погребение Ц-191/Авд-1976, оголовье коня,
реконструкция (рисунок А. Дементьевой).
Fig. 9. Burial Ц-191/Авд-1976, horse bridle set, reconstruction
(drawing by A. Dement'eva).

Заключение. Снаряжение верхового коня из
погребения Ц-191/Авд-1976 – прекрасный комплекс предметов, который отражает не только
тенденции в развитии управления верховым конем во второй половине X в. на территории
Древней Руси, но и является свидетельством художественных предпочтений в моде на металлические украшения. В этот период удила и стремена имеют широкое распространение и типичны для территории Древней Руси и прилегающих регионов. Отсутствие в погребении шпор
указывает на то, что в боевых столкновениях не
было необходимости строгого управления конем. Шпоры более характерны для средневековой кавалерии европейского облика – организованного боевого подразделения, которое появляется не ранее второй половины XI в. (Михайлов, 1994. С. 71–74). Также это свидетельствует
и в пользу преобладания «восточного» способа
езды и управления при помощи шенкеля и плети
(Кирпичников, 1973. С. 57).
Несмотря на сложность реконструкции, можно говорить, что в это время повсеместно использовалось седло с деревянным основанием,
состоящее из передних и задних лук и ленчика.
Сверху седло полностью или частично могло
быть покрыто кожей, а для удобства наездника
могла использоваться войлочная подкладка или
подушка. В качестве примеров такого седла могут служить находки из погребения 52 могильника I в Каросе и погребения из могильника Ицсак-Балашпуста в Венгрии (The Ancient Hungarians, 1996. P. 101, fig. 34; p. 319, fig. 4). Из близких аналогий c территории Древней Руси – находка передней луки седла из нижних пластов
второй половины X – XI в. раскопа ТроицкийXIII (2014 г.) в Новгороде Великом.5
Уздечный набор из погребения Ц-191– прекрасный образец гибридных оголовий с территории Древней Руси, сочетающий в одном наборе накладки различного происхождения: скандинавские с орнаментом стиля Терслев; «южнорусские» кочевнические с растительным декором в виде пальметт и дериваты венгерских серебряных украшений с углубленным геометрическим рисунком. Три коротких ременных наконечника, вероятно, происходят из Волжской Болгарии. В оголовье верхового коня отразилось несколько важных и интересных деталей. Металлические элементы уздечного набора крепились как
5
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заклепками, так и посредством обычного сгибания штифтов. Прошивания двойных ремней не
зафиксировано. Отдельные накладки дополнительно прихватывались тонкими кожаными
ремнями, которые были установлены в процессе
монтажа уздечки.
Опираясь на результаты технологических
наблюдений, можно восстановить последовательность операций, общих для изготовления
уздечных аксессуаров погребения Ц-191. Все
они произведены с помощью литья в одноразовых разъемных глиняных формах. Реконструкция процесса получения формы в большинстве
случаев невозможна без первоначальной «восковой» стадии. Однако на последующих этапах
негативное изображение в полости изложницы
получено посредством оттиска многоразовой
модели (воск, рог, камень, металлический
штамп или украшение, находящееся в употреблении). На второй створке формы отпечатывался негатив оборотной стороны модели, углубления для штифтов прокалывались тонким шильцем или проволокой нужного диаметра. Эта
техника открывала возможность получения
больших серий одинаковых накладок, особенно
в том случае, когда в одной форме отливали несколько бляшек, объединенных общим литником.
Механическое копирование существующих
украшений неизбежно приводило к деградации
орнамента и ухудшению качества реплик. За
исключением подвесной листовидной бляхи, все
ременные накладки и наконечники сбруи из погребения относятся к изделиям невысокого качества, а некоторые экземпляры можно отнести
к неудачным и бракованным отливкам.
Завершающие этапы изготовление были направлены на удаление литейных швов, литников, проработку орнамента с помощью зубильцев и резцов, зачистку и выравнивание поверхности, ее подготовке для нанесения оловянного
покрытия. Лужение предотвращало металл от
быстрого окисления, грозившего украшениям из
меди с низким содержанием легирующих компонентов. Но главная цель мастера состояла,
безусловно, в получении серебристой поверхности, имитирующей драгоценный металл. Практически все уздечные накладки и наконечники
из погребения Ц-191, включая изделия с явным
