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РАННИЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СТРЕМЕНА ИЗ ПАМЯТНИКОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ: НОВЫЕ НАХОДКИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 

Вводятся в научный оборот два изделия — неопубликованные ранние пластинчатые стремена из кол-
лекций Красноярского краевого краеведческого музея и Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Марть-
янова. В рамках интерпретации изделий привлечены сведения о всех известных находках данной груп-
пы из памятников Центральной и Северной Азии. Установлено, что хронология подобных стремян 
определяется второй половиной V — началом VII в. н.э. Публикуемые предметы предварительно свя-
заны с комплексами таштыкской культуры. 
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Введение 
Актуальным направлением археологических исследований остается изучение музейных 

коллекций, включающих значительный массив не введенных в научный оборот предметов. В 
рамках таких изысканий особое внимание привлекают яркие находки, позволяющие не только 
рассматривать частные аспекты распространения конкретных типов изделий, но также обра-
щаться к дискуссионным вопросам реконструкции историко-культурных процессов на конкрет-
ных территориях. Безусловно, к такого рода предметам относятся плоские пластинчатые стре-
мена с Т-образной подножкой, представляющие собой новацию в материальной культуре насе-
ления Центральной и Северной Азии середины I тыс. н.э. В настоящей статье публикуются два 
подобных изделия, находящиеся в собраниях Красноярского краевого краеведческого музея  
(г. Красноярск) и Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова (г. Минусинск). Учи-
тывая показательный характер стремян, представляем опыт культурно-хронологической интер-
претации предметов данного типа из комплексов обширного региона.   

 

Характеристика предметов из музейных коллекций 
Первое из публикуемых стремян (рис. 1, 2) происходит из собрания Красноярского краевого 

краеведческого музея. Изделие числится под номером О/Ф 131/432. Информации об обстоя-
тельствах и контексте обнаружения предмета практически нет. Известно только, что данная 
находка происходит из частной коллекции В.А. Данилова, переданной в фонды музея в 1920 г. 
Судя по имеющимся сведениям, стремя найдено в районе с. Аскиз, административно относив-
шегося тогда к Минусинскому уезду. 

Рассматриваемое изделие относится к группе плоских пластинчатых стремян с Т-образной 
подножкой. Находка характеризуется высокой степенью сохранности. Коррозия практически от-
сутствует и более напоминает патину. Состояние стремени позволяет предположить, что изделие 
испытало воздействие огня. Лицевая сторона предмета практически полностью (за исключением 
верхней части ушка-пластины и нервюры) покрыта орнаментом в виде рядов из вдавленных 
или выбитых линий, образующих треугольники. Данный рисунок помещен в некое подобие ор-
наментального поля, ограниченного с обеих сторон сплошной линией. Оборотная сторона 
стремени не орнаментирована.   
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Приведем технические характеристики находки. Общие размеры предмета: высота — 18,5 см, 
наибольшая ширина — 15,1 см, толщина — от 0,2 см (верхняя часть пластины) до 0,45 см (нервю-
ра). Ушко стремени пластинчатое, довольно длинное: высота — 5,5 см, ширина шейки — 2,2 см. 
Оно имеет выделенную «головку» подтрапециевидной формы размерами 3,8×2,8 см. В основании 
«головки» пробито отверстие для стременного ремня шириной от 1,4 до 2 см и высотой 1,2 см; 
верхняя сторона отверстия закруглена. Ширина дужек — 1,5–1,6 см. Стремя имеет плоскую прямую 
подножку, которая оформлена только на части длины нервюры. Ширина подножки — до 1,25 см, 
толщина — до 0,15 см. Нервюра, высотой до 1 см, представляет собой продолжение дужек. 
Стремя имеет общую округлую форму, образуемую дужками. Размеры проема: высота — 10,6 см,  
ширина — 12 см.  

 
 

Рис. 1. Стремя из собрания Красноярского краевого краеведческого музея. Рисунок С.М. Фокина. 
Fig. 1. Stirrup from the collection of the Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore. Figure by S.M. Fokin. 

 

 
 

Рис. 2. Стремя из собрания Красноярского краевого краеведческого музея. Фото С.М. Фокина. 
Fig. 2. Stirrup from the collection of the Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore. Photo by S.M. Fokin. 

