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Раннескифские удила на юге Восточной Европы

 числу наиболее значимых и информативных предметов материаль-
ной культуры VII—VI вв. до н. э. принадлежат детали конского 
снаряжения. Трудно переоценить важность этой категории инвен-
таря как для хронологических реконструкций, так и для изучения 
культурных контактов между различными регионами в древности.

Многочисленные уздечные наборы VII—VI вв. до н. э., найден-
ные на юге Восточной Европы, отличаются значительным разно-
образием входящих в их состав компонентов. Это относится 

и к представленным там удилам различных типов.
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению этой представительной группы 

конского убора, выявленной на Северном Кавказе и в лесостепной Украине, ко-
торые являются основными центрами сосредоточения скифских древностей VII—
VI вв. до н. э.

Период скифской архаики характеризуется широким распространением металли-
ческих удил со стремечковидными наружными петлями. Этот тип является ведущим 
для конской упряжи VII в. до н. э. на юге Восточной Европы.

В настоящее время на Северном Кавказе известно 65 бронзовых экземпляров, 
которые локализуются в Закубанье и Центральном Предкавказье [1, c. 236–238].

Довольно широкое распространение бронзовые стремечковидные удила получили 
и в лесостепной Украине — 46 экз. [2, c. 15]. При этом 33 (72 %) из них приходятся 
на Днепровское лесостепное Правобережье и лишь 13 предметов (28 %) найдено на 
Левобережье 1.

Бронзовые северокавказские стремечковидные удила подразделяются на две груп-
пы: с орнаментированными (39 экз.) и гладкими стержнями (26 экз.)

Последние в Центральном Предкавказье (7 экз.) известны из хут. Алексеевского, 
курганов 12 и 20 Нартановского могильника [4, с. 338, рис. 2, 8; 5, табл. 33, 32; 48, 
1–4]. Еще не менее 19 экз. таких удил происходят из Закубанья (курганы 1/В, 2/В, 
1/Ш, 3/Ш или 4/Ш, 19, 29 Келермеса; Костромской курган; курганы 1/1908 и 1/1910 
Ульского могильника, Клады курган 41; Холмский I, курган 5 [6, 1993, с. 181, рис. IX, 
1; 7, табл. 17, 30, 31, 81; 19, 126; 22, 257; 23, 263; 24, 403; 8, с. 46, рис. 9, 4; 9, с. 59, 
рис. 1, 1–3; 10, с. 131, рис. 39, 8,9] (рис. 1: 1, 2, 8). Большинство экземпляров имеют 
стремечковидные петли, подножки у которых выделены по бокам небольшими вы-
ступами для фиксации ремней. Эти внешние особенности более типичны для раннего 
скифского времени и отсутствуют у доскифских находок [11].

Среди раннескифских стремечковидных удил с неорнаментированными грыз-
лами имеются также экземпляры с окончаниями D-образной (курганы 3/Ш или 

ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

1 А. Д. Могилов ошибочно отнес к числу бронзовых железные стремечковидные удила из 
кургана 1 у с.  Осняги, раскопанного в 1906 г. В. А. Городцовым [2, c. 15, рис. 4, 3; 3, с. 128].
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4/Ш Келермеса) и треугольной формы (курган 19 погребение 5 Келермеса). У этих 
находок дужка петли плавно переходит в подножку без каких-либо выступов 
(рис. 1: 3, 5) 1.

Представительная коллекция бронзовых стремечковидных удил с рельефно орна-
ментированными стержнями в виде многорядных врезных квадратиков (18 экз.) про-
исходит из могильника Красное Знамя — курганы 1, 3 , 6 , 7 [12, с. 74, табл. 47, 16, 
24; 48, 29, 36, 41; 49, 44, 48; 50, 52] (рис. 1: 4). В Центральном Предкавказье в эту 
наиболее многочисленную группу северокавказских удил с литой насечкой на грызлах 
также входит не менее семи экземпляров из могильника Новозаведенное П (курганы 
5 и 16), Ставропольского кургана 1953 г. и Пятигорского музея [13, с. 69, рис. 28, 15; 
14, с. 241, рис. 3] 2.