браком, сохранили следы лужения. Для достижения большего сходства с венгерскими образ-
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цами из углубленных частей орнамента удаляли
оловянное покрытие. После полировки таких
участков круглые и сердцевидные накладки,
а также некоторые виды ременных наконечников из гнёздовского набора приобретали желаемое сходство с серебрением и позолотой. Все
технологические операции, связанные с литьем
ременной гарнитуры, были направлены на получение больших серий украшений, легко воспроизводимых там, где использовались декорированные накладками пояс и узда. Такая техника,
зародившись в определенном месте, могла применяться не в одной, а в нескольких мастерских,
значительно удаленных друг от друга. Многие
литейщики выпускали продукцию только на основе копирования украшений, попавших к ним
различными путями.
Несмотря на морфологические и стилистические различия, характерные для украшений уздечки, практически все они объединены единым
технологическим «почерком» изготовившего их
мастера. Это ощущение трудно документировать из-за ограниченных возможностей фотофиксации находок, первоначальная поверхность
которых плохо сохранилась из-за коррозии и
«жесткой» очистки. Однако можно уловить такие детали, как способ срезания литника, смещение модели при копировании в глину и стремление вылить весь металл из тигля, даже если это
приводит к браку. Одинаковое расположение
штифтов на сериях однотипных накладок, вариации диаметров и длины также указывают на
их изготовление для крепления на определенных
участках кожаных ремешков одной уздечки. Невозможно не заметить, что беспорядочные «зачесы» напильника оставлены одной рукой при
подготовке поверхности к лужению. Вполне вероятно, что, за исключением листовидной бляхи
оголовья, остальные элементы декора выполнены одним мастером, копировавшим престижные
серебряные украшения. Своеобразие химического состава металла, характерного для этого
набора, является дополнительным аргументом
в пользу этой гипотезы (Приложение I). Нельзя
исключить, что уздечка вместе с украшениями
произведена в гнёздовской мастерской по заказу
ее владельца. Об этом свидетельствует, прежде
всего, состав металла: только в Гнёздове обнаружено значительное число поясных и уздечных
аксессуаров, отлитых из меди с низким содер-
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жанием лигатур. Прямые свидетельства производства ременной гарнитуры в местных мастерских не были известны до начала раскопок
в пойменной части селища. В последнее десятилетие здесь обнаружены остатки долговременных кузнечно-ювелирных мастерских, выпускавших среди прочей продукции и сердцевидные бляшки с каплевидными выступами. На это
указывает находка пирофиллитовой модели для
оттиска в глиняную форму, а также никогда не
использовавшиеся накладки (Мурашева и др.,
2007. С. 67–68, рис. 35, 12; 33, 2).
Ю. Э. Жарнов в работе о погребальном обряде гнёздовского могильника приходит к выводу
о том, что появление камерных погребений
в Верхнем Поднепровье может быть отнесено ко
второй половине X в. (Жарнов, 1992. С. 134–
135). Датировка удил и стремян из погребения
Ц-191 не противоречит этому заключению. Подвеска-бубенец из набора относится к кругу
древностей, датируемых второй половиной X–
началом XI в. В этот период военная элита
Древней Руси активно заимствует предметы
вооружения, снаряжение коня и моду на ношение всаднических элементов одежды, благодаря
торговым и политическим контактам с кочевниками Восточной и Центральной Европы (Mikhailov, Kainov, 2011. Р. 241–242).
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Harness set of a saddle horse from burial Ц-191
of the second half of the 10th century from Gnezdovo:
results of an interdisciplinary research
V. V. ovikov, . V. Eniosova
In 1976, D.A. Avdusin excavated a barrow in the
central kurgan group of the Gnezdovo archaeological complex. The barrow contained a chamber burial (Ц-191/Авд-1976) with an inhumation rite. The
kurgan was 100 cm high with the diameter of 1000 cm.
The chamber measuring 225 × 273 cm was 115 cm
deep from the virgin soil level. It was faced with
wood around its perimeter. In the northern part of
the chamber was found a male skeleton oriented
with the head to the north. The interred was initially
in a sitting position. The assemblage of grave goods
included a belt set, a bag, a spear, a war flail, an
axe, a brooch, a fire-steel, a bone point. In the