 

Второе публикуемое стремя (рис. 3, 4) находится в собрании Минусинского краеведческого 
музея им. Н.М. Мартьянова и числится под номером АЖ-6452. Так же как и для описанного вы-
ше изделия, сведения об обстоятельствах и контексте обнаружения весьма фрагментарны. Су-
дя по имеющейся информации, случайная находка поступила в музей до 1917 г. и происходит 
из Минусинского уезда. Представим описание данного стремени.  
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Рис. 3. Стремя из собрания Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Рисунок А.Л. Кунгурова. 
Fig. 3. A stirrup from the collection of the Minusinsk Regional Museum of N.M. Martianov. Figure by A.L. Kungurov. 

 
 

Рис. 4. Стремя из собрания Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Фото Т.А. Ключникова. 
Fig. 4. Stirrup from the collection of the Minusinsk Regional Museum of N.M. Martianov. Photo by T.A. Klyuchnikov. 

 

Изделие относится к группе плоских пластинчатых стремян с Т-образной подножкой. На-
ходка характеризуется высокой степенью сохранности. Коррозия практически отсутствует. Ли-
цевая сторона предмета почти полностью (за исключением верхней части ушка-пластины и 
нервюры) покрыта орнаментом в виде рядов из вдавленных или выбитых треугольников. Отли-
чие от стремени из Красноярского краеведческого музея заключается в том, что орнамент об-
разован не линиями, а цельными фигурами. Оборотная сторона изделия не орнаментирована. 

Технические характеристики находки следующие. Общие размеры предмета: высота — 
20,1 см, наибольшая ширина — 15 см, толщина — от 0,2 см (верхняя часть пластины) до 0,4 см 
(нижняя часть изделия у подножки). Ушко стремени пластинчатое, довольно длинное: высота — 
6,5 см, ширина шейки — 2,5 см. «Головка» предмета практически не выделена, сужается в 
верхней части и имеет закругленное окончание. Ее условные размеры: высота — 4,3 см, макси-
мальная ширина — 3,4 см. В нижней части «головки» пробито отверстие для стременного ремня 
шириной от 1,5 см и высотой 0,5 см. Ширина дужек — 1,5–1,7 см. Стремя имеет плоскую прямую 
подножку, которая оформлена по всей длине нервюры. Ширина подножки — до 2 см, толщина — до 
0,2 см. Нервюра, высотой до 1 см, представляет собой продолжение дужек. Стремя имеет общую 
округлую форму, образуемую дужками. Размеры проема: высота — 10,9 см, ширина — 11,9 см. 

Возможности культурно-хронологической интерпретации представленных стремян из му-
зейных коллекций связаны с анализом аналогичных предметов из археологических комплексов 
центрально- и североазиатского региона. 
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Особенности распространения ранних пластинчатых стремян 
Публикуемые находки расширяют корпус сведений о плоских пластинчатых стременах с Т-

образной подножкой. Происхождение подобных изделий связывается исследователями с сянь-
бийскими племенами Северного Китая и относится к IV в. н.э. [Комиссаров, 2006; Комиссаров, 
Худяков, 2007]. Именно из этого центра распространялись такие предметы, ставшие одной из 
наиболее ярких новаций в материальной культуре кочевников в середине I тыс. н.э.   

В результате археологических исследований в Центральной и Северной Азии получена до-
вольно представительная серия плоских пластинчатых стремян с Т-образной подножкой, на-
считывающая не менее 30 изделий (рис. 5). Значительную часть этой коллекции (около 20 экз.) 
составляют случайные находки и предметы из разрушенных объектов, и только 11 стремян за-
фиксированы в закрытых комплексах.  

 

 
 

Рис. 5. Карта распространения плоских пластинчатых стремян с Т-образной подножкой  
на территории Центральной и Северной Азии: 

1 — случайная находка у с. Локоть; 2 — случайная находка у с. Староалейское; 3 — Крохалевка-23 (два изделия);  
4 — случайная находка у с. Каракол; 5 — Кара-Коба-1 (три изделия); 6 — Усть-Карасу (два изделия); 7 — Кок-Паш;  

8 — Кудыргэ (два изделия); 9 — находки из музея округа Алтай (два изделия); 10 — Бургастын-гол; 11 — Улуг-Хорум 
(два изделия); 12 — серия случайных находок, в том числе стремена из музейных коллекций (не менее четырех изде-

лий); 13 — клад у с. Филимоново (два изделия); 14 — Худгийн Халзан; 15 — случайная находка на р. Джида;  
16 — случайные находки у с. Усть-Тамир (два изделия). 