Близкие по рельефу на стержнях и форме внешних колец удила имеются в Закуба-
нье: Говердовский курган 1, Келермесский курган 24, Циплиевский Кут курган 7, Ко-
стромской курган, Подгорная [16, с. 71, рис. 1, 1; 17, с. 120, кат. 52; 18, с. 31, рис. 2, 1] 
(рис. 1: 9).

На Северо-Западном Кавказе известны бронзовые стремечковидные удила и с ины-
ми вариациями декора стержней: в виде выступов-шишечек, квадратов с косыми 
крестами внутри, имитацией обмотки шнура (курганы 3/Ш и 4/Ш Келермеса, Ко-
стромской и Ульский курганы 1/1908, Циплиевский Кут, курган 5 [19, рис. 20; 6, c. 182, 
рис. Х, 2; 7, табл. 17, 78, 79; 20, p. 50, fig. 3, 4, 5, 7] (рис. 1: 6, 7).

В отличие от северокавказских, абсолютное большинство бронзовых стремечко-
видных удил с территории лесостепной Украины имеют гладкие стержни (рис. 2: 1–6). 
Удила, грызла которых покрыты насечками или квадратиками, встречены лишь в трех 
захоронениях (курганы 524 у с. Жаботин и 6 у с. Яснозорье на Правобережье средне-
го Приднепровья, а также Старшая Могила — в Посулье), причем в двух последних 
случаях декор имело лишь одно из двух звеньев удил [21, с. 43, рис. 5,1; 22, с. 55, 
рис. 6, 2] (рис. 3: 1, 4).

Еще на двух бронзовых стремечковидных удилах из Днепровского Правобережья 
(погребение 2 Репяховатой Могилы, Гуляй-Город курган 38) зафиксирован декор 
иного типа, в виде одного — двух рядов выступов-шишечек, который украшает грыз-
ла и у некоторых северокавказских находок (курган 5 могильника Циплиевский Кут 
I, Келермес курганы 2–4/Ш) [6, рис. Х, 2; 7, табл. 17, 79] (рис. 3: 2, 3). Эти хроноло-
гически более поздние варианты бронзовых стремечковидных удил конца VII — пер-
вых десятилетий VI вв. до н. э. отличают также длинные выступы стремечковидных 
окончаний 3.

Одной из наиболее ярких инноваций раннескифского времени на юге Восточной 
Европы (в отличие от восточных районов Евразии) является широкое использование 
уздечных принадлежностей, изготовленных из железа. Это замечание относится, глав-
ным образом, к удилам и псалиям, и, в меньшей степени, к другим элементам конского 

1 Cледует упомянуть и оригинальные бронзовые удила с гладкими стержнями из 
Западной Подолии со «стремечками» подтреугольно-овальных очертаний (Дуплиска 
курган 1, Залесье), у которых подножка не ровная, а слегка выгнута наружу, что составляет 
местную, локальную особенность, в том числе и некоторых найденных на этой территории 
железных удил рассматриваемого типа, например, Шутнивцы курган 3 [2, рис. 4, 1, 2; 10, 2, 3] 
(рис.  2: 6; 5: 5).

2 Cудя по окислам на челюстях лошадей из некоторых захоронений, на самом деле таких 
бронзовых удил, унесенных грабителями, очевидно, было больше: курганы 7, 13, 14 Новозаведен-
ное и курган 1 Новопавловск [14, с.  245; 15, с.  186].

3 Заслуживает внимания замечание В. А. Ильинской о том, что бронзовые удила со стре-
мечковидными окончаниями из Посульских курганов относятся «к числу наиболее поздних, 
которые доживали свой век, в то время, когда уже выходили из употребления» [21, с.  42].
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рис. 1. бронзовые стремечковидные удила северного кавказа:
1, 2 — курган 1/Ш келермес; 3, 7 — курганы 3/Ш и 4/Ш келермес; 4 — курган 1 красное Знамя; 5 — курган 19 погребение 

5 келермес; 6 — костромской курган; 8 — курган 29 келермес; 9 — курган 7 циплиевский кут

Fig. 1. Bronze stirrup-shaped bits of the Northern Caucasus:
 1, 2 — barrow 1/S кеlermes; 3, 7 — barrows 3/S and 4/S Kelermes; 4 — barrow 1 Krasnoe Znamja; 5 — barrow 19 grave 5 кеlermes; 