southern section of the chamber, a horse skeleton
was uncovered. The horse was lying on the right
side with the head to the east, its legs were slightly
bent. The individual was a young stallion aged 6–7
years. It was 142 cm high in the withers. The outfit
of the horse from burial Ц-191 included a wooden
saddle upholstered with leather, a pair of stirrups,
bit and a rich bridle set.
The bridle was intentionally torn so that it is impossible to reconstruct it completely. Some mounts
of the bridle set were found among the mounts of
the man’s belt. The preserved straps suggest that the
bridle consisted of cheek-piece, occipital, forehead
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and chin straps. The straps were double with the
width of 1,6–1,8 cm and 0,3–0,4 cm.
The bridle set included 23 round mounts with an
impression in the centre, seven heart-shaped mounts
with an impression in the centre, three demi-oval
ones with a geometric design, three rectangular
mounts with a cross, five figured plaques with two
impressions, one round mount with a hole for a
horse-hair tassel, two strap-ends, two round
strap dividers and a tear-shaped pendant bell. The
mounts were fabricated from a copper alloy and

tinned. The bridle set from burial Ц-191 is an excellent example of hybrid bridles from Old Rus regions
combining in a single set mounts of different provenance: Scandinavian ones with a decoration in the
Terslev style, South-Russian nomadic mounts with
a plant decoration in the form of palmettes and derivatives of the Hungarian silver ornaments with
impressed geometric design. Three short strap tips
possibly come from Volga Bulgaria.
This assemblage is dated to the second half of
the 10th century.

В. В. НОВИКОВ, Н. В. ЕНИОСОВА
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Приложение I

Техника изготовления и химический состав металла
уздечных украшений из камерного погребения Ц-191
Н. В. Ениосова
Методика исследования. Исследование техники изготовления и химического состава металла 45 находок из погребения Ц-191, относящихся к уздечной гарнитуре, было проведено на
кафедре археологии исторического факультета
МГУ. Определения концентраций элементов в
33 пробах (23 предмета) выполнены на стационарном оборудовании ArtTAX-BRUKER AXS
с молибденовой трубкой и полупроводниковым
детектором с помощью неразрушающего рентгено-флюоресцентного энергодисперсного метода (РФА). Измерения проводились в течение
180 секунд для каждого образца при электрическом напряжении в 40 kV и силе тока в 700 µA.
Исследованию подвергалась поверхность площадью 0,2 мм (диаметр коллиматора). Положение образца по отношению к рентгеновскому
излучению фиксировалось с помощью лазерного
луча. Результаты представлены в виде рентгеновских спектров (рис. 10, 1, 4).
Микроскопическая площадь облучения образца дает возможность изучать отдельные конструктивные детали предметов и определять
природу покрытий и инкрустаций (лужение, позолота, чернь и др.). Специальная программа
позволяет идентифицировать пики, соответствующие химическим элементам сплава. Их аналитическая интенсивность определялась на основе сравнения состава стандартных образцов
с содержанием элементов в исследуемом предмете (Ениосова и др., 2008. С. 114–120). Оценивая точность полученных результатов, следует
помнить, что РФА имеет определенный предел
чувствительности: для меди, свинца, висмута,
золота и цинка лимит обнаружения составляет
0,05 %, для олова он не превышает 0,1 %. Кроме
того, измерения проводятся в поверхностном
слое археологических объектов, затронутом
коррозией. Как показывают исследования, в коррозионных отложениях на поверхности изделий
из меди и ее сплавов аккумулируются такие
элементы, как свинец и железо. Они могут входить в состав сплава в качестве основных ком-

