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УДК 903.25

ХРОНОЛОГИЯ АРОЧНЫХ ШУМЯЩИХ ПОДВЕСОК С КОНЯМИ

© 2016 г. В.В. Ставицкий 

В статье уточняется типология и хронология арочных шумящих подвесок с конями, 
которые относятся к характерным древностям азелинской культуры. Ранее они рас-
сматривались в работах ряда исследователей (Л.А. Голубевой, Н.А. Лещинской,  Д.Г. 
Бугрова), но даты их бытования были, в основном, существенно омоложены. Сложе-
ние и развитие арочных подвесок иллюстрируют материалы могильника Тюм-Тюм, 
опубликованные в 2010 г. Ранние типы подобных подвесок появляются не позже се-
редины IV века, а поздние бытуют на протяжении первой половины VI века. В более 
позднее время арочные подвески с конями спорадически встречаются на периферии 
азелинских древностей.

Ключевые слова: археология, Волго-Вятский регион, раннее средневековье, азе-
линская культура, арочные подвески с конями, могильник Тюм-Тюм, хронология. 

Арочные подвески с конями яв-
ляются одним из культуроопределя-
ющих признаков азелинских древ-
ностей, и их находки за пределами 
азелинского ареала памятников расце-
ниваются в качестве этнокультурных 
контактов. Подвески выполнены в на-
борной технике путем спайки отдель-
ных деталей или отлиты по восковой 
модели. Основу подвески составляет 
полукруглая арка, в верхней части ко-
торой присутствуют схематические 
изображения коней, витые колечки, 
косой крест, в нижней – ряд витых 
столбиков. Под аркой располагается 
ряд петель, к которым крепятся шумя-
щие привески.

Свод находок подобных подвесок 
был проанализирован в работе Л.А. 
Голубевой «Зооморфные украшения 
финно-угров», опубликованной в 
1979 г. Однако из-за того, что значи-
тельная часть арочных подвесок, про-
исходящих из раскопок могильника 
Тюм-Тюм, в то время не была опу-
бликована, хронология их бытования 
была разработана Л.А. Голубевой 

только в предварительном плане (Го-
лубева, 1979, с. 31). 

В настоящее время нам известны 
изображения 24 подвесок, 10 из кото-
рых связаны с могильником Тюм-Тюм 
(8 происходят из погребений, 2 – из 
подъемного материала)1.

Л.А. Голубевой разработана типо-
логия подвесок, по которой они были 
разделены на два варианта:

1) С рамкой из двух или трех жгу-
тов, с 7 или 8 петлями для подвеши-
вания ромбовидных привесок на оди-
нарных звеньях. 

2) С рамкой из двух или трех жгу-
тов, или трех рядов полугорошин, 
соединенных горизонтальными пере-
мычками. Петель девять. Шумящие 
привески бутылковидные колокольчи-
ки или ромбические на двойных зве-
ньях. 

При этом второй вариант был при-
знан автором типологии более поздним. 

1 Выражаю благодарность Д.Г. Бугро-
ву за помощь в сборе информации по на-
ходкам подвесок.
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К нему Л.А. Голубевой были отнесены 
четыре подвески: из Безводновского 
клада, 15-го погребения Уржумкинского 
могильника2, 91-го погребения Млад-
шего Ахмыловского могильника и 33-го 
погребения Абрамовского могильника 
(Голубева, 1979, с. 31).

При знакомстве с материалом ока-
залось, что данная типология не рабо-
тает, поскольку для обоих вариантов 
в качестве одного из определяющих 
был выбран общий признак – нали-
чие рамки из двух или трех жгутов. В 
результате ко второму варианту Л.А. 
Голубевой была отнесена подвеска из 
33-го погребения Абрамовского мо-
гильника (рис. 3: 4), которая отличает-
ся от подвесок первого варианта толь-
ко наличием девятой петли. Причем 
эта дополнительная петля, за вычетом 
второстепенных деталей, отличает 
ее от другой аналогичной подвески 
Абрамовского могильника (рис. 3: 5), 
которая была обнаружена в 8-м погре-
бении, располагавшемся в соседнем 
ряду поблизости, что предполагает 
высокую степень вероятности их од-
новременного попадания к населению 

