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Аннотация
Целью настоящей статьи является введение в научный оборот новых находок 
предметов конского снаряжения тюркского времени, обнаруженных в Кыргыз-
стане. Находки представлены парами роговых псалий, фрагментами уздечного 
набора, деревянным остовом седла и четырьмя экземплярами стремян. Дается 
морфологическое описание каждого предмета. Находки происходят из погре-
бений с конем на могильнике Боз-Адыр и поминальной оградки в местности 
Кош-Дёбё в Иссык-Кульской котловине. Один предмет является случайной на-
ходкой из Чуйской долины. Прослежены аналогии среди раннесредневековых 
комплексов Тянь-Шаня, Южной Сибири и Центральной Азии. Все рассматрива-
емые предметы входят в круг широко распространенных, «классических» изде-
лий археологии тюркского времени. Однако большинство из них применялось 
и позже, вплоть до конца I тыс. н. э. На основании сопоставительного анализа, с 
учетом контекста находок, время изготовления и активного использования рас-
сматриваемых предметов определяется нами в рамках VII–IX вв. н. э. Несмотря 
на то что все предметы в целом повторяют известные формы, некоторые из них 
по ряду деталей вполне индивидуальны, что, на наш взгляд, естественно при руч-
ном ремесленном изготовлении. Одним из результатов исследования является 
графическая реконструкция тюркского уздечного набора.
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Abstract
The paper presents new finds of the horse harness elements of the Turkic period from 
Kyrgyzstan. The finds consist of: a pair of antler cheekpieces, bridle fragments, a wooden 
saddle frame, and four iron stirrups. They come from tombs with human-horse burials 
at the Boz-Adyr medieval cemetery, and a memorial enclosure at Kosh-Döbö in the 
Ysyk-Köl depression. One stirrup is a stray find from Chui valley. All finds represent 
widespread, «classical» items of Turkic period archaeology. They display extensive 
analogies with materials from burial and memorial complexes of the early Middle 
Ages in the Tien Shan, Altai, Tyva and Mongolia, i.e. from core Turkic cultural regions. 
However, most of these types of horse harness artifacts were used up to the end of the 
1st millennium ACE. Based on comparative analyses, and taking into account their 
archaeological context, the horse harness artifacts can be dated to the VII–IX centuries 
ACE. Despite the fact that all items generally repeat known forms, some of them are 
quite unique in a number of details, which, in our opinion, is natural in handicraft 
production. The new materials significantly expand our understanding of the horse 
harness used by the Kyrgyzstan population in the early Middle Ages. The archaeological 
context of the discoveries suggests that their manufacturers and/or users were Turkic 
tribes during the Western Turkic and Turgesh Khaganates.
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Введение

Значительное место в научном творчестве Юлия Сергеевича Худя-
кова, выдающегося ученого и нашего учителя1, занимала археология 
тюркской эпохи Кыргызстана. Начиная с конца 1980-х по 2020 г. им 
совместно с кыргызскими археологами, в том числе и с авторами на-
стоящей статьи, проводились полевые работы по исследованию сред-
невековых памятников в  Нарынской, Иссык-Кульской и  Таласской 
областях Кыргызстана; изучались вещественные находки, хранящие-
ся в частных и музейных коллекциях страны. Результатом этой рабо-
ты стали многочисленные статьи, рассматривающие разные аспекты 
тюркской археологии, и совместная монография Ю. С. Худякова и К. 
Ш. Табалдиева «Древние тюрки на  Тянь-Шане», вышедшая в  изда-
тельстве Института археологии и этнографии СО РАН в 2009 г. (см. 
[Юлий Сергеевич Худяков: Биобиблиография, 2008; Худяков, Табал-
диев, 2009; Электронный ресурс Юлий Сергеевич Худяков]).

Новые находки, обнаруженные в Кыргызстане в последние годы, 
в  значительной степени дополняют характеристику материальной 
культуры тюркского времени Тянь-Шаня, данную в  этих работах. 
Целью настоящей статьи является введение в научный оборот новых 
материалов по конскому снаряжению, обнаруженных в ходе археоло-
гических исследований, проведенных сотрудниками Кыргызско-Ту-
рецкого университета «Манас» в Иссык-Кульской и Чуйской областях 
Кыргызстана в 2013–2014 гг. Для достижения поставленной цели сле-
дует дать описание находок и  выявить их аналоги, обнаруженные 
в комплексах других регионов. Одним из результатов исследования 
является графическая реконструкция уздечного набора тюркского 
времени.