понентов или элементов-примесей, а также присутствовать в почвенных загрязнениях, но в очищенном металле их концентрация будет значительно ниже (Cronin, 1990. P. 162).
Следует отметить, что в 70-е гг. прошлого
века часть уздечных и поясных украшений была
подвергнута электрохимической очистке, полностью уничтожившей продукты коррозии и
оловянное покрытие на лицевой поверхности
изделий. Некоторые накладки были закреплены
на коже с помощью органического клея БФ-6.
Более щадящий метод (гексометафосфат натрия
или соль Грэма и механическая очистка) использован автором в начале 90-х гг. для консервации
металлических деталей, соединенных с кожаными ремешками. В этом случае удалось выявить и сохранить серебристую луженую поверхность ременных накладок и наконечников
(рис. 10, 2, 3). На финальной стадии консервации в обоих случаях использовали защитное покрытие – акриловый лак, в состав которого входят неорганические пигменты (свинец, титан
и др.), несомненно, влияющие на конечный результат исследования химического состава металла.
Результаты «точечных» измерений зависят
также от неоднородной структуры сплавов:
в литых бронзах и латунях мы наблюдаем значительные расхождения содержаний олова и
цинка, если измерения проводятся на различных
участках поверхности образца. Дендритная ликвация, характерная для этих сплавов, вызывает
появление различных фаз в структуре металла –
одни обогащены медью, другие оловом или
цинком. Неоднородность сплава объясняется
также ликвацией свинца – он не растворяется
в металле, а выделяется в виде округлых включений различного диаметра, вызывая появление
участков, обогащенных свинцом (Равич, 1983.
С. 138). Однако, несмотря на все сложности
и ограничения, РФА дает нам возможность быстро и эффективно исследовать археологические
находки без ущерба для их состояния.
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Рис. 10. Погребение Ц-191/Авд-1976. Химический состав металла уздечных украшений:
1 – фиксация образца по отношению к рентгеновскому излучению; 2 – поверхность уздечных накладок после электрохимической
очистки; 3 – поверхность уздечных накладок после консервации в 10 % растворе соли Грэма; 4 – рентгеновский спектр, полученный
в результате определения элементного состава; 5 – распределение гнездовской ременной гарнитуры по типам сплавов (117 образцов);
6 – процентное соотношение сплавов в гнездовской выборке (342 образца).

Fig. 10. Burial Ц-191/Авд-1976. Chemical composition of metal of bridle ornaments:
1 – fixation of the sample relative X-ray beam; 2 – surface of bridle mounts after electrochemical cleaning; 3 – surface of bridle mounts
after conservation in 10 % solution of Graham’s salt; 4 – X-ray spectrum obtained for identification of the element composition; 5 – distribution
of Gnezdovo belt fittings in tems of types of alloys (117 образцов); 6 – percent ratio of alloys in the Gnezdovo sample (342 specimens).