2 В публикации Л.А. Голубевой оши-
бочно указано погребение № 11, где на 
самом деле присутствует подвеска друго-
го типа. Неверные данные приведены ею 
и в подрисуночных подписях к таблице 
10: 4, где указана находка из 2-го погре-
бения Уржумкинского могильника, в ко-
тором подобные подвески отсутствуют. 
Вероятно, здесь изображена подвеска из 
2-го погребения Уржумского могильника, 
рисунок которой приведен в статье Н.А. 
Лещинской. При этом на рисунке в статье 
изображено на одно звено больше (Ле-
щинская, 1995, рис. 11: 19).В этом случае 
подвеска на рис. 13 из Свода Л.А. Голу-
бевой, видимо, происходит из коллекции 
Уржумского музея, а не из одноименного 
могильника, как указано в подписи.

этого некрополя (Ставицкий, Шитов, 
2013, рис. 1).

О том, что число петель относится 
к признакам третьестепенного поряд-
ка и, следовательно, не может служить 
критерием для отнесения к определен-
ному варианту, свидетельствуют мате-
риалы могильника Тюм-Тюм. Здесь, 
несмотря на хронологическую бли-
зость материалов, количество петель 
у подвесок заметно варьируется. Пять 
подвесок имеют по 7 петель, две – по 
8 (рис. 2; 3: 2–3). Еще три экземпляра 
имеют по 9 петель, что по типологии 
Л.А. Голубевой является признаком 
второго варианта, но при этом они от-
несены ею к первому. Кроме того, на 
двух подвесках могильника Тюм-Тюм 
привески имеют не ромбическую, а 
бутылковидную форму (рис. 3: 2; 4: 2), 
что опять же характерно для второго 
варианта по ее типологии. Фактически 
Л.А. Голубева разделила украшения 
на типы не по комплексу перечислен-
ных признаков, а лишь по числу сое-
динительных звеньев, отнеся к перво-
му варианту подвески с одиночными 
звеньями, а ко второму – с двойными.

Во избежание подобной путаницы 
нам пришлось изменить типологию 
подвесок, в основу которой была по-
ложена конструкция арочной рамки. 
По количеству коней в рамке подве-
ски были разделены на варианты. До-
полнительными признаками являются 
число соединительных звеньев и фор-
ма привесок.
Тип 1. Подвески, имеющие рамку 

из двух или трех жгутов. Соедини-
тельные звенья одинарные. Привески 
имеют ромбическую форму, близкую 
к квадрату или бутылочную.

Вариант 1 А с фигурой одного коня 
в рамке (1 экз.). Могильник Тюм-Тюм, 
погребение 79 (рис. 2: 1).
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Рис. 1. Карта распространения арочных подвесок с конями. 
1 – Абрамовский могильник, 2 – Младший Ахмыловский, 3 – Уржумкинский мо-
гильник, 4 – Мари-Луговской, 5 – Безводновский клад, 6 – Уржумский могильник, 

7 – могильник Тюм-Тюм, 8 – Аргыжское городище, 9 – Старо-Узюмский могильник, 
10 – Айшинский могильник, 11 – Концовский могильник. 
Цветом выделен ареал памятников азелинского периода 

худяковской культуры по Р.Д. Голдиной (1999). 
Fig. 1. Distribution of arched pendants with horses. 

1 – Abramova burial ground, 2 – Later Akhmylovo burial ground, 3 – Urzhumkino burial ground, 
4 – Mari-Lugovoe burial ground, 5 – Bezvodnoe hoard, 6 – Urzhum burial ground, 7 – Tyum-Tyum 

burial ground, 8 – Argyzh hillfort, 9 – Stary Uzyum burial ground, 
10 – Aysha burial ground, 11 – Konets burial ground.

Colored area identifi es sites of Khudyaki culture, Azelino period. After R.D. Goldina (1999).

