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Пояс является очень важным атрибутом культуры древних 

номадов. О его символическом значении писали многие исследователи 

[3; 19; 25 и др.]. В зороастрийских обрядах пояс-kusti являлся 

показателем ритуальной чистоты, что соответствует его значению в 

Авесте [12  с. 3-13]. Главным в его предназначении, кроме 

прагматических целей, были апотропеические свойства и функции 

оберега; он также всегда служил указателем общественного ранга. Для 

этого использовали различные украшения в виде бляшек, пряжек, 

подвесок и т.д., которые в скифо-сибирском мире украшались 

изображениями животных или их репрезентативных частей – клювов 

или головок орлов или грифонов, головок оленей и верблюдов, копыт и 

т.д. В кочевых сообществах скифского времени пояс, безусловно, был 

воинским атрибутом. Ярким воплощением важного символического 

значения пояса является его изображения на оленных камнях – 

монументах предскифского и раннескифского времени, 

распространенных по всей степной полосе Евразии. В основе оленного 

камня лежит идея божественного «Первопредка» - героизированного 

воина, носителя «непреходящей славы». Трехчленное деление оленного 

камня отражает представление о космосе: верхний мир маркируется 

тремя косыми линиями и кругами-серьгами и отделяется от среднего 

«ожерельем» или гривной/пекторалью; в среднем мире обитают звери – 

олени, козлы, архары, а также хищники, стилизованные изображения 
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которых представлены в средней зоне камня; она подчеркивается 

линией-поясом, к которому пририсовывается оружие, уводящее нас в 

нижний мир [6 с. 130-145].  

Главным для кочевника была способность правильно обращаться с 

поясом, правильно опоясываться. Об этом пишет Геродот приводя миф 

о Геракле, который оставил своим сыновьям лук, который нужно 

натянуть, и пояс, который нужно одеть [1 IV, 9, 10]. В основном 

«украшенные» пояса находятся в мужских погребениях вместе с 

оружием, хотя есть исключения и для женщин, так называемых 

воительниц, которые также погребались с оружием [23 с. 27]. Благодаря 

этим символическим свойствам в поясной фурнитуре и конструкции 

пояса четко отражаются те культурно-исторические процессы, которые 

происходят в обществе кочевников, он является своего рода очень 

ярким хронологическим индикатором. Начиная со раннескифского 

времени (с VIII до н.э.) и вплоть до позднего средневековья широкое 

распространение получили наборные пояса, в которых на кожаную 

основу надевались различные металлические и костяные украшения и к 

ней подвешивались необходимые предметы и оружие [3]. Однако 

конструкция пояса, способ его застегивание, одевания периодически 

видоизменялся. Возможно, это было связано с изменением одежды, с 

модой, распространявшейся в ходе интенсивных контактов, 

характерных для кочевого мира.  

Во второй половине VI в. до н.э. в Саяно-Алтайском регионе 

происходит формирование новых культурных традиций и на смену 

археологическим культурам раннескифского времени приходят 

культуры скифо-сакского облика: в Горном Алтае формируется 

раннепазырыкская культура, сменившая бийкенскую [14 с. 271-290]; в 

лесостепном Алтае в Барнаульском Приобье на смену большереченской 

приходит староалейская, а затем каменская [16 с. 167-174, 181-182]; в 

Туве алды-бельская культура сменяется уюкско-саглынской и т.д. 

Смена не была такой четкой и резкой, так например в ранних уюкско-

саглынских памятниках прослеживаются алды-бельские традиции и, 

наоборот, в поздних алды-бельских захоронениях мы наблюдаем 

влияние «пришельцев». Эталонным памятником раннего этапа уюкско-

саглынской культуры является могильник Догээ-Баары 2, 

исследованный и опубликованный К.В.Чугуновым [21 с. 123-144]. В 

процессе наших раскопок по трассе проектируемой железной дороги 

Кызыл-Курагино в 2012-2016 гг. было исследовано более сотни 

погребальных памятников скифского времени [4 с. 123-190]. Особенно 
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интересны памятники в долине р. Ээрбек в Центральной Туве. С Догээ-