Н. В. ЕНИОСОВА

Результаты анализа химического состава
металла. В число исследованных образцов вошли практически все виды уздечных накладок
и ременных наконечников, листовидная и круглые решмы, а также несколько бляшек и наконечник ремня, украшавшие пояс из камерного
погребения Ц-191. Результаты анализа 33 проб
представлены в виде таблицы (табл. 2). Во всех
случаях удалось определить четыре элемента –
медь, олово, свинец и цинк. В пяти образцах
установлена микропримесь железа. Вероятно,
в составе металла содержатся в невысокой концентрации и другие элементы, но порог чувствительности метода препятствует их фиксации.
Все пробы можно отнести к сплавам на основе
меди, в качестве легирующих добавок использованы цинк и свинец в различных концентрациях. За условную границу искусственного легирования принят 1 % порог содержания элементов (Riederer, 1984. S. 220–221; Галибин,
1990. С. 177).
По формальному принципу выборку можно
разделить на две группы – свинцовую бронзу
(Cu-Pb) и свинцовую латунь (Cu-Zn-Pb). Содержание основного компонента сплава варьирует
от 91 до 99 %, цинк обнаружен в концентрациях
от 0,25 до 2,44 %, а свинец – от 0,86 до 16,22 %.
Однако, оценивая соотношение меди, цинка
и свинца в образцах, нельзя не заметить, что
практически во всех случаях использовали однородный металл – медь с невысокой концентрацией цинка и свинца. Вариации содержания
трех элементов зависят, в первую очередь, от
ограничений метода РФА – невозможности достичь идеально ровной полностью очищенной
поверхности без разрушения образца. Гетерогенность структуры металла существенно влияет на разницу в содержании легирующих элементов. Трудно представить также, что мастер,
отливавший накладки, мог контролировать вариации в содержании цинка и свинца, не превышавшие в большинстве случаев 1–3 %. Положительная корреляция между медью, свинцом
и цинком показывает, что три компонента попали в сплав вместе. Очевидно, что в процессе получения латуни использовали медь, загрязненную свинцом при выплавке из рудного источника (Ениосова и др., 2008. С. 145).
На лицевой поверхности 12 образцов обнаружено олово, в концентрациях, не превышающих 1 %. В тех случаях, когда измерения производились с обеих сторон украшения, олово на
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обороте не фиксировалось и, следовательно,
в состав сплава не входило (табл. 2).
Возможности РФА не позволяют судить о первоначальном составе оловянного покрытия и его
толщине: оно подверглось коррозии и частично
уничтожено в процессе расчистки. Однако в большинстве случаев высокая концентрация свинца
зафиксирована в образцах, на лицевой поверхности которых сохранилось оловянное покрытие. Вероятно, в состав полуды наряду с оловом
входил и свинец (табл. 2, пробы 8, 18, 19, 25, 29
и 32). Из шести исследованных предметов, относящихся к украшениям пояса, обнаруженного
в том же кургане, следы олова на лицевой поверхности сохранил только ременной наконечник (табл. 2, 8, 9). На поясных накладках и кольце лужение не зафиксировано (табл. 2, 10–13).
Детали поясной и уздечной гарнитуры составляют значительную часть исследованной
ранее гнёздовской выборки, включающей 342
образца. Распределение 117 проб металла ременных украшений по типам сплавов показывает, что «чистая» медь была наиболее популярным металлом для их изготовления. Вторая по
величине группа – свинцовые латуни, значительная часть проб относится к свинцовым
бронзам (рис. 10, 5).
Концентрация легирующих компонентов в
составе «чистой» меди и свинцовой латуни чаще
всего не превышает 10 %, а в большинстве случаев содержание цинка и свинца составляет 1–
2 % (Eniosova, Murashova, 1999. P. 1099). Таким
образом, результаты, полученные для находок
из погребения Ц-191, согласуются с выводом
о том, что медь с низким содержанием олова,
свинца и цинка была основным материалом для
гнёздовской ременной гарнитуры. Вероятно,
производство большинства украшений узды
и пояса – тонких отливок невысокого качества
с нечетким орнаментом и низким рельефом не
нуждалось в особой рецептуре сплава, а использование многократно переплавленного лома
металлических изделий было обычной практикой.
Оценивая процентное соотношение сплавов
в 342 образцах из Гнёздова, мы видим, что «чистая» медь и свинцовая латунь абсолютно доминируют и в этой выборке (рис. 10, 6).
В группе свинцовых латуней, занимающей ее
четвертую часть, представлены преимущественно сплавы с низкой и средней концентрацией
цинка (до 10 %), что свидетельствует о много-

226

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕСТИ. Вып. 21

кратных переплавках латунного лома. Из свинцовой латуни изготовлены помимо ременной
гарнитуры фибулы, подвески, височные кольца,
браслеты и другие украшения. Значительное
число находок относится к сырьевому металлу –
слиткам, проволоке и отходам литейного производства из культурного слоя Гнёздовского городища и селищ (Ениосова, 1999. С. 63–66). Обобщая приведенные выше данные, можно заключить, что для производства уздечных украшений
из погребения Ц-191 использовали однотипный
сплав, характерный как для гнёздовской ременной гарнитуры, так и для сырьевой базы местных ювелиров в целом.
В настоящее время накоплена обширная информация о химическом составе металла ременных украшений, имеющих морфологическое
и стилистическое сходство с находками из Гнёздова. В этот круг входят материалы памятников
Волжской Болгарии, Среднего Поволжья, Саяно-Алтая, Среднего Поднепровья, Северо-Восточного Причерноморья и Центральной и Южной Европы. Сравнительный анализ этих данных позволяет оценить своеобразие гнёздовской
выборки и получить дополнительные аргументы
в пользу гипотезы о производстве сбруйных украшений в местных мастерских.
Во второй половине X–начале XI столетий
Волжская Болгария была одним из центров
производства поясных и уздечных накладок
(Казаков, 1991. С. 159–161). Сравнение металла
гнёздовских украшений ремня и сбруи с образцами из Волжской Болгарии показывает, что
большая часть изделий с ее территории отлита
из свинцово-оловянных бронз и многокомпонентных сплавов. Процентное содержание олова, цинка и свинца в болгарских образцах
значительно выше, чем в гнёздовских (Зайцева,
2010. С. 120–133). Поясные накладки могильников Среднего Поволжья (Крюково-Кужновский, Нижняя Стрелка, Дубовский) изготовлены
преимущественно из оловянных и высокооловянных бронз со средним и высоким содержанием олова (Сапрыкина и др., 2010. С. 321).
Нельзя исключить, что и в этом регионе работали мастера, выпускающие огромные серии
литых накладок и наконечников ремней.
Исследование более 100 ременных украшений, входящих в состав Тюхтяского клада из
Минусинского края, показывает, что для серийных изделий Саяно-Алтая характерны свинцовооловянные бронзы со средним содержанием