 
1  Два автора настоящей работы защищали свои кандидатские диссертации под 

руководством Ю. С. Худякова: К. Ш. Табалдиев в 1994 г. на тему «Эволюция погре-
бального обряда кочевников Внутреннего Тянь-Шаня в средние века»; К. Т. Акматов 
в 2017 г. на тему «Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в мон-
гольское время».

https://archaeology.nsc.ru/sotrudniki/bibliografii/hudyakov_yus/
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Материалы и исследования

Предметы конского снаряжения, рассматриваемые в данной ста-
тье, представлены: парами роговых псалий, остатками уздечного 
набора в виде кожаных ремней и бронзовых накладок, деревянным 
остовом седла и четырьмя единицами стремян. Одно стремя является 
случайной находкой из Чуйской долины. Остальные предметы про-
исходят из тюркских погребений и поминальной оградки в памятни-
ках Боз-Адыр и Кош-Дёбё в Иссык-Кульской котловине (рис. 1).

Пара роговых стержневых псалиев из кургана 19 могильника Боз-  
Адыр дошла до нас в относительно хорошем состоянии, но связанные 
с  ними удила, сохранившиеся во рту коня, сильно корродированы, 
что не позволяет определить их форму (рис. 2). Псалии имеют окру-
глую в  сечении верхнюю часть, заканчивающуюся шаровидной го-
ловкой, и  уплощенную нижнюю. Они снабжены двумя овальными 
отверстиями, расположенными на расстоянии 2,3–2,4 см друг от дру-
га. Псалии ассиметричны по отношению друг к другу: у одного из них 
отверстия расположены на широкой грани, у другого – на узкой; один 
из них изогнут по узкой грани, а другой – по широкой. Нижний конец 
одного из псалиев частично обломан. Длина псалиев 14,3 см и 14,6 см 
(рис. 2, 1, 2).

Описанные псалии входят в круг широко распространенных изде-
лий, известных со скифского времени. Наиболее древние стержневые 
двудырчатые псалии из дерева происходят из пазырыкских курганов 
Алтая, которые, по мнению М. П. Грязнова, в быту делались из метал-
ла и рога [Грязнов, 1950. С. 54–55]. Аналогичные изделия из дерева 
и  рога были в  употреблении и  в  хунно-сарматское время, что под-
тверждается находками из памятников Южной Сибири [Кызласов, 
1960. С.  130. Рис.  47, 3; Соенов, 1998. С.  97–98]. Роговые двудырча-
тые псалии достаточно часто встречаются в  комплексах тюркского 
времени в  Центральной Азии и  Южной Сибири. Они настолько 
характерны, что считаются одной из датирующих вещей кудыргин-
ского этапа (VI–VII  вв. н.  э.) тюркской культуры [Гаврилова, 1965. 
С. 80; Вайнштейн, 1966б. С. 326; Овчинникова, 1990. С. 97–98; и др.]. 
В последующий катандинский период (VII–VIII вв. н. э.) стержневые 
двудырчатые псалии снабжались П-образными железными скобами, 
на которые прикреплялись ремни оголовья и повод [Гаврилова, 1965. 
С. 80; Могильников, 1994. С. 37, 40].

Однако в  научной литературе существует и  иная точка зрения, 
согласно которой роговые двудырчатые псалии применялись ранне-
средневековыми тюрками «на протяжении достаточно длительного 
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периода». По данным Ю. С. Худякова, из тюркских погребений Ми-
нусинской котловины VIII–X вв. н. э. известны стержневые слабои-
зогнутые роговые псалии, снабженные двумя отверстиями [Худяков, 
2004. С. 70. Рис. 59, 2; 60, 1]. Автор отмечал, что «присутствие роговых 
псалий не может считаться ранним признаком» [Там же. С. 88]. По-
хожего мнения придерживается и археолог Г. В. Кубарев. Им в одном 
из погребений могильника Юстыд XII на Алтае, отнесённом к VIII  в. 
н. э., были найдены деревянные двудырчатые псалии «кудыргинского 
типа» [Кубарев, 2005. С. 120–121. Рис. 34, 1].

Что же касается аналогов рассматриваемым псалиям из могильника 
Боз-Адыр, то большинство из них датируется в рамках VI–VIII вв. н. э. 
Типологически близкие изделия ранее находили в тюркских погребе-
ниях Кыргызстана. Здесь стержневые двудырчатые роговые псалии, 
скошенные к концам, были обнаружены вместе с железными удилами 
с однокольчатыми окончаниями звеньев, которые были датированы 
эпохой Первого Тюркского и Западнотюркского каганатов (VI–VII вв. 
н. э.) [Табалдиев, 1996. С. 37; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 93].