Вариант 1 Б с двумя фигурами ко-
ней (1 экз.). Могильник Тюм-Тюм, по-
гребение 124 (рис. 2: 2).

Вариант 1 В с тремя фигурами ко-
ней (14 экз.). Могильник Тюм-Тюм, 
погребения: 46, 57, 105, 122, подъ-
емный материал – 2 экз.; Уржумский 
могильник; Айшинский могильник; 
Абрамовский могильник, погребения 
8, 33; Уржумкинский могильник, по-
гребения 11 и 22, Аргыжский клад, 

Уржумский музей (?) (рис. 2: 3–5; 3; 
4: 3, 4; 5: 1).
Тип 2. Подвески, имеющие рамку 

из двух или трех жгутов, по периметру 
которой располагается ряд полугоро-
шин. С тремя конями в рамке (3 экз.). 
На подвесках из погребений 21 и 117 
могильника Тюм-Тюм соединитель-
ные звенья одинарные (рис. 4: 1, 2). На 
подвеске из Мари-Луговского могиль-
ника звенья не сохранились (рис. 5: 2).
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Рис. 2. Арочные подве-
ски 1-го типа из могиль-

ника Тюм-Тюм: 
1 – п. 79, 2 – п. 124, 
3 – п. 105, 4 – п. 122, 

5 – п. 46, 6 – п. 57. 
По С.В. Ошибкиной 

(2010).
Fig. 2. The arched pendants, 

type 1, from Tyum-Tyum 
burial ground: 

1 – grave 79, 2 – gr. 124, 
3 – gr. 105, 4 – gr. 122, 
5 – gr. 46, 6 – gr. 57. 

After S.V. Oshibkina (2010). 

Тип 3. Подвески с рамкой из рядов 
полугорошин, соединенных горизон-
тальными перемычками. Соедини-
тельные звенья двойные. Привески 
бутыльчатые или в виде вытянутого 
ромба. 

Вариант 3 А с тремя фигурками 
коней (4 экз.). Уржумкинский могиль-
ник, погребение 15 (рис. 5: 3), Безво-
дновский клад (рис. 4: 6), Староузюм-
ский могильник (Бугров, 2015, рис. 1), 
Концовский могильник (Стефанова, 
1982, рис. 7).

Вариант 3 Б с четырьмя фигурка-
ми коней (1 экз.). Младший Ахмылов-
ский могильник, погребение 91 (рис. 
4: 6). Рис.2-5.

Все положенные в основу типоло-
гии признаки имеют хронологическое 

значение, что в дальнейшем будет по-
казано на конкретных примерах. 

Хронология подвесок первого ва-
рианта (1 и 2 тип по нашей типологии) 
была предположительно определена 
Л.А. Голубевой преимущественно VI 
в., возможно, и началом VII в. (Голу-
бева, 1979, с. 31). Подобная датировка 
опиралась на хронологию А.К. Ам-
броза, которая, судя по значительному 
«омоложению» им древностей Коши-
беевского могильника (Амброз, 1971), 
содержала ряд существенных про-
счетов при датировании памятников 
лесной зоны. Еще более поздним вре-
менем (вплоть до VIII в.) Л.А. Голубе-
вой было определено бытование под-
весок третьего типа. Основанием для 
этого послужила соответствующая 
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погребении этого могильника (Ни-
китина, 1999, с. 105, рис. 23). Среди 
окских фибул ближайшие аналоги ей 
имеются в 28-м погребении могиль-
ника Курман, которое датируется И.Р. 
Ахмедовым первой половиной V в. 
(Ахмедов, 2007, с. 178, рис. 23: 3). 