олова и свинца, а накладки с декоративной
композицией «личины» изготовлены из двойных, свинцовых и многокомпонентных латуней
с относительно высоким содержанием цинка
(Конькова, 2008. С. 301–311).
Опубликованные данные по химическому
составу металла предметов конского снаряжения Северо-Восточного Причерноморья X–XIII вв.
свидетельствуют, что нелигированную медь использовали для производства кованых украшений. Литые предметы изготовлены из свинцово-оловянной бронзы, многокомпонентной
латуни и низкопробного серебра. Примечательно, что наиболее популярный сплав – трехкомпонентная бронза содержал олово и свинец
в пределах 1–2 % (Конькова, 2006. С. 122–126).
Вероятно, для отливки сбруйных украшений
в местных мастерских широко использовали лом
с низкой концентрацией легирующих компонентов. Так же как и в Гнёздове, ювелиры СевероВосточного Причерноморья в большинстве случаев не создавали сплав с определенными
свойствами, а пользовались тем, что было под
рукой.
Уздечные и поясные накладки и наконечники
ремней из раскопок могильников X в., оставленных ранними венграми на территории Венгрии, Словакии, Румынии и Австрии, имеют
общие морфологические и стилистические черты с украшениями сбруи из гнёздовского погребения Ц-191. Однако находки из Верхнего
Поднепровья и Центральной Европы существенно разнятся по составу металла, использованного для их производства. В отличие от
гнёздовских образцов, выполненных из сплавов
меди с низким содержанием легирующих
компонентов, венгерские уздечные украшения
отлиты из серебра различной пробы, разбавленного медью или латунным ломом. Как
правило, это изделия высокого качества, декорированные позолотой (Greiff, 2012. P. 241–260;
Levizánsky, Košta, 2012. S. 132–139; Szegedy,
1960. S. 324). Схожий состав металла – серебро,
легированное латунью, зафиксирован при изучении поясных накладок из ранневенгерского
Больше-Тиганского могильника IX–X вв. в Поволжье. Для этих изделий также характерна
позолота (Валиулина, Храмченкова, 2001. С. 264–
279). Венгерская ювелирная традиция, по
мнению Р. С. Орлова, существенно повлияла на
сложение среднеднепровской школы художественной металлообработки. Уздечные накладки,
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обнаруженные в курганах Чернигова, Шестовицы и Седнева, имеют параллели в материалах
венгерских могильников X в. и схожи с ними по
химическому составу – они отлиты из серебра
невысокой пробы или медного сплава, содержащего не более 30 % серебра (Орлов, 1984.
С. 42–43).
Поясные и сбруйные украшения «венгерского типа» встречаются также в Нижнем
Подунавье. Болгарские исследователи полагают,
что они появились в этом регионе благодаря
контактам с мадьярами в X в. Незаконченные
изделия и металлические модели для оттиска
в глиняные формы, обнаруженные в последнее
десятилетие на памятниках в округе Великого
Преслава (Надарево, Новосел и Златар), свидетельствуют о местных центрах производства
ременной гарнитуры (Inkova, 2012. Р. 277–278).
В отличие от венгерских образцов, они выполнены преимущественно из медных сплавов. Доля изделий из «чистой» меди и меди с невысоким содержанием лигатур занимает четвертую
часть выборки. Приблизительно треть образцов
относится к свинцовой бронзе. Среди проб
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представлены также латуни и бронзы со средним содержанием сплавообразующих элементов: свинцово-оловянные бронзы, многокомпонентные и мышьяковые сплавы. Нет сомнений,
что у ювелиров, отливавших ременные накладки
на территории Дунайской Болгарии, были собственные источники сырья. В производстве украшений сбруи и пояса они, так же как и в
Верхнем Поднепровье, чаще всего использовали
многократно переплавленный лом. В целом
гнёздовскую и нижнедунайскую выборки сближают два общих момента – широкое употребление низколегированного медного сырья и лужение, следы которого сохранили 80% накладок,
исследованных в Болгарии. Конечно, было бы
преувеличением говорить о контактах или миграциях мастеров из Нижнего Подунавья в Верхнее Поднепровье, основываясь на некотором
сходстве технологических традиций. Стремление использовать относительно дешевые доступные сплавы, а также имитировать более дорогой металл характерно для многих производственных центров, выпускавших массовые серии
однотипных вещей (Ibid. Р. 280–286).
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Приложение II