Близкие по форме предметы встречались в тюркских комплексах 
Алтая. Прежде всего следует отметить роговые двудырчатые пса-
лии из погребений VI–VII  вв.  н.  э. эпонимного памятника Кудырге 
[Гаврилова, 1965. С.  32, 80. Табл. VII, 1; XX, 36]. К этому же перио-
ду относятся аналогичные изделия из могильника Узунтал, которые, 
по мнению Д. Г. Савинова, являются «наиболее архаичными из всех 
известных костяных псалий этого типа» [Савинов, 1982. С. 113]. Одни 
из псалиев, наиболее близких по форме к бозадырским, происходят 
из могильника Кара-Коба I на Алтае. Здесь под одной из кольцевых 
оградок был обнаружен костяк лошади, во рту которой сохранились 
железные однокольчатые удила с  костяными двудырчатыми пса-
лиями [Могильников, 1994. С.  103. Рис.  19]. На основании анализа 
комплекса находок, в том числе и по «характерным стержневым ко-
стяным псалиям», эти оградки были отнесены к  кругу памятников 
«кудыргинского типа» V–VI вв. н. э. [Там же].

К более позднему периоду были отнесены аналогичные бозадыр-
ским изделиям псалии из памятников Северного Алтая. К VII – на-
чалу VIII вв. н. э. были отнесены роговые двудырчатые стержневые 
псалии, происходящие из могильника Осинкинский [Савинов, 2000. 
С. 171. Рис. II, 17]. Примерно этим же периодом датируются роговые 
двудырчатые псалии из памятника Чумыш-Перекат [Фрибус, Грушин, 
2021. Рис. 2, 5, 8. С. 344]. Несколько шире, VI–VIII вв. н. э., были да-
тированы аналогичные изделия, обнаруженные в  могильнике Гор-
ный-10 на Северном Алтае [Серегин и др., 2019. С. 19].

Исследования
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Можно и  далее расширять круг аналогов бозадырским псали-
ям, но здесь мы ограничимся лишь упоминанием наиболее близких 
по форме изделий, происходящих из известных могильников тюрк-
ской культуры в Тыве. Речь идет о памятниках Кокэль и Аргалыкты, 
где также были обнаружены роговые двудырчатые псалии, отнесен-
ные к VI–VII вв. н. э. [Вайнштейн, 1966б. С. 303. Табл. VI, 3; Трифонов, 
2013. С. 59–60]. 

Таким образом, почти все приведенные здесь аналоги бозадыр-
ским псалиям датируются VI–VIII  вв.  н.  э. При этом большинство 
исследователей относит такие изделия к  кругу памятников «кудыр-
гинского типа» и датируют VI–VII вв. н. э. Учитывая достаточно «раз-
витую» форму наших псалий и общую хронологию тюркских памят-
ников Тянь-Шаня, мы датируем их периодом VII–VIII вв. н. э.

На черепе коня и вокруг него из погребения 2 под курганом 10 мо-
гильника Боз-Адыр сохранились фрагменты узды с бронзовыми на-
кладками. На правом боку черепа животного зафиксированы остатки 
нащечного, наносного и короткого ремня, первоначально принятого 
нами за подгубный (рис. 3, 1; 4, 2). Последний, судя по срезанным ров-
ным краям, не является им, а, видимо, связывал нащечный ремень 
с  нижним отверстием двудырчатого псалия типа рассмотренного 
выше (рис. 5). В местах перекрещивания нащечного с наносным и ко-
ротким ремнями сохранились округлые плоские накладки диаметром 
1,2–1,3 см, крепившиеся к ним с помощью одного шпенька (рис. 4, 7). 
Рядом с ними на ремнях сохранились следы от других аналогичных 
накладок. У моляров коня были обнаружены две бронзовые накладки 
с трапециевидным щитком и сердцевидным концом, видимо, крепив-
шихся к нащечному ремню (рис. 4, 9). На левом боку черепа животно-
го сохранились фрагменты нащечного, наносного и короткого ремня, 
связывавшего нащечный ремень с нижним отверстием двудырчато-
го псалия (рис. 3, 2; 4, 1). В местах перекрещивания последних были 
зафиксированы более крупные (диаметром 1,7–1,8 см) округлые на-
кладки с выпуклой поверхностью (рис. 4, 8). Они крепились к ремням 
с помощью одного шпенька. Слева от черепа были обнаружены фраг-
менты трех ремней, два из которых были завязаны узлом, а третий 
был продет во второй (рис.  4,  3). Видимо, они являются остатками 
подбородочного и нащечного ремней. Слева от черепа коня были об-
наружены две накладки с трапециевидным щитком и сердцевидным 
концом, аналогичные обнаруженным на  правом боку животного. 
Здесь же был зафиксирован сильно окислившийся фрагмент железа, 
возможно, от пряжки затылочного ремня уздечки. В районе черепа 
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коня были обнаружены еще две бронзовые накладки с трапециевид-
ным щитком и сердцевидным концом.