6 — коstromskaja barrow; 8 — barrow 29 кеlermes; 9 — barrow 7 Tsiplievskiy Kut
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1 — емчиха, курган 373; 2 — Макеевка, курган 453; 3 — Медвин ii, курган 2; 4 — оситняжка, курган 471; 5 — берестняги, 
курган 6; 6 — Залесье

Fig. 2. Bronze stirrup-shaped bits of the Dnieper forest-steppe:
1 — emchikha, barrow 373; 2 — Мakeevka, barrow 453; 3 — Меdvin ii, barrow 2; 4 — оsitnyazhka, barrow 471; 5 — Berestnjagi, 

barrow 6; 6 — Zales’e

С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы



167«Древности» 2013

c
т

а
т

ь
и

рис. 3. бронзовые стремечковидные удила с орнаментированными грызлами лесостепной Украины:
1 — Яснозорье, курган 6; 2 — погребение 2 репяховатой Могилы; 3 — гуляй-город, курган 38; 4 — старшая Могила

Fig. 3. Bronze stirrup-shaped bits with ornamented canons from the forest-steppe ukraine:
 1 — Yasnozor’e, barrow 6; 2 — rep’iakhovata Mogila grave 2; 3 — guliay-gorod, barrow 38; 4 — Starshaya Mogila

С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы

снаряжения (железные палочки-застежки, перстевидные бляшки, пронизи для пере-
крестных ремней), также выявленным в архаических памятниках юга Восточной 
Европы (Красное Знамя курган 6, Новопавловск курган 1, Келермес курганы 24, 31, 
Журовка курган 406 и др.).

Среди раннескифских кованых двусоставных удил находки со стремявидными на-
ружными петлями представляют особенный интерес. По сравнению с железными 
однокольчатыми и двухкольчатыми удилами, также имеющими прототипы в пред-
шествующую киммерийскую эпоху, рассматриваемый тип удил является ведущим для 
конской упряжи VII в. до н. э. на юге Восточной Европы. Основной ареал его рас-
пространения охватывает обширную территорию от Центрального Предкавказья на 
востоке до Среднего Поднестровья на западе.

На Северном Кавказе примеры воспроизведения в железе бронзовых стремечко-
видных удил более многочисленны в Закубанье из Келермесских курганов (1/В, 2/В, 
курган 15 погребение 3, курган 19 погребение 5, курганы 29, 31) — 14 экз. [7, табл. 19, 
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139, 140; 20, 158, 242; 21, 164, 165; 22, 273; 24, 398, 413; 23, с. 79, рис. 7, 3] (рис. 4: 2, 3). 
Помимо Келермесского могильника, железные стремечковидные удила найдены 
в Ульских курганах 1/1908 и 1/1910, а также Костромском кургане [9, с. 59, рис. 1, 
4, 5; 19, рис. 20] (рис. 4: 4, 5).

На остальной территории Северного Кавказа эта разновидность стремечковидных 
удил встречается реже. В Центральном Предкавказье они выявлены в могильниках 
Красное Знамя (курган 6), Новозаведенное П (курган 2), Нартан (курганы 10, 12, 15, 
18) а также в кургане раннескифской эпохи у г. Новопавловск [12, табл. 64, 201, 205; 
24, с. 197, рис. 38, 7; 25, с. 107, рис. 1] (рис. 4: 1).

Еще одной областью распространения железных раннескифских стремечковидных 
удил на юге Восточной Европы является украинская Лесостепь. Большинство находок 
локализуется в Днепровском лесостепном Правобережье: Среднем Поднестровье (За-
падноподольская группа памятников — 15 экз.) (Долиняны курган 4, Коцюбинчики, 
Ленковцы, Новоселка-Гримайливська, Перебыковцы курган 2, Шутнивцы курган 3) 
и Среднем Поднепровье (Киево-Черкасская группа памятников — 8 экз.) (Журовка 
курганы 406 и 448, Малая Офирна, Пешки курган 362, Пищальники, Репяховатая 
Могила погребение 2, Червона Могила) [26, с. 60, рис. 28, 2; 27; 28, табл. VIII, 19, 20; 
29, с. 48, рис. 9, 9; 30, с. 46, рис. 16, 1; 31, с. 49, рис. 38, 3; 39, 9; 2, с. 19, рис. 10; 11; 
32, с. 233, рис. 8] (рис. 5: 1–7).