Но в 91-м погребении имеются 
вещи более позднего времени. К ним 
относится серповидная пластинчатая 
гривна с лопастью треугольного сече-
ния (Никитина, 1999, с. 104, рис. 22: 
7). В мордовских могильниках подоб-
ные гривны получают распростране-
ние с начала VI в., когда входят в упо-
требление и сюльгамы с завернутыми 
в трубочку «усами», незначительно 
выступающими за пределы кольца 
(Ставицкий, Шитов, 2013, с. 264), ко-
торые найдены и в ряде погребений 
Младшего Ахмыловского могильни-
ка. Однако в 91-м захоронении сюль-
гамы не имеют выступающих «усов» 
(Никитина, 1999, с. 104, рис. 22: 1–2). 
Подобные сюльгамы в мордовских 
древностях выходят из употребления 
на рубеже V–VI вв. (Ставицкий, Ши-
тов, 2013, с. 263). Причем их смена 
происходит достаточно быстро. Из 
2374 погребений, проанализирован-
ных В.И. Вихляевым, А.А. Беговат-
киным, О.В. Зеленцовой, В.Н. Ши-
товым, сюльгамы без выступающих 
«усов» и сюльгамы с «усами» встре-
тились вместе только в 13 погребени-
ях (Вихляев и др., 2008).

Впрочем, нельзя исключать, что в 
Младшем Ахмыловском могильнике 
смена сюльгам происходит несколь-
ко позже. В частности, в погребениях 
Безводнинского могильника, артефак-
ты которого очень близки ахмылов-
ским материалам, сюльгамы без вы-
ступающих «усов», по мнению Ю.А. 
Краснова, бытуют на протяжении 

датировка 91-го погребения Младше-
го Ахмыловского могильника, где, в 
частности, были найдены крестовид-
ная фибула, пирамидальные колоколь-
чики с шипами на углах, накосники из 
цилиндрических пронизок и т. д. (Го-
лубева, 1979, с. 31). 

Судя по типологии, подвеска из 
Младшего Ахмыловского могильника 
является наиболее поздней (тип 3 Б, 
рис. 4: 5). Стилистически она отлича-
ется от всех остальных тем, что изо-
бражения коней на ней носят схема-
тичный характер. Единой извилистой 
линией здесь намечены только голо-
вы, туловища и хвосты животных, а 
в качестве ног использованы пересе-
кающие их туловища соединительные 
планки, отчего у коней получилось 
различное число ног. В арку вписано 
четыре коня, чего нет ни на одной из 
других известных находок. Видимо, 
данная подвеска замыкает эволюци-
онный ряд украшений и является од-
ной из самых поздних. Поэтому по 
ней следует датировать не время су-
ществования всего варианта, а только 
его финал.

В настоящее время погребения 
Младшего Ахмыловского могильни-
ка датируются Т.Б. Никитиной второй 
половиной VI–VII в., а для отдельных 
захоронений не исключается VIII в. 
(Никитина, 2002, с. 178–179). Одна-
ко в ранней части этого могильника 
зафиксировано погребение с кресто-
видной фибулой окского типа, время 
бытования которой определено И.Р. 
Ахмедовым первой третью V в., а 
время совершения самого погребения 
не позже середины этого века (Ахме-
дов, 2012, с. 116). Крестовидная фибу-
ла, но только более развитого облика, 
имеющая более массивную ромбиче-
скую ножку, присутствует и в 91-м 
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всего VI в. (Краснов, 1980, с. 88–111). 
Причем в Безводном они присутству-
ют в более чем половине погребений 
с крестовидными фибулами, которые 
весьма близки к ахмыловским. На 
наш взгляд, подобное запаздывание 
вряд ли могло достигать сотни лет 
и, по всей видимости, разработанная 
Ю.А. Красновым хронология нужда-
ется в корректировке. Об этом, в част-
ности, свидетельствует и более ран-
няя хронология крестовидных фибул, 
основной период бытования которых 
в рязано-окских могильниках И.Р. 
Ахмедов определяет V в. (Ахмедов, 
2012, с. 108). На наш взгляд, 91-е по-
гребение Младшего Ахмыловского 
могильника было совершено не позд-
нее первой половины VI в. Вероятно, с 
указанным временем совпадает и дата 
староузюмского погребения с подве-
ской 3-го типа, хронология которого 
определена Д.Г Бугровым в пределах 
VI в. (Бугров, 2015, с. 26).