Все сохранившиеся ремни уздечки состоят из двух слоев, проши-
тых по краям сухожильными нитями. Ширина ремней 1,3–1,5  см. 
На перекрестьях ремни продевались один сквозь другой.

Набор бронзовых накладок, обнаруженных в  этом погребении, 
состоит из четырех округлых накладок и  шести с  трапециевидным 
щитком и  сердцевидным концом. Все они гладкие, без орнамента. 
Часть из них сохранилась непосредственно на ремнях. Судя по сле-
дам на ремнях, не хватает по крайней мере десяти округлых накладок.

В целом рассматриваемые накладки относятся к общераспростра-
ненным формам, не имеющим ни хронологической, ни культурной 
привязки. На Тянь-Шане округлые гладкие накладки с одним шпень-
ком, аналогичные бозадырским, известны среди подъемного матери-
ала из средневековых городищ Чуйской и Таласской долин [Торгоев, 
2011. Рис. 19, 4, 7]. Близкие по форме изделия, украшавшие как уздеч-
ку, так и наборный пояс, происходят из комплексов тюркской и близ-
ких к ней культур Алтая [Гаврилова, 1965. Табл. XII, 7; Табл. XV, 10; 
Табл. XV, 9; Серегин и др., 2019. С. 27. Рис. 8, 1–10]. Что же касает-
ся накладок с  трапециевидным щитком и  сердцевидным концом, 
то близкие им по форме, но не тождественные изделия известны, на-
пример, как в материалах Боспора IV–V вв. н. э. на западе [Засецкая, 
1979. Табл. 6], так и из средневековых комплексов Алтая на востоке 
[Ковалевская, 1990. Рис. 4, 24; Худяков, 2007. Рис. 29, 5]. Аналогичные, 
но опять же не тождественные накладки сохранились на ремнях уз-
дечек из погребений VI–VII вв. на Алтае и в Тыве [Гаврилова, 1965. 

Рис. 3. Остатки уздечки на черепе коня. Погребение 2 кургана 10, 
могильник Боз-Адыр

Fig. 3. Remains of a bridle on a horse's skull. 
Burial 2, kurgan 10, burial ground Boz-Adyr

Исследования



261

Ри
с. 

4.
 О

ст
ат

ки
 у

зд
еч

но
го

 р
ем

не
й 

(1
–6

) и
 б

ро
нз

ов
ы

е 
на

кл
ад

ки
 (1

, 2
, 7

–9
). 

П
ог

ре
бе

ни
е 

2 
ку

рг
ан

а 
10

, м
ог

ил
ьн

ик
 Б

оз
-А

ды
р

Fi
g. 

4.
 R

em
ai

ns
 o

f a
 b

rid
le

 b
el

t (
1–

6)
 a

nd
 b

ro
nz

e 
lin

in
gs

 (1
, 2

, 7
–9

). 
Bu

ria
l 2

, k
ur

ga
n 

10
, b

ur
ia

l g
ro

un
d 

Bo
z-

A
dy

r

Акматов К. Т. и др. Предметы конского снаряжения тюркского времени 



262

Табл. XIV, 8; Вайнштейн, 1966б. С. 313. Табл. IX, 2]. Следует отметить, 
что стилистически бозадырские накладки наиболее близки декора-
тивным деталям катандинского этапа тюркской культуры с гладкой, 
неорнаментированной поверхностью [Савинов, 1982. С. 115–116].

Благодаря сохранившимся на  черепе коня фрагментам ремней, 
а также на основании принципа симметрии мы можем восстановить 
первоначальный облик бозадырской узды. В  реконструированном 
виде она состоит из нащечных, затылочного, налобного, подбородоч-
ного и наносного ремней. Оголовье было снабжено коротким ремнем, 
связывавшим нащечный ремень с нижним отверстием двудырчато-
го псалия. В местах перекрещивания нащечного ремня с наносным 
и  коротким ремнями плотно крепились округлые накладки. На пе-
рекрестьи нащечных с налобным ремнями, возможно, располагалось 
по одной округлой накладке, а вокруг нее – накладки с трапециевид-
ным щитком и сердцевидным концом. Затылочный ремень, вероятно, 
был снабжен железной пряжкой, с помощью которой регулировалась 
длина оголовья, а подбородочный ремень слева завязывался в  узел 
(рис. 5).