Баары здесь соотносятся могильник Саускен 7 и некоторые курганы на 

могильнике Саускен 3. Это захоронения в трех-пятивенцовых срубах, 

поставленных в глубокие ямы  и перекрытых бревнами. Но под 

каменной насыпью есть еще сопроводительные детские погребения в 

ямах и колодах, а в могилах нет керамики. К позднему этапу алды-

беской культуры можно отнести погребальные комплексы могильников 

Эки-Оттуг 1 и 2, которые представляют удлиненные каменные 

наброски, перекрывающие примыкающие друг к другу в широтном 

направлении отдельные коллективные захоронения (от двух до шести 

человек) в глубоких могильных ямах и сопровождающие их погребения 

(в основном детские) в небольших ямах, каменных ящиках и колодах. 

На дне глубоких ямах прослеживаются деревянные рамы из уложенных 

по периметру в один-два бревен, дно выложено тонкими досками. В 

нескольких случаях прослежено перекрытие из тонких бревен или 

досок, положенных параллельно полу. В этих курганах Эки-Оттуга 

представлены и другие компоненты, составляющие алды-бельскую 

культуру – «клады» конского снаряжения, оленные камни, пекторали, 

серьги с конической подвеской и др.  

В «переходных» памятниках с середины VI в . до н.э. появляется 

новый тип поясов, который отличается конструкцией и фурнитурой (он 

существует и в IV в. до н.э.). На смену цельным или раздвоенным 

поясам раннескифского времени (иногда они состоят из 3-5 

параллельных ремешков), на которые надевались бронзовые обоймы, 

приходит пояс с использованием срединных ремешков, на который 

крепились украшения [23 с. 27-40]. Самыми распространенными из 

украшений таких поясов были «бабочковидные» бляшки-обоймы, 

различающиеся в незначительных деталях и по втулкам и петлям для 

продергивания ремешков, что свидетельствует о том, что они 

отливались в разных формах (рис. 1). Такие бляхи называют также 

«бантообразными» [15 с. 88]. Ареал их распространения достаточно 

широк: от Верхнего Приобъя до Ордоса [9 с. 19-20, рис. 23-26]. При 

раскопках могильника Холаш в Монгун-Тайге такая бляшка была 

найдена in-situ, притороченной к кожаному поясу. Керамические сосуды 

саглынской культуры, поставленные в погребение в каменном ящике, 

позволяют датировать его не ранее IV вв. до н.э. Подобные бляшки-

обоймы были обнаружены на кожаном поясе, прикрепленными при 

помощи дополнительного ремешка, в могильнике Догээ-Баары 2 в 

кургане 17 (V-IV вв. до н.э.)  [21 с. 131, ил.13, 1].  
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Бляхи отличаются по декору. Можно их разделить на три основные 

группы в виде стилизованных головок грифона: где клюв выделен 

каплевидной прорезью; с реберчатым орнаментом по поверхности 

голов; головок с хохолком.  

В Ордосе этот тип поясных украшений появляется в период «Весен 

и Осеней» и существует вплоть до «Сражающихся царств». На 

территории Тувы наблюдается та же ситуация. На алды-бельском 

могильнике Сыпучий Яр (VI в. до н.э.) в могиле 2, где был похоронен 

подросток, на портупейном ремне с помощью двух кнопок-шпеньков 

было прикреплено семь накладных S-овидных блях, на трех из которых 

были вертикальные петли на лицевой стороне [10 с. 167-172]. Две 

накладные бляхи со шпеньком из могилы 1 имеют изображение двух 

вертикально развернутых головок грифонов. Все они крепились на пояс 

другой конструкции, но в них уже нашла свое отражение мода на 

украшение пояса в виде бабочковидных блях. Интересна также фигурка 

кабана с петлей на оборотной стороне из могилы 2, подобная 

обнаруженным на Ээрбеке (см. ниже).  