Из общей хронологии значитель-
но выбивается дата подвески из 23 
погребения Концовского могильни-
ка, в инвентаре которого зафиксиро-
вана серебряная монета Хосрова II 
(590–628 гг.) (Стефанова, 1982, с. 93). 
По мнению Н.А. Лещинской, подоб-
ное запаздывание могло объясняться 
высокой значимостью подвесок, что 
обусловливало их передачу из поко-
ления в поколение. С данным тезисом 
не согласен Д.Г. Бугров, который от-
мечает, что подвески поздних форм 
значительно отличаются от украше-
ний предшествующего периода, т.к. 
имеют невысокую степень износа, 
что противоречит их длительному 
бытованию (Бугров, 2015, с. 14). По-
следнее утверждение представляется 
нам вполне справедливым. Тем не ме-
нее следует отметить, что две подве-

ски из 24-х получены из кладов. Сле-
довательно, данный тип украшений 
вполне мог рассматриваться в каче-
стве источника хранения ценностей, 
отложенных про запас. В этом случае 
неизношенные украшения могли ока-
заться в погребении достаточно позд-
него времени. К типичным примерам 
подобного запаздывания относятся 
находки выемчатых эмалей в мордов-
ских могильниках (Ставицкий, 2012). 
Кроме того, практически все поздние 
находки подвесок тяготеют к перифе-
рии азелинского ареала (рис. 1), где в 
условиях распада прежней этнокуль-
турной традиции могла иметь место 
консервация отдельных элементов ко-
стюма, производимых местными ма-
стерами по сохранившимся образцам. 

При определении нижней даты 
подвесок 3-го типа Д.Г. Бугровым 
было сделано предположение об их 
сложении не позже середины V в. (Бу-
гров, 2015, с. 14). Данный вывод ба-
зируется на материалах 15-го погре-
бения Уржумкинского могильника, 
где кроме арочной подвески найдена 
эполетообразная застежка с семью со-
единительными жгутами (Никитина, 
1999, с. 133, рис. 51). По хронологии 
Н.А. Лещинской, подобные застежки 
характерны для IV в., но их модифи-
кации существуют и в более позднее 
время. Концом IV–V в. она определя-
ет дату бытования здешней колесо-
видной подвески (Лещинская, 2012, 
с. 130–135, рис. 19). Датировка мате-
риалов уржумкинского погребения 
серединой V в. достаточно вероятна, 
но с учетом того, что подвески тре-
тьего типа отсутствуют в погребениях 
IV–V вв. могильника Тюм-Тюм, насы-
щенного подобного рода изделиями, 
наиболее реальной датой их появле-
ния нам представляется конец V в.
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Рис. 4. Арочные подвески 1-го (3, 4), 
2-го (1, 2), 3-го типов (5, 6). 

1 – могильник Тюм-Тюм п. 21; 
2 – могильник Тюм-Тюм п. 117; 

3 – Айшинский могильник; 
4 – Уржумский музей (?); 

5 – Младший Ахмыловский могиль-
ник п. 91; 6 – Безводновский клад. 
1–3 – по С.В. Ошибкиной (2010); 
4, 6 – по Л.А. Голубевой (1979); 
5 – по Т.Б. Никитиной (1999).

Fig. 4. The arched pendants, type 1 (3,4) 
and 2 (1,2), 3 (5,6). 1 – Tyum-Tyum burial 

ground, gr. 21; 2 – Tyum-Tyum burial ground, 
gr. 117; 3 – Aysha burial ground; 

4 – Urzhum Museum (?); 5 – Later Akhmy-
lovo burial ground, gr. 91; 6 – Bezvodnoe 
hoard. 1–3 – after S.V. Oshibkina (2010); 

4, 6 – after L.A. Golubeva (1979); 
5 – after T.B. Nikitina (1999).