Обращает внимание ассиметричность в оформлении бозадырской 
узды. Так, на её левой стороне зафиксированы более крупные окру-
глые накладки с выпуклой поверхностью, в то время как на правой 
стороне узды располагались меньшие по размеру округлые накладки 
с плоской поверхностью. Находки ассиметрично отделанных конских 
оголовий ранее были обнаружены в тюркских комплексах Тянь-Шаня 
и Алтая. По мнению Ю. С. Худякова и К. Ш. Табалдиева, при верхо-
вой езде «левая сторона, с которой осуществлялась посадка всадника 
в седло, считалась «парадной» и украшалась бляшками более обиль-
но, нежели правая» [Худяков, Табалдиев, 1999. С. 56].

Деревянный остов седла из погребения 2 под курганом 10 могиль-
ника Боз-Адыр дошел до нас в плохой сохранности. Все детали седла, 
кроме передней луки, фрагментированы, но общая их форма в поло-
жении in situ улавливалась. Седло было помещено на тело лошади пе-
редней лукой в сторону крупа, задней лукой – к голове коня (рис. 6, 1). 
Это уже второй известный на  Тянь-Шане случай, когда седло было 
обнаружено в таком необычном положении [Табалдиев, 1996. С. 35; 
Худяков, Табалдиев, 1999. С. 50–51; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 88]. 
Согласно интерпретации Ю. С. Худякова, погребенные в этих моги-
лах «за какие-то прижизненные деяния должны были проделать путь 
в мир иной, сидя в седле спиной вперед» [Там же; Худяков, 2004. С. 48]. 

Бозадырское седло состоит из четырех деталей: передней и задней 
луки и двух полок, скреплявшихся между собой при помощи кожа-
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ных ремешков через сквозные отверстия. Ленчик имеет относитель-
но высокую дуговидную переднюю и  низкую заднюю луки. Полки 
снабжены округлыми лопастями по нижнему краю и врезами, обра-
зующими вертикальный уступ в передней и наклонный волнообраз-
ный в  задней части. К этим уступам крепились луки. Поверхность 
полок ленчика вогнута, образуя сиденье для всадника. В середине по-
лок имеется удлиненно-овальное отверстие для стремянного ремня 
(рис. 6, 2; 7).

Описанное изделие входит в круг тюркских седел, происходящих 
из ряда комплексов Средней и Центральной Азии и Южной Сибири. 
Одним из самых характерных признаков этих изделий является на-
личие округлой лопасти на их полках. Впервые несколько таких седел 
были обнаружены С. И. Вайнштейном в могильнике Кокэль в Тыве 
[Вайнштейн, 1966а. С. 60–81; Вайнштейн, 1966б. С. 292–347]. Вариа-
ции в форме их деталей, особенно полок, послужили основой для вы-
деления разных типов этих изделий и построения их периодизации. 
Так, например, седла с выделенными лопастями на полках третьего 
и четвертого типов, близкие по форме к соответствующим деталям 
бозадырского ленчика, были отнесены к VII–X вв. н. э. [Там же]. Од-
нако по форме передней луки бозадырский ленчик близок к кокэль-
ским седлам первого типа, датированным VI–VII  вв.  н.  э. [Там  же]. 
Как отмечалось ранее некоторыми исследователями, скорее всего, 
разные типы кокэльских седел могли использоваться одновременно 
[Кызласов, 1979. С. 138; Овчинникова, 1990. С. 100–105]. Об этом сви-
детельствует находка деревянного ленчика с разными по форме пол-
ками, происходящего из могильника Аймырлыг в Тыве, отнесенного 
к VIII–IX вв. н. э. [Овчинникова, 2013а. Табл. VII].

Из тюркских погребений могильников Аргалыкты и  Даг-Аразы 
в  центральной Тыве происходят несколько деревянных ленчиков, 
отнесенных по аналогии с кокэльскими седлами к VII–VIII вв. н.  э. 
и VIII–IX вв. н. э. соответственно [Трифонов, 2013. С. 65; Овчиннико-
ва, 2013б. С. 154. Табл. XV]. Деревянный остов от аналогичного рас-
сматриваемому бозадырскому предмету седла был найден в тюркском 
погребении могильника Джолин III на Алтае [Кубарев, 2005. С. 125. 
Рис. 36, 1]. По мнению Г. В. Кубарева, седла с лопастями на полках ис-
пользовались в течение всей второй половины I тыс. н. э. [Там же].