Бабочковидные поясные бляшки-обоймы были, по-видимому, 

престижными вещами (или апотропеями). Большое число 

бабочковидных блях (в тоя чиле плакированных золотом) обнаружено в 

курганах уюкской культуры 1 и 2 на могильнике Кош-Пей I, 

датируемых по 14С 2579+35 (Le 5399), калибровочные значения 

которых укладываются в VIII – первую половину VI в. до н.э. Согласно 

перекрестному датированию на основании хронологических 

индикаторов эти курганы сооружались скорей всего на рубеже VI и V 

вв. до н.э. [11 с. 241-246]. В этом случае можно сделать предположение, 

что Кош-пейские курганы в Уюкской котловине оставлены племенной 

знатью одновременной культуры, тогда как в долине реки Ээрбек по 

другую сторону Уюкского хребта обитали рядовые группы социума, 

сохранявшего во многом традиции своих предшественников (или 

предков), носителей алды-бельской культуры. Точно такие же курганы 

были раскопаны и в долине реки Туран С.А. Теплоуховым, которая 

отделена от долины Уюка невысоким пограничным хребтом. 

Бабочковидные бляхи происходят и с могильника, исследованного А.М. 

Мандельштамом у села Малиновка в верховьях Уюка и из могильника 

Бегреда, раскопанного К.С. Лагоцким. Такие бляшки-обоймы также 

известны в Забайкалье, Монголии и на юге Сибири, что не удивительно, 

так как эти изделия распространяются из северных провинций Китая 

вплоть до Верхнего Приобья и среднего течения реки Томь [9 с. 19]. В 
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Приобье они известны в памятниках Староалейка II, Обские Плесы II, 

Фирсово XIV [16 рис. 69, 74, 77, 118, 119, 133, 136]. Вполне возможно, 

что они могли копироваться в местных бронзолитейных центрах. В 

могильниках Маоцингоу и Таохонгбала в Ордосе бабочковидные 

бляшки встречаются in situ на поясах, где их количество достигает 

нескольких десятков. С.-К. Псаррас построена схема развития этого 

предмета инвентаря [26]. В начале типологического ряда стоят бляшки с 

S-овидно развернутыми головками лошадей или грифонов, в конце 

сильно стилизованные с прорезью-запятой. Нам кажется, что именно 

они служили прототипами для широко распространившихся через 

Монголию в Забайкалье и в Туву бабочковидных бляшек, а не Х-

овидные поясные обоймы, как предположил П.И. Шульга, а вслед за 

ним К.В. Чугунов [23 с. 36-37; 22 с. 339]. Уж очень сильно отличаются 

изобразительная традиция и способ их крепления. В святи с этим 

важным является комплекс 3, могильника Овоотын узуур 1 на северном 

побережье озера Хубсугул (Ханх сомон), исследованный А.В. 

Харинским. Этот исследователь любезно ознакомил меня с данным 

комплексом на конференции «Древние культуры Монголии, 

Байкальской Сибири и Северного Китая» в Пекине в октябре 2019 г. 

Здесь в комплексе с бабочковидными пряжками находится бляха с 

диаметрально развернутыми головками грифонов абсолютно 

аналогичная находкам из могилы 1 на кургане1 могильника Эки-Оттуга 

2 в Туве и могилы 178 могильника в Фирсово XIV Барнаульском 

Приобье (рис. 1, 1-2). Эти бляхи можно отнести к шедеврам звериного 

стиля, настолько они хорошо проработаны и очень лаконичны. Они 

настолько похожи, что создается впечатление, что сделаны в одной 

мастерской – сильно загнутый клюв, большие выпуклые глаза, ухо 

передано завитком, шеи их переплетаются, образуя S-видную фигуру. 

На могильнике Фирсово XIV есть еще две бляшки с развернутыми 

головами грифонов, но другого вида (рис. 1, 3-4). В центре их находится 

полусфера [16 рис. 136, 1, 5]. 