В Днепровском лесостепном Левобережье железные стремечковидные удила менее 
многочисленны. Они соотносятся, главным образом, с Посульской группой памятников 
(7 экз.): Волковцы курган 495, Герасимовка курган 1, Луки и др. [33, табл. XXXIX, 26; 
XLV, 12; XLVIII, 28] (рис. 5: 8, 9). Еще одна пара таких удил найдена в бассейне Вор-
склы — могильник Осняги, курган 1 [34, с. 151, рис. 71, 9].

Таким образом, главными центрами производства железных стремечковидных 
удил в эпоху скифской архаики являлись Северный Кавказ (не менее 25 экз.) 
и Правобережная лесостепная Украина (23 экз.). В последнем регионе основной 
областью распространения этого типа удил была, прежде всего, Западная Подо-
лия. На упомянутых выше территориях локализуются погребальные комплексы, 
включающие в свой состав несколько уздечных наборов, либо полностью состоя-
щих из железных стремечковидных удил, либо с их доминированием (Келермес 
1/В, курган 19 погребение 5, Журовка курган 406, Перебыковцы курган 2, Коцю-
бинчики и др.).

Обращает на себя внимание типологическое разнообразие кованых стремечковид-
ных удил раннескифского времени. Среди них выделяется не менее трех разновид-
ностей, отличающихся друг от друга оформлением внешних окончаний.

Одну из таких разновидностей образуют железные стремечковидные удила с тре-
угольными петлями — (Долиняны курган 4; Ленковцы; Новоселка-Гримайливська; 
Перебыковцы курган 2; Журовка курган 406; Пешки курган 361; Пищальники), а так-
же сближающиеся с ними по форме удила со «стремечками» подтреугольно-овальной 
формы — (Шутнивцы курган 3; Журовка курган 448) (рис. 5: 1–4). Основным районом 
распространения этого типа удил является Днепровское лесостепное Правобережье. 
В Посулье (Волковцы курган 495; Ромны) и на Северном Кавказе (курган 1/В Келер-
мес) они встречаются реже.

Железные удила, имеющие внешние окончания, по форме близкие петлям ранне-
скифских бронзовых удил, составляют другую разновидность рассматриваемого типа 
удил: Журовка курган 406; Малая Офирна; Червона Могила; Герасимовка курган 1; 
Аксютинцы курган 3; Ромны; курганы 1/В, 2/В, 29 Келермеса (рис. 4: 2; 5, 6, 8). При-
мечательно, что на некоторых из них даже воспроизведены стремечковидные петли, 
подножки у которых выделены по бокам небольшими выступами.

В эпоху скифской архаики известны также железные удила с подквадратно-стре-
мевидными внешними окончаниями: Репяховатая Могила, погребение 2; Осняги курган 1; 
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рис. 4. железные стремечковидные удила северного кавказа:
1 — курган 6 красное Знамя; 2 — курган 1/в келермес; 3 — курган 19 погребение 5 келермес; 4, 5 — Ульский курган 1/1910

Fig. 4. iron stirrup-shaped bits of the Northern Caucasus:
1 — barrow 6 Krasnoe Znamja; 2 — barrow 1/v кеlermes; 3 — barrow 19 burial 5 Kelermes; 4, 5 — ul’barrow 1/1910
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1 — долиняны, курган 4; 2, 6 — журовка, курган 406; 3 — Перебыковцы, курган 2; 4 — Пищальники; 5 — Шутнивцы, курган 
3; 7 — погребение 2 репяховатой Могилы; 8 — герасимовка, курган 1; 9 — луки

Fig. 5. iron stirrup-shaped bits of the forest-steppe ukraine:
1 — Doliniany, barrow 4; 2, 6 — Zhurovka, barrow 406; 3 — Perebykovtsy, barrow 2; 4 — Pischalniki; 5 — Shutnivtsy, barrow 3; 

7 — rep’iakhovata Mogila grave 2; 8 — gerasimovka, barrow 1; 9 — Luki

С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы
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Луки; курганы 1/В, 2/В, 19, 31 Келермеса; Ульский курган 1/1910 г; Красное Знамя 
курган 6 (рис. 4: 3; 5, 7, 9) 1.