Рис. 3. Арочные подвески 1-го типа: 
1 – Уржумский могильник; 

2, 3 – могильник Тюм-Тюм (подъемный 
материал); 4 – Абрамовский могильник 
п. 33; 5 – Абрамовский могильник п. 8; 
6 – Уржумкинский могильник п. 32; 7 
– Уржумкинский могильник п. 11. Без 
масштаба. 1 – по Л.А. Голубевой (1979); 

2–3 – по С.В. Ошибкиной (2010); 
6–7 – по Т.Б. Никитиной (1999).
Fig. 3. The arched pendants, type 1: 

1 – Urzhum burial ground; 
2, 3 – Tyum-Tyum burial ground (stray fi nds); 

4 – Abramovа burial ground, gr. 33; 
5 – Abramovа burial ground, gr. 8; 

6 – Urzhumkino burial ground, gr. 32; 
7 – Urzhumkino burial ground, gr. 11. No 

scale applied. 
1 – after L.A. Golubeva (1979); 

2-3 – after S.V. Oshibkina (2010); 
6-7 – after T.B. Nikitina (1999).
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Хронология подвесок 1-го и 2-го 
типов может быть установлена по 
материалам могильника Тюм-Тюм 
(Ошибкина, 2010), погребения кото-
рого Н.А. Лещинская относит к двум 
хронологическим стадиям. Ранние 
погребения могильника датируются 
ею IV в., поздние концом IV–V вв. 
К первой стадии существования мо-
гильника Н.А. Лещинской отнесено 
105-е погребение, содержащее под-
веску типа 1 Б (рис. 2: 3). Погребение 
расположено в центральной части мо-
гильника, и вряд ли время его совер-
шения сильно отличается от других 
погребений с подвесками. Вероятно, 
той же точки зрения придерживается 
и Н.А. Лещинская, поскольку в разра-
ботанной ею хронологии могильников 
бассейна Вятки бытование подвесок 
первого типа отнесено к одной ста-
дии, датированной концом IV–V вв. 
(Лещинская, 2014, с. 173–176). 

Рис. 5. Арочные подвески: 1 – Аргыжское городище, 2 – Мари-Луговской могильник, 
3 – Уржумкинский могильник п. 15. 

1 – по Голдиной Р.Д., Лещинской Н.А., Черных Е.М., Бернц В.А., 2007; 
2, 3 –по Никитину В.В., Никитиной Т.Б., 2004.

Fig. 5. The arched pendants: 1 – Argyzh hillfort, 2 – Mari-Lugovoe burial ground, 
3 – Urzhumkino burial ground, gr. 15. 

1 – after R.D. Goldina, N.A. Leshchinskaya, E.M. Chernykh, V.A. Bernts, 2007; 
2,3 – after V.V. Nikitin, T.B. Nikitina, 2004. 

На наш взгляд, появление подве-
сок данного типа следует относить к 
более раннему времени. В частности, 
два погребения с подвесками типа 1 
В (рис. 3: 4–5) на территории Абра-
мовского могильника находятся на 
участке, который датируется второй 
половиной IV в. (Ставицкий, Шитов, 
2013, с. 259). Непосредственно в 33-м 
погребении Абрамовского могильни-
ка вместе с арочной подвеской при-
сутствуют трехсоставные обувные 
пряжки с прямоугольным сужающим-
ся щитком и овальным расширением 
на конце, фасетированные подве-
ски с округлой площадкой на конце 
(Гришаков, 2003, с. 303, 305, рис. 3: 
2; 5: 9, 10), вятские аналоги которых 
Н.А. Лещинская относит к хроноло-
гическим индикаторам IV в. (Лещин-
ская, 2014, с. 186, табл. 89: 13–15, 21), 
а А.В. Богачев считает характерными 
артефактами тезиковского этапа раз-
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же самое мы видим и на подвеске из 
105-го погребения могильника Тюм-
Тюм, которое, по мнению Н.А. Ле-
щинской, является наиболее ранним 
из числа захоронений с арочными 
подвесками. Аналогичным образом 
оформлена подвеска из Айшинского 
могильника (рис. 4: 3).