Результаты анализа органических
остатков седла из камерного погребения Ц-191
О. В. Орфинская6
Образец 1 (полевая опись № 294).
Фрагмент кожи с подогнутым краем и проколами от иглы.
На внутренней стороне (со стороны мездры)
кожи, толщиной 0,5 мм, фиксируются остатки
сильно деструктированной ткани. Микроскопические исследования показали, что это была
шерстяная ткань.

ры) сохранился участок, где видны отдельные
нити. Переплетение полотняное.
В микропрепаратах видны волокна шерсти
и единичные волокна шелка (возможно, загрязнения образца). На внешней стороне кожи следов текстиля не обнаружено.
Ткань шерстяная полотняного переплетения.
Остальные характеристики не определяются.

Образец 2 (полевая опись № 294).
Многослойные фрагменты ткани. На одном –
отпечаток, близкий к круглой форме, на второй – по дуге.
Ткань шерстяная саржевого (2:2) переплетения.
Основа – шерсть коричневая, Z крутка средняя, толщина 0,3–0,4 мм.
Уток – шерсть коричневая, Z крутка слабая,
толщина 0,4–0,5 мм.
Плотность ткани: 12/10 н/см.

Образец 5 (полевая опись № 329).
Фрагменты войлока.
Тонкий (0,5 см) слой войлока.
На коричневом войлоке фиксируются пятна
с войлоком зеленого цвета, возможно, это результат пропитки шерстяных волокон продуктами разрушения медьсодержащего предмета.
Войлок состоит из пуховых, полуостевых
и небольшого количества остевых волокон.
Под этими номерами представлены фрагменты:
– из трех слоев: кожа, войлок и кожа. Верхний слой – это один или два слоя очень тонкой
(менее 1 мм) кожи, нижний слой – сильно загрязненная кожа;
– из одного или двух слоев кожи;
– фрагмент ткани;
– фрагмент кожи с остатками ткани на внешней стороне;
– фрагмент кожи и меха.

Образец 3 (полевая опись № 294).
Фрагменты шнуров, скрученных из конского
волоса.
Из шнуров, вероятно, была сплетена тесьма
шириной около 2 см.
Выделяются шнуры с Z-круткой, состоящие
из двух «нитей», каждая имеет S-крутку. Общая
крутка – Z,2s. Диаметр шнура около 0,8 мм.
Шнуры были плотно прижаты к некоему, вероятно, текстильному материалу, который сейчас
представлен продуктами жизнедеятельности
насекомых, корешками и почвой.
Образец 4 (полевая опись № 324).
Фрагмент изделия из кожи. Толщина кожи
1,3–1,5 мм. По краю (срез) видны сквозные проколы. На изнаночной стороне (со стороны мезд6

Россия, 129366, Москва, пр. Космонавтов. Российский
научно-исследовательский институт природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачева. Центр исследований
исторических и традиционных технологий.

Образец 6 (полевая опись № 291, 269, 328).
Под этими номерами представлены фрагменты:
– из трех слоев: кожа, войлок и кожа. Верхний слой – это один или два слоя очень тонкой
(менее 1 мм) кожи, нижний слой – сильно загрязненная кожа;
– из одного или двух слоев кожи;
– фрагмент ткани;
– фрагмент кожи с остатками ткани на внешней стороне;
– фрагмент кожи и меха.
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Фрагмент кожи с мехом.
Хорошо виден прокол, в котором сохранились остатки сильно деструктированного бронзового предмета.
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Образец 7 (полевая опись № 291, 269, 328).
На нескольких фрагментах кожи, на их
внешней стороне, сохранились остатки шерстяной ткани и нитей. Характеристики ткани не
определяются.