На связь с Барнаульским Приобъем указывает также и 

обнаруженная в могильнике Эки-Оттуг серия бронзовых блях со 

щитком прямоугольной формы из совмещенных попарно или по три 

дисковидных выпуклостей – от четырех до шести, которые также 

являются деталями пояса (рис. 2). В Туве этот тип изделий был нам 

неизвестен. Наиболее вероятный их источник Ордос и Внутренняя 

Монголия. В Барнаульском Приобъе они известны на могильниках 

Староолейка II и Обские Плесы II [16 с. 160]. Эти «секционные» бляхи 
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вместе с бабочковидными широко представлены в погребениях 

Забайкалья [18 рис. 6]. Также как и диаметрально развернутые 

бабочковидные бляшки они могли производиться в местных мастерских 

по известным шаблонам. Есть они и в Ордосе, откуда, по-видимому, и 

распространились на север. 

На ремешок пояса надевались также бляхи с изображением 

животных, которые усиливали апотропеическую функцию предмета. На 

могильнике Саускен 3 вместе с частью кожаного ремешка, на который 

были нанизаны шесть овальных обойм, являлась деталями колчанной 

портупеи (4 бронзовые и 3 железные) была обнаружена фигурка кабана 

(рис. 3, 1). Фигурка кабана находит близкие аналогии в материалах 

могильника Обские Плёсы II [15 с. 89, рис. 19, 5] (рис. 3, 2). Это пряжка 

в виде профильного изображения кабана с низко опущенной головой, 

так что «пятачок» на рыльце и копыта расположены в одну линию. На 

голове показан загривок, овальное ухо и овальным выступом намечен 

глаз. Спина животного округло выгнутая, так что нет столь характерной 

для изображения животных в скифском зверином стиле выемки, 

очерчивающей бедро. При этом передняя нога прямая, а задняя с 

выделенным коленным суставом. Сзади показан небольшой 

приостренный хвостик. В принципе для этой фигуры характерно 

отсутствие излишней детализации. Она отличается особой 

лаконичностью. С обратной стороны пряжки припаяна вертикальная 

петля для крепления ее к ремню. Она аналогичная бляшки из алды-

бельского комплекса Сыпучий Яр. В подобном стиле сделаны бляшки в 

виде фигурок коня из сруба 4 на могильнике Саускен 3 и козла из 

кургана 6 на могильнике Эки-Оттуг 2 (рис. 3, 3-4). 

С Барнаульским Приобьем Туву объединяют поясные бляшки с 

изображением кошачьего хищника с головой развернутой на спину 

(рис. 3,  5-7). В кургане 3 на Эки-Оттуге 2, который датируется второй 

половиной VI в. до н.э. было найдено два таких предмета. У них 

показаны лапы с когтями и задранный на спину хвост. У одного морда в 

виде клюва хищной птицы, у второго раскрытая пасть и на теле S-

овидный завиток. Манера передачи второго зверя аналогична 

экземпляру из могильника Фирсово XIV, а также бляхам из Ордоса. 

Животные показаны припавшими на передние лапы. Бляхи с 

кошачьими хищниками с повернутыми на спину голова есть в 

материалах Дырестуйского могильника эпохи хунну, но они переданы 

идущими [2 рис. 2, 5-6].  
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Еще одна деталь пояса находит соответствия в обоих 

рассматриваемых нами регионах – наконечник ремня в виде 

стилизованных головок грифонов или даже их клювов. В Туве он 

обнаружен в кургане 2 на могильнике Саускен 7 (рис. 3, 10), а в 

Приобье в могиле 184 на могильнике Фирсово XIV (рис. 3, 8-9). На 

оборотной стороне они имеют петлю для крепления к ремешку и 

шпенек для застегивания пояса.  

Можно говорить о других соответствиях в материалах 

могильников Тувы и Верхнего Приобья. В первую очередь это 

изображение хищников на кинжале с бабочковидным перекрестием из 

кургана 5 могильника Эки-Оттуг 2 [5 с. 42-46]. Его навершие 

декорировано головками волков, развернутых пастями кверху. 

Ближайшие к нему аналогии это ножи с такой же головкой из Чинге 2 

(Тува) и в мог. 296 Фирсово XIV (Верхнее Приобъе) [17 с. 219-226, рис. 

1].  

