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онское снаряжение предскифского времени
неустанно привлекает внимание исследова
телей, ведь конь являлся одним из важней
ших элементов кочевой культуры. В той или иной
степени изучение снаряжения коня предскифского
времени проводили А.А. Иессен [1, с. 49-110],
впервые предложивший типологическую классифи
кацию удил и псалиев этого времени; А.И. Тереножкин [2, с. 147-160], разработавший собствен
ную типологию псалиев. В.Р. Эрлих [3, с. 25-28,
52-73] внес поправки в классификацию удил
А.А. Иессена и предложил типологию псалиев по
материалам Закубанья; С.Б. Вальчак провел ком
плексное изучение конского снаряжения предскиф
ского времени на юге Восточной Европы, разрабо
тал классификацию удил, псалиев и уздечных ком
плектов данного периода [4, с. 292]. С.В. Махортых
исследовал предскифские удила и псалии, разрабо
тал их классификацию [5, с. 583].
В настоящее время снаряжение коня предскиф
ского времени на территории лесостепного Подонья
представлено сравнительно
немногочисленными
случайными находками удил и псалиев. К таким
относятся бронзовые удила, найденные при вспаш
ке земли у с. Ездоцкое в Острогожском районе Во
ронежской обл. Впервые эти удила были опублико
ваны А.Ф. Шоковым [6, с. 16], а впоследствии вос
произведены А.П. Медведевым [7, с. 111]. Наиболее
близкая аналогия подобным удилам встречена в
Обрывском кургане. А.А. Иессен относил их к кобанскому типу, который принадлежит к скифо
киммерийскому периоду (VIII-VII вв. до н.э.) [1,
с. 102].

К

Серия случайных находок из окрестностей
с. Мастюгино Острогожского района Воронежской
обл. была опубликована В.Д. Березуцким и
П.М. Золотаревым [8, с. 116-117]. Среди них мож
но выделить более 15-ти бронзовых блях, одно зве
но двукольчатых бронзовых удил, относящееся ко
2 подгруппе, 1 типу удил с двумя отверстиями на
внешних
окончаниях,
по
классификации
С.Б. Вальчака, фрагменты удил с псалием типа
«Константиновка 376 - Енджа» [4, с. 27].
Псалий типа «Малая Цимбалка» найден у
с. Красное с пограничья Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской обл., бронзовая бляха
обнаружена у с. Новый Лиман Петропавловского
района Воронежской обл. [8, с. 117].
В Павловском районе Воронежской обл. у
с. Ерышовка найдены бронзовые стремечковидные
удила, которые по классификации С.Б. Вальчака
относятся к типу стремевидных удил, подтипу
стремевидных внешних окончаний [4, с. 32]. Эк
земпляры этого вида наиболее многочисленны.
А.Ю. Алексеев описывает подобные удила в курга
не Старшая Могила, датируемом VII в. до н.э. [9,
с. 294]. Данная датировка не противоречит мнению
А.А. Иессена, который относит удила ко второй
половине VII-VI вв. до н.э. [1, с. 102].
Бронзовый трехпетельчатый псалий найден у
хут. Хвощеватый Павловского района Воронежской
обл. Находка относится к типу «Фарс-14» (по типо
логии С.Б. Вальчака) [4, с. 70]. В.Р. Эрлих датиру
ет подобные псалии последней четвертью VIII третьей четвертью VII вв. до н.э. [3, с. 65].
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С каждым годом коллекция снаряжения коня
предскифского времени пополняется все новыми
находками, которые требуют детального исследова
ния. К находкам последнего времени относится па
ра лопастных псалиев, квадратная бронзовая бляш
ка и звено стремевидных удил.
В окрестностях с. Рахмановка Бутурлиновского
района Воронежской области обнаружена пара
бронзовых псалиев указанного периода (рис. 1, 1,
2). В длину оба псалия составляют 14 см, имеют
прямой стержень, один конец оканчивается лопа
стью, другой - шляпкой. Крепления выполнены в
виде трех петель. По классификации В.Р. Эрлиха
данные псалии относятся к отделу трехпетельча
тых, типу стержневидных, варианту лопастных [3,
с. 58]. С.Б. Вальчак относит подобные псалии к
типу 6 - «Новочеркасск», 2 варианту - классиче
скому [4, с. 73]. Данный тип самый многочислен
ный на территории Восточной Европы. И В.Р. Эр
лих, и С.Б. Вальчак датируют подобные псалии
VIII - первой половиной VII вв. до н.э. [4, с. 62
64].
Рядом с псалиями лежала бронзовая квадратная
бляшка со сторонами 2 см (рис. 1, 3). Она имеет
оригинальное оформление - рельеф, образующийся
двумя ромбовидными выступами. На оборотной
части бляшки присутствуют остатки органики. На
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ходка вызывает особый интерес, поскольку анало
гий подобным уздечным украшениям на Среднем
Дону на сегодняшний момент не обнаружено.
С.Б. Вальчак предположил, что данная бляшка яв
ляется позднейшей модификацией предскифских
бляшек (четырехлепестковых розеток), датируемых
VIII - первой половиной VII вв. до н.э., что совпа
дает со временем бытования найденных псалиев
(автор выражает благодарность С.Б. Вальчаку за
предоставленную помощь в анализе указанной на
ходки).
К указанному времени относится и найденное
недалеко от хут. Крицкий Павловского района Во
ронежской области звено стремевидных бронзовых
удил длиной 10 см, внутреннее кольцо которых
сильно истерто (рис. 1, 4). С.Б. Вальчак относит
подобные удила к типу 2 - стремевидные, подтипу
3 - стремевидные внешние окончания, вариант 4 с выделенной подножкой и закраинами [4, с. 32].
С.Б. Вальчак отмечает, что такие удила преимуще
ственно характерны для памятников Северо
Западного Кавказа, а по классификации В.Р. Эрли
ха такие удила относятся к типу III-2 - стремечко
видные с выступами и датируются третьей четвер
тью VII в. до н.э. [3, с. 56-69].

Рис. 1 - Предметы конского снаряжения предскифского времени в лесостепном Подонье:
1, 2 - трехпетельчатые псалии (с. Рахмановка);
3 - квадратная бляшка (с. Рахмановка);
4 - звено стремевидных удил (хут. Крицкий)
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На данный момент коллекция конского снаря
жения предскифского времени лесостепного Подонья невелика, однако случайные находки предметов
упряжи говорят не только о распространении коне
водства в лесостепном Подонье в предскифский пе
риод, но и о тесных связях с сопредельными терри
ториями, на что указывают предметы, характерные
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для территории Кавказа. Безусловно, тема коневод
ства и трансформации снаряжения коня на протя
жении раннего железного века на территории лесо
степного Подонья интересна, требует внимательного
изучения, и новые находки предметов упряжи
предскифского времени способствуют ее развитию.
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