Отмеченное выше типологическое разнообразие железных стремечковидных удил, 
очевидно, объясняется различным генезисом их бронзовых прототипов. Некоторые 
из них, например, треугольноконечные экземпляры связаны своим происхождением 
с бронзовыми восточноевропейскими прототипами IX—VIII вв до н. э., тогда как 
собственно стремечковидные имитации, вероятно, являются подражанием раннескиф-
ским образцам. Заметим, что типологическим разнообразием отличаются и бронзовые 
стремечковидные удила Восточной Европы предскифского периода, среди которых 
также выделяется не менее трех разновидностей [35].

Широкая территория распространения и сравнительно узкие хронологические 
рамки использования в пределах VII—VI вв. до н. э. позволяют рассматривать же-
лезные стремечковидные удила как надежный хроноиндикатор среднего и заключи-
тельного этапов периода скифской архаики. Также они являются своеобразным 
этно-культурным маркером, фиксирующим направление и динамику распространения 
диагностирующих элементов скифской материальной культуры (а вместе с ними, 
вероятно, и самого скифского населения) в западном направлении после завершения 
переднеазиатских походов скифов.

Вероятно, не позднее середины — второй половины VII в. до н. э. в северокавказ-
ских уздечках довольно активно стали применяться железные удила с концами, за-
гнутыми в кольцевидные петли [9, с. 63; 13, c. 68]. Эта форма удил, два звена которых 
состояли из округлых или прямоугольных в сечении стержней, получив со временем 
широкое распространение, без особых конструктивных изменений продолжала бы-
товать на юге Восточной Европы на протяжении всей скифской эпохи.

Больше всего таких удил на Северном Кавказе (около 30 экз.) встречено в Заку-
банье: Келермесский могильник — курганы 2–4/Ш, 1/В, 2/В, курган 15 погребения 3 
и 5, курган 16 погребение 5, курганы 24, 29, 31; Ульский могильник — курганы 1/1908 
и 1/1910, Костромской курган, Говердовский курган 1 [7, табл. 17, 85; 20, 159; 21, 185; 
25, 354; 9, с. 59, рис. 1, 6; 19, рис. 20; 20, р. 50, fig. 3, 2,3; 36, с. 389, рис. 17, 2; рис. 19, 
3; 37, c. 147, рис. 6, 1; 7, 13] (рис. 6: 4–7).

В Центральном Предкавказье удила этого типа менее многочисленны и найдены 
в могильниках Нартановском (курганы 18, 23) и Новозаведенном П (курганы 6, 7, 17) 
[5, табл. 45, 29; 53, 2; 38, рис. 4] (рис. 7: 5).

Наиболее многочисленными находки раннескифских железных петельчатых удил 
являются на территории Днепровской лесостепи, (не менее 80 экз.), и в первую оче-
редь, Левобережья — около 60 экз., и в меньшей степени Правобережье — 21 экз. 
[30, рис. 16, 2, 3; 18; 33, 105, табл. III, 7,8; IX, 4; XIII, 4; XXXIV, 6; XXXVI, 9; XLV, 
11; L, 2,11,15]. Среди захоронений, которые включают в свой состав несколько на-
боров таких удил, следует назвать Старшую Могилу и погребение 2 Репяховатой 
могилы (по 13 экз.), Аксютинцы курган 470 (4 экз.), Волковцы курган 477 (5 экз.) и др. 
(рис. 8).

Прочие разновидности раннескифских цельнокованых железных удил являются 
довольно редкими на юге Восточной Европы.

На Северном Кавказе известны пять экземпляров двухкольчатых удил, подража-
ющих бронзовым новочеркасского типа (Келермес — курган 24, курган 15 погребение 3 

С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы

1 Среди северокавказских железных кованых удил встречаются и так называемые 
«синкретические» экземпляры, у которых внешние петли одного из звеньев имеют 
стремечковидное, а другое кольчатое окончания, или же в одном случае подквадратное, 
а в другом треугольное или петельчатое окончания (Костромской курган, Ульский курган 1/1910; 
Нартан курган 18, Келермес курган 19 погребение 5) (рис. 4: 4). Известны подобные экземпляры 
и в Днепровской лесостепи [2, с. 22].
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 1–2 — нартан, курган 14; 3 — говердовский курган 2; 4 — келермес, курган 1/в; 5 — курганы 2–4/Ш; 6 — Ульский курган 
1/1910; 7 — говердовский курган 1