Рассматриваемая бозадырская находка пополняет одну из самых 
значительных коллекций верховых седел с  ареала распространения 
тюркской культуры в раннем Средневековье. К настоящему времени 
на территории Кыргызстана обнаружено около 20 деревянных лен-
чиков из погребений с конем и поминальных оградок, которые были 
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подробно рассмотрены в работах Ю. С. Худякова и К. Ш. Табалдиева 
[Табалдиев, 1996. С. 35; Худяков, Табалдиев, 1999. С. 50; Худяков, Та-
балдиев, 2009. С. 88–89]. Все тянь-шанские седла, как и бозадырское, 
относятся к типу тюркских с характерной лопастью на полках ленчи-
ка. Следует отметить, что в форме отдельных деталей ленчиков, пре-
жде всего лук, наблюдаются отдельные вариации, что, на наш взгляд, 
естественно при ручном ремесленном изготовлении. Собственно, 
по этой же причине нам кажется вполне вероятным синхронное су-
ществование выделенных археологами разных типов тюркских седел. 

Все сказанное позволяет нам датировать бозадырское седло в рам-
ках VII–IX вв. н. э. – временем наиболее широкого распространения 
тюркской культуры на Тянь-Шане. При этом, судя по массовости нахо-
док седел и единичности тюркских комплексов VI в. н. э. на Тянь-Ша-
не [Кляшторный, Савинов, 2005. С. 208], а также по облику находок 
из могильника Боз-Адыр, наиболее вероятной датой рассматривае-
мого седла, по-видимому, является VII–VIII вв. н. э. Такая датировка 
не противоречит данным танских изобразительных источников, где 
отображены аналогичные седла. Например, на барельефах гробницы 
императора Тай-цзуна, выполненных в 637 г. н. э., запечатлены седла 
с лопастями [Xiuqin Zhou, 2009. Fig. 31, 32].

Стремена из нашей коллекции, представленные в четырех экзем-
плярах, по материалу изготовления относятся к  группе железных. 
По форме петли выделяется три типа: стремена с  петельчатым уш-
ком (2 экз.); стремя с пластинчатым ушком на шейке (1 экз.); стремя 
с пластинчатым ушком без шейки (1 экз.). Одно стремя с петельча-
тым ушком, происходящее из могильника Боз-Адыр, дошло до нас 
во фрагментах, но общая его форма поддается восстановлению. Стре-
мена с  пластинчатым ушком на  шейке и  без шейки, обнаруженные 
в  одной из коллективных оградок Кош-Дёбё, несмотря на  сильную 
корродированность, сохранились в  целости. Одно стремя с  петель-
чатым ушком, относящееся к  числу случайных находок из Чуйской 
долины, дошло до нас в относительно хорошем состоянии.

Тип 1. Стремена с горизонтально вытянутым петельчатым ушком, 
известные также под названием восьмерковидных, в нашей коллек-
ции представлены двумя экземплярами. По ряду особенностей в де-
талях рассматриваемые изделия относятся к двум вариантам. Вари-
ант 1 – стремя с арочным проемом, сомкнутой шейкой и изогнутой 
плоской подножкой, края которой загнуты вниз (рис. 8, 1). Оно сдела-
но из округлого в сечении железного прута. Данное стремя происхо-
дит из погребения под курганом 15 могильника Боз-Адыр. Вариант 2 
– стремя с  округлым проемом, несомкнутой шейкой и  изогнутой 
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плоской подножкой, снабженной нервюрой (рис. 8, 2). На подножку 
снаружи нанесены елкообразные насечки, где нервюра представляет 
ствол елки. Стремя изготовлено из прямоугольного в сечении желез-
ного прута. Оно является случайной находкой из Чуйской долины.