В период существования Тюм-
Тюмского могильника, вероятно, за-
родились и традиции изготовления 
подвесок третьего типа. Об этом сви-
детельствует появление здесь под-
весок 2-го типа, оформленных по 
внешней стороне арки рядом из полу-
горошин, которые позже становятся 
характерными для подвесок третьего 
типа. По данному признаку их следует 
отнести к переходному типу. Погребе-
ния с этими подвесками (21 и 117) на 
могильнике Тюм-Тюм располагаются 
на самой границе раннего хроноло-
гического участка, и значит должны 
датироваться не позже, чем подвески 
1-го типа. Следует отметить, что в 
погребениях Уржумкинского могиль-
ника подвески типа 1 В бытуют прак-
тически одновременно с подвесками 
типа 3 А, вероятно, на протяжении по-
следней четверти V в., что предпола-
гает параллельное развитие двух раз-
ных традиций оформления арочной 
рамки. Причем Т.Б. Никитина даже 
считает, что уржумкинское погребе-
ние 32 с подвеской типа 1 В являет-
ся на могильнике одним из наиболее 
поздних (Никитина, 1999, с. 34–35).

Таким образом, традиции изготов-
ления арочных шумящих подвесок с 
конями 1-го и 2-го типов сформиро-
вались в азелинской среде примерно 
в середине IV века и бытовали вплоть 
до конца V в. На основе подвесок 
второго типа в последней четверти 
или конце V в. происходит сложение 

вития ременной гарнитуры Среднего 
Поволжья (III–IV вв.) (Богачев, 1992, 
с. 144). Против датировки V веком 
ряда погребений с арочными под-
весками выступает и автор раскопок 
могильника Тюм-Тюм. По мнению 
С.В. Ошибкиной, подобная хроноло-
гия противоречит их материалам, на-
ходящим близкие аналогии в поздне-
сарматской и рязано-окской культурах 
III–IV вв. (Ошибкина, 2010, с. 60). 

Поскольку арочные подвески пер-
вого типа на могильнике Тюм-Тюм 
имеют более архаичный облик, чем 
абрамовские экземпляры, то их по-
явление здесь следует датировать 
временем не позже середины IV в. Ве-
роятно, наиболее ранними на могиль-
нике являются подвески вариантов 1 А 
и 1 Б, имеющие нестандартное число 
коней в арке. Самая ранняя подвеска 
с одним конем в арке происходит из 
79-го захоронения, которое от обрыва 
начинает погребальный ряд на мо-
гильнике Тюм-Тюм. Н.А. Лещинская 
отнесла это погребение ко второй 
стадии развития памятника. Однако 
кроме двух подвесок (колесовидной 
и арочной) оно не содержит других 
датирующих вещей. Видимо, именно 
по этим находкам погребение было 
датировано, что не исключает более 
ранней хронологии данных предме-
тов. Судя по планиграфии располо-
жения других датированных Н.А. Ле-
щинской погребений, это захоронение 
является на могильнике одним из ран-
них (Лещинская, 2014, рис. 37). Это 
подтверждается также отсутствием на 
подвеске волютообразных фигур или 
полугорошин под верхней переклади-
ной, разделяющей арку на две части. 
На подвесках вариантов 1 А и 2 А, во-
лютообразные фигуры присутствуют 
только у нижнего основания арки. То 
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третьего типа спорадически встреча-
ются и в более позднее время.
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THE CHRONOLOGY OF THE ARCHED RUSTLING 
PENDANTS WITH HORSES

V.V. Stavitsky 

The article defi nes the typology and the chronology of the arched rustling pendants with 
horses, which belong to typical antiquities of the Azelino culture. Earlier, they were studied in 
a number of works (by L.A. Golubeva, N.A. Leshchinskaya, D.G. Bugrov), yet they received 
a much later dating. Formation and development of the arched pendants are illustrated by the 
materials found on Tyum-Tyum burial ground and published in 2010. While the earlier types 
of such pendants appear as late as the middle fourth century, the later types exist along the 
fi rst half of the sixth century. Later, the arched pendants with horses are sporadically found 
on the periphery of the Azelino antiquities. 

Keywords: archaeology, Volga-Vyatka region, the Early Middle Ages, the Azelino 
culture, the arched pendants with horses, Tyum-Tyum burial ground, chronology
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