Fig. 6. iron ring and loop-shaped bits of the Northern Caucasus:
1–2 — Nartan, barrow 14; 3 — goverdovskiy, barrow 2; 4 — barrow 1/v кеlermes; 5 — barrows 2–4/S Kelermes; 6 — ul’ barrow 

1/1910; 7 — goverdovskiy, barrow 1

С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы
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рис. 7. железные удила раннескифского времени северного кавказа:
1 — келермес, курган 24; 2 — келермес, курган 29; 3 — келермес, курган 15 погребение 3; 4 — келермес, курган 

15 погребение 5; 5 — новозаведенное П, курган 17

Fig. 7. iron bits of early scythian time from the Northern Caucasus:
1 — Kelermes, barrow 24; 2 — Kelermes, barrow 29; 3 — Kelermes, barrow 15 burial 3; 4 — Kelermes, barrow 15 burial 5; 5 — 

Novozavedennoe ii, barrow 17

С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы
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и предположительно, 2/В; курган 41 Клады, курган 20 Нартановского могильника), 
а также удила с кольчатой формой внешних окончаний — пять экземпляров (Нартан 
курганы 14, 20; Говердовский курган 2) [5, табл. 37, 1–3; 48, 13, 16; 7, c. 120, табл. 17, 
298а; 25, 346; 10, с. 131, рис. 39, 7; 37, с. 151, рис. 10, 3] (рис. 6: 1–3; 7: 1, 3).

Единственной находкой на Северном Кавказе представлено звено железных удил 
с большой овальной петлей снаружи и маленьким внутренним кольцом, помещенным 
в другой плоскости из кургана 29 Келермесского могильника [7, табл. 24, c. 397] 
(рис. 7: 2) 1.

Рассмотрение погребального инвентаря комплексов, включающих раннескифские 
удила, а также анализ последовательного изменения архаической скифской упряжи во 
времени на юге Восточной Европы, с учетом хронологических разработок Л. К. Гала-
ниной, В. Г. Петренко, В. Р. Эрлиха, В. Е. Маслова, А. Р. Канторовича, А. Д. Могилова 
позволил прийти к следующим заключениям:
 1) ведущим типом удил периода скифской архаики на Северном Кавказе являются 

металлические (бронзовые и железные) удила со стремечковидными внешними 
окончаниями, которые составляют более 60 % от всех имеющихся здесь находок 
с установленной формой. На территории Днепровской лесостепи наиболее много-
численными являются кованые железные петельчатые удила;

 2) Закубанье является основным центром распространения на Северном Кавказе 
бронзовых стремечковидных удил с гладкими стержнями, а также железных 
петельчатых удил, тогда как Центральное Предкавказье — бронзовых стремеч-
ковидных удил с рельефно орнаментированными стержнями в виде многорядных 
врезных квадратиков. В Украинской лесостепи базовыми областями использо-
вания бронзовых и железных стремечковидных удил является Днепровское 
Правобережье, а железных удил с петельчатыми окончаниями — Левобережье 
Днепра;

 3) бронзовые стремечковидные удила с гладкими стержнями и выделенными боко-
выми выступами, появившись на юге Восточной Европы в начале — первой по-
ловине VII в. до н. э. (Алексеевский, Клады курган 41, Нартан курган 20, Медвин 
П, курган 2,  и др.), бытовали здесь, главным образом, до конца этого столетия;

 4) основной период использования бронзовых стремечковидных удил, украшенных 
орнаментом в виде рельефных квадратиков, приходится на середину—вторую 
половину VII и/или «ранний» VI вв. до н. э. (Красное Знамя, Келермес курган 
24, Новозаведенное курган 16, Циплиевский Кут курган 7 и др.). Этим же вре-
менем датируется большинство стремечковидных удил из железа, которые не-
однократно встречались в одних комплексах с бронзовыми стремечковидными 
удилами. Наиболее ранние экземпляры железных удил этого типа происходят из 
курганов 1/В и 2/В Келермеса, а также кургана 6 Краснознаменского могильника 