Стремена с  петельчатым ушком широко использовались на  про-
сторах Евразии во второй половине I тыс. н. э. [Гаврилова, 1965. С. 34; 
Вайнштейн, 1966а. С.  32; Кызласов, 1969. С.  20; Могильников, 1981. 
С. 40; Овчинникова, 1990. С. 108; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 91; Мо-
гильников, 2002. С. 94]. Они являются самым распространенным ти-
пом стремян из тюркских комплексов Тянь-Шаня [Табалдиев, 1996. 
С. 7, 38; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 54, 91]. Исследователи отмеча-
ют ряд эволюционных изменений в  конструкции восьмерковидных 
стремян, происходивших в течение второй половины I тыс. н. э. Так, 
принято считать, что стремена с  овальным контуром дужки, узкой 
подножкой и  вертикально вытянутой петлей наиболее характерны 
для более раннего периода [Амброз, 1973. С.  86–87; Васютин, 1994. 
С. 59–61; Серегин, 2017. С. 13], тогда как изделия с арочным контуром 
дужки, широкой подножкой и горизонтально вытянутой петлей ти-
пичны для более позднего времени существования тюркской культу-
ры [Могильников, 1981. С. 40. Рис. 19, 72, 102; Васютин, 1994. С. 59–61; 
Серегин, 2017. С. 12. Рис. 1]. Однако при рассмотрении единичных эк-
земпляров стремян, как в нашем случае, было бы опрометчиво стро-
го опираться на  это интересное наблюдение. Тем более что рассма-
триваемые нами изделия включают как архаичные (узкая подножка), 
так и  поздние (горизонтально-вытянутая петля, ребро жесткости 
на подножке, арочный контур дужки) признаки. Учитывая это, а так-
же общую хронологию тюркских памятников Тянь-Шаня, рассматри-
ваемые нами стремена с петельчатым ушком мы датируем в рамках 
VII–IX вв.

Ряд исследователей, опираясь на  характерный меньший раз-
мер восьмерковидных стремян, а также частую встречаемость их 
в  рядовых погребениях, прежде всего женщин и  детей, отмечали, 
что они использовались преимущественно представителями именно 
данной половозрастной категории и легковооруженными всадника-
ми [Неверов, 1998. С. 149; Кубарев, 2005. С. 133; Серегин, 2017. С. 12]. 
Наши данные в целом не противоречат такой интерпретации.

 Тип  2. Стремя с  пластинчатым ушком на  шейке представлено 
единственным экземпляром. Оно имеет арочный проем дужки, изо-
гнутую плоскую подножку, снабженную снаружи нервюрой, а также 
пластинчатое подпрямоугольное ушко на шейке, в центре которого 
пробито подтрапециевидное отверстие для путлища (рис. 8, 3). Стре-
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мя изготовлено из округлого в сечении железного прута. Оно было 
обнаружено в  одной из коллективных оградок тюркского времени 
вместе со скелетом коня в памятнике Кош-Дёбё на южном берегу озе-
ра Иссык-Куль.

Как и изделия предыдущего типа, стремена с пластинчатым уш-
ком на  шейке были в  широком употреблении во второй половине 
I  тыс. н.  э. [Гаврилова, 1965. С.  34. Табл.  VII; Кызласов, 1969. С.  20; 
Овчинникова, 1990. С.  109–110; Могильников, 1994. С.  111. Рис.  7; 
Могильников, 2002. С. 94. Рис. 211; Худяков, 2004. С. 71. Рис. 63; Ку-
барев, 2005. С. 131. Рис. 37; Серегин, 2017. С. 12. Рис. 2]. Они являют-
ся одним из трех основных типов стремян, происходящих из извест-
ных археологических комплексов тюркских культур2 в Центральной 
и Средней Азии, Южной Сибири. Аналогичные изделия ранее нахо-
дили и в погребениях с конем на Тянь-Шане [Табалдиев, 1996. С. 39. 
Рис. 7, 4; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 92]. Однако среди массы стре-
мян с пластинчатым ушком на шейке из памятников тюркских куль-
тур выделяются несколько вариантов, отличающихся друг от друга 
преимущественно размерами деталей. Среди них кошдёбёйскому 
изделию наиболее близки, например, стремена с вертикально вытя-
нутым пластинчатым ушком из тюркских памятников Монголии, да-
тируемых второй половиной VII–IX вв. н. э. [Серегин, 2017. С. 12–13]. 
Следует отметить, что рассматриваемое нами стремя, как и изделия 
типа  1, имеет как архаичные (сравнительно длинное пластинчатое 
ушко, узкая подножка), так и более поздние (арочный проем дужки, 
массивный размер) признаки [Амброз, 1973. С. 86–87; Васютин, 1994. 
С. 59–61; Серегин, 2017. С. 12–13; Могильников, 1981. С. 40]. Учиты-
вая вышесказанное, а также контекст находки, мы можем датировать 
кошдёбёйское стремя VII–IX  вв.  н.  э. Такая датировка не противо-
речит данным танских изобразительных источников, где на статуях 
и стелах VII–VIII вв. запечатлены стремена с округлыми или арочны-
ми дужками с пластинчатой петлей на шейке [Амброз, 1973. Рис. 2, 
16–18, 25–28].