Следующая серия находок, выполненных в зверином стиле, 

представлена колчанными крюками. На могильнике Саускен 3 было 

зафиксировано 4 случая, когда колчанные крюки были воткнуты в 

западную стенку сруба (т.е. над головами погребенных) – объекты 3, 4, 

5 и 6, в двух случае под ними находились остатки колчана с костяными 

бронзовыми наконечниками стрел, в двух других портупеи с 

бронзовыми бляхами и обоймами [13 с. 393-423].  Ближайшую 

аналогию данному обычаю мы находим на могильнике Догээ-Баары, где 

зафиксировано также три случая подвешивания пояса с колчаном (и с 

чашей) на стену сруба за головой погребенных [21 с. 129-130]. На 

Саускене представлен крюк на котором показано как из пасти хищника 

вырастает голова грифона, крюк в виде стилизованной головкой козла, 

простые «неукрашенные» изделия. Наши регионы сближает крюки в 

виде головки хищной птицы из кургана 5 на Эки-Оттуге 2 и Обские 

Плесы II (в Барнаульском Приобъе) [16 рис. 133, 3] (рис. 3, 11-12). Здесь 

бронзовый крюк выполнен в виде головы хищной птицы с большим 

загнутым клювом, который и служит самим крюком. На голове птицы 

показаны большие выпуклые овальные глаза, а также сделано боковое 

отверстие для подвешивания. 

Отметим еще категорию вещей, которые не имеют отношения к 

поясу, но являются очень важными хронологическими и культурными 

маркерами: это золотые серьги. В курганах скифского времени в 

Ээрбекской долине и в Приобье представлены серьги, состоящие из 

золотых цепочек, которые сверху крепились к тонкому кольцу, а 
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нижнюю их часть украшали золотые подвески. В одних случаях это 

плоские листовидные подвески из фольги, в других подвески имеют 

стреловидную форму и четыре или три лопасти. Подобные серьги 

обнаружены в детском погребении кургана 3 на могильнике Кош-Пей 1. 

Ограничимся перечислением могильников, где такие вещи были 

найдены: могильник 1 комплекса Малый Гоньбийский Кордон I 

захоронение 34 [16 с. 326, 328, рис. 95, 1-2, 34; 36, рис. 97], Обские 

Плесы II [16 с. 348, рис. 117, 1, 5-8].  

При определенной схожести инвентаря, а именно поясной 

фурнитуры и других предметов мы наблюдает существенные различия в 

погребальном обряде обоих исследуемых нами регионах. Это 

свидетельствует о том, что контакты между Тувой и лесостепным 

Алтаем в 1 тысячелетии до н.э. осуществлялись на уровне обмена или 

диффузии престижных вещей, источником которых являлся, видимо 

Китай. П.И. Шульга писал о том, что «мы имеем дело с «модными» 

формами и образами в поясной фурнитуры, распространившимися в 

ходе опосредованных контактов на обширной территории от Оби до 

Хуанхэ» [24 с. 372]. К.В.Чугунов, рассматривая контакты между 

Алтаем, Верхним Приобъем и Тувой, говорит о некоем коридоре, по 

которому осуществлялось продвижение племен из Центрального и 

Восточного Казахстана, через Верхнее Приобье и Горный Алтай в Туву 

[20 с. 177], но это не касается таких знаковых предметов как 

бабочковидные и секционные полусферические бляшки, которые 

указывают на восточные аналогии и связи с Северным Китаем. 

Перемещение населения, которое приносило новые традиции 

погребальной обрядности и участвовало в формировании новых 

культур, могло происходить в одном направлении, а  пути появления 

престижных вещей – таких как детали поясного набора в другом. Здесь 

нет противоречий, так как любая археологическая культура является 

многокомпонентным явлением. 
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Рис. 1. Бабочковидные бляшки из Тувы (1, 5–10, 18, 19, 25–30)                          

и Барнаульского Приобья (2–4; 11–17, 20–24) 
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Рис. 2. Секционные полусферические бляхи из Тувы ( 1, 4, 5, 7–9)       

и Барнаульского Приобья (2, 3, 6, 10) 
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Рис. 3. Бронзовые украшения пояса из Тувы (1, 3, 5, 6, 10, 11) и 

Барнаульского Приобья (2, 4, 7, 8, 9, 12) 

 