1 Немногочисленными в раннескифских памятниках Предкавказья являются и бронзовые 
двухкольчатые удила, имеющие прототипы в предшествующую киммерийскую эпоху. Два 
их экземпляра найдены в Центральном Предкавказье в могильниках Красное Знамя курган 9 
и Новозаведенное П курган 8 [12, табл. 59, 267; 39, p. 354, fig. 1, 14, 15]. Примечательно, 
что на основании выявленного в этих захоронениях инвентаря (наконечники стрел с ром-
бической и удлиненно-ромбической формой головки и меловая колчанная застежка из 
кургана 9, а также бронзовое навершие с изображением протомы грифона раннегреческо-
го типа из кургана 8), эти удила следует относить к различным хронологическим горизон-
там в рамках VII в. до н. э., а следовательно двухкольчатые удила не всегда могут 
рассматриваться в качестве маркера, указывающего на принадлежность отдельных ранне-
скифских комплексов к числу древнейших. Это замечание, является актуальным и в отно-
шении захоронений, в составе инвентаря которых присутствуют двухкольчатые удила, 
изготовленные из железа.
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рис. 8. железные петельчатые удила лесостепной Украины:
1 — волковцы, курган 2; 2 — Поповка, курган 5; 3 — аксютинцы, курган 466; 4 — аксютинцы, курган 4; 5–6 — старшая 

Могила; 7 — аксютинцы, курган 469

Fig. 8. iron loop-shaped bits of the forest-steppe ukraine:
1 — volkovtsy, barrow 2; 2 — Popovka, barrow 5; 3 — аksiutintsy, barrow 466; 4 — аksiutintsy, barrow 4; 5–6 — Starshaya 

Mogila; 7 — аksiutintsy, barrow 469
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(середина—вторая половина VII в. до н. э.), а наиболее поздние из Костромско-
го и Ульского 1/1908 курганов, погребения 2 Репяховатой Могилы, кургана 448 
Журовки и др. (конец VII и/или VI вв. до н. э.);

 5) бронзовые стремечковидные удила с иными вариациями декора стержней (в виде 
выступов-шишечек, квадратов с косыми крестами внутри, имитацией обмотки 
шнура) встречаются, главным образом, на Северо-Западном Кавказе, а также 
Среднем Приднепровье, где они маркируют более поздние в хронологическом 
отношении группы раннескифских памятников;

 6) железные петельчатые удила наиболее широкое распространение получили в Дне-
провской лесостепи и на Северном Кавказе в конце VII и/или VI вв. до н. э.

Ключевые слова: ранние скифы, лесостепная Украина, Северный Кавказ, удила.
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резюме

Махортих С. В. Ранньоскіфськи вудила на півдні Східної Європи

Cтаття присвячена просторово-хронологічному аналізу та інтерпретації ранньоскиф-
ськіх металевих вудил, знайдених на Північному Кавказі і в лісостеповій Україні, які 
є основними центрами зосередження скіфських старожитностей VII—VI ст. до н. є. 
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С. В. Махортых. раннескифские удила на юге восточной европы

Головним типом вудил периода скіфської архаїки у Передкавказзі є бронзови та за-
лізні вудила со стременоподібніми зовнішніми кінцями, тоді як на території Дніпров-
ського лісостепу — залізні петельчасті вудила. Перши з них, відрізняясь типологічними 
характеристиками, а також різніми варіаціями декора стрижней, найбільш широке 
розповсюдження дістали у VII — на початку VI ст. до н. є., а други — наприкінці VII 
і/або VI ст. до н. є.

Ключові слова: ранні скіфи, лісостепова Україна, Північний Кавказ, вудила.

Summary

S. Makhortykh. Early Scythian bits in the South of Eastern Europe

This article is devoted to the spatial-chronological analysis and interpretation of the 
early Scythian horse bits, which were found in the Northern Caucasus and the forest-
steppe Ukraine. These areas were the main centers of concentration of Scythian antiquities 
in the VII—VI centuries BC. The bronze and iron bits with stirrup-shaped loops on the 
both ends belong to the basic type of these bridle components in the Ciscaucasian region, 
whereas the iron bits with open-ended loops were the most widespread on the territory 
of Dnieper forest-steppe area. The former type of bits, which included finds with varied 
typological characteristics and variations of rods decorations, was the most widely used 
in VII — the beginning of VI centuries BC, while the latter type — in the end of VII 
and/or VI centuries BC.

Key words: early Scythians, forest-steppe Ukraine, Northern Caucasus, bits.