Тип 3. Стремя с пластинчатым ушком без шейки в нашей коллек-
ции представлено единственным экмзепляром. Оно имеет овальный 
контур дужки, изогнутую плоскую широкую подножку и пластинча-
тое подпрямоугольное ушко без шейки, в центре которого пробито 
овальное отверстие для путлища (рис. 8, 4). Стремя сделано из окру-
глого в сечении железного прута. Оно, как и стремя типа 2, происхо-

2  В широком понимании этого термина (см. об этом [Кляшторный, Савинов, 
2005. С. 184]).
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Рис. 8. Железные стремена: 1 – курган 15 могильника Боз-Адыр; 2 – случайная 
находка из Чуйской долины; 3–4 – поминальная оградка в местности Кош-Дёбё

Fig. 8. Iron stirrups: 1 – kurgan 15 of the Boz-Adyr burial ground; 2 – chance find
from the Chui valley; 3–4 – memorial fence in the Kosh-Debe area
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дит из тюркской поминальной оградки в памятнике Кош-Дёбё в Ис-
сык-Кульской котловине.

Данное изделие, как и  все рассмотренные выше стремена, явля-
ется одним из трех основных типов стремян, происходящих из из-
вестных комплексов тюркских культур второй половины I тыс. н. э. 
в  Центральной и  Средней Азии, Южной Сибири [Гаврилова, 1965. 
С.  34. Табл.  XXIII,  9; Могильников, 1981. С.  40; Овчинникова, 1990. 
С. 110; Худяков, 2004. С. 71. Рис. 69, 70; Кубарев, 2005. С. 131. Рис. 37, 
10; Трифонов, 2013. С. 57]. На Алтае они встречаются и в памятниках 
X–XI  вв.  н.  э. [Могильников, 2002. С.  95]. На Тянь-Шане аналогич-
ные стремена встречались в тюркских погребениях с конем [Табал-
диев, 1996. С. 39. Рис. 23, 3; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 92. Рис. 74, 1]. 
Рассматриваемый тип стремени, по характерной широкой подножке, 
наиболее близок к стременам последней четверти I  тыс. н.  э. Одна-
ко, учитывая тот факт, что оно было найдено вместе со стременем 
с пластинчатой петлей на шейке и узкой подножкой, мы датируем его 
в рамках VII–IX вв. н. э. Следует отметить, что по сравнению с преды-
дущими типами стремена с пластинчатым ушком без шейки встреча-
ются реже. Например, в тюркских комплексах Монголии такие изде-
лия еще не были обнаружены [Серегин, 2017. С. 10–23].

Характерная массивность стремян с пластинчатым ушком, а также 
частое их обнаружение в богатых захоронениях послужили основа-
нием для предположения о том, что они использовались преимуще-
ственно богатыми и/или тяжеловооруженными всадниками [Ови-
чинникова, 1990. С. 112; Неверов, 1998. С. 149; Кубарев, 2005. С. 133]. 
Согласно нашим данным, такое предположение не лишено основа-
ний.

 
Заключение 

Вводимые в  научный оборот новые материалы значительно рас-
ширяют наше представление о конском снаряжении населения Кы-
ргызстана в  раннем Средневековье. Все рассмотренные предметы, 
кроме одного стремени, происходят из погребений с конем и поми-
нальной оградки, что позволяет говорить о том, что их изготовителя-
ми и/или пользователями являлись представители тюркских племен 
в  период существования Западнотюркского и  Тюргешского кагана-
тов. Они находят широкие аналогии прежде всего в  погребальных 
и  поминальных комплексах раннего Средневековья на  Тянь-Шане, 
Алтае, в  Тыве и  Монголии, т. е. основного ареала распространения 
тюркской культуры. Хотя в  целом рассмотренные нами предметы 
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конского снаряжения повторяют уже известные формы, некоторые 
из них по ряду деталей вполне индивидуальны. Прежде всего это ка-
сается уздечного набора из могильника Боз-Адыр, который не толь-
ко по составу и расположению металлических накладок на ремнях, 
но и по наличию короткого ремня, связывавшего нащечный ремень 
с нижним отверстием двудырчатого псалия, отличается от ранее из-
вестных узд тюркского времени. Это касается и пары роговых псалий 
из вышеназванного могильника, имеющих широкие типологические 
аналогии в материалах тюркской культуры Южной Сибири, но отли-
чающихся от них более «развитой» формой и ассиметричным оформ-
лением псалий по отношению друг к другу. Все эти отличия в деталях, 
как мы отметили выше, вполне естественны при ручном ремесленном 
изготовлении. Вот почему каждая археологическая находка должна 
быть изучена и введена в научный оборот.
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