Fig. 5. Distribution map of flat plate-shaped stirrups with a T-shaped footboard in Central and North Asia:  
1 — accidental find near the Lokot village; 2 — accidental find near the Staroaleiskoe village; 3 — Krohalevka-23 (two products);  

4 — accidental find near the Karakol village; 5 — Kara-Koba-1 (three products); 6 — Ust-Karasu (two products); 7 — Kok-Pash; 
8 — Kudyrge (two products); 9 — finds from the Altai County Museum (two products); 10 — Burgastin gol; 11 — Ulug-Khorum 

(two products); 12 — a series of accidental finds, including stirrups from museum collections (at least four products);  
13 — treasure at the Filimonovo village (two products); 14 — Khudgyn Halzan; 15 — accidental find on the Jida river;  

16 — accidental finds near Ust-Tamir village (two products). 
 

В настоящее время отсутствует единая разработанная типология ранних пластинчатых 
стремян, что объясняется как сравнительно небольшим количеством известных находок, так и 
оригинальностью оформления предметов. Вместе с тем даже поверхностный анализ материа-
лов позволяет выделить направления эволюции предметов данного типа. Имеются основания 
предполагать, что наиболее ранние находки характеризуются невыделенной шейкой; шейка 
отмечается на более поздних образцах и затем оформляется более четко. Верхняя хронологи-
ческая граница бытования предметов определяется распространением традиции изготовления 
дужек пластинчатых стремян из прута округлого сечения. При этом в качестве архаичного при-
знака отдельных подобных изделий фиксируется Т-образная подножка [Спришевский, 1951, 
рис. 3-2; Табалдиев, 1996, рис. 13; Худяков, Табалдиев, 2009, рис. 66]. Относительным хроноло-
гическим признаком можно считать количество стремян в одном комплексе. В большинстве случаев 
ранние изделия являются одиночными, что, очевидно, отражает особенности их первоначального 
использования как приспособления для посадки на лошадь (подножки). Редкие примеры обнаруже-
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ния парных предметов демонстрируют эволюцию традиции применения стремян. В целом период 
распространения ранних пластинчатых стремян с Т-образной подножкой у населения Центральной 
и Северной Азии следует ограничить второй половиной V — началом VII в. н.э.    

С точки зрения изучения контекста обнаружения плоских пластинчатых стремян наиболее 
показательными являются памятники Алтая. В предгорной и горной частях данного региона 
обнаружено 14 таких изделий, причем 9 происходят из непотревоженных объектов. Семь стре-
мян найдены в ходе раскопок тюркских «поминальных» комплексов Кара-Коба-I (оградки 86-I–
III) [Могильников, 1994, рис. 13-2, 3; 14-2], Усть-Карасу (объект № 1) [Бобров и др., 2003, рис. 53-
8] (рис. 6, 1, 2), Кок-Паш (оградка А-1) [Васютин А.С., 1985, рис. 1-13] (рис. 6-3), а также оградки 
из частично опубликованного памятника в Монгольском Алтае (р. Бургастын-гол) [Төрбат и др., 
2016, рис. 3]. Зафиксированные конструкции, а также облик других обнаруженных предметов 
указывают на датировку этих объектов в рамках второй половины V — первой половины VI в. н.э. 
Еще два плоских пластинчатых стремени найдены в могиле 7 некрополя Кудыргэ [Гаврилова, 
1965, с. 23]. В монографии, посвященной введению в научный оборот материалов данного ком-
плекса, представлено одно из этих изделий [Там же, табл. XIV-7]; второе, насколько нам из-
вестно, ранее не публиковалось (рис. 6, 4). Датировка раннесредневековых объектов обозначенно-
го могильника может быть определена в рамках последней четверти VI — первой половины VII в. 
Западную границу распространения подобных стремян в рассматриваемом регионе маркируют три 
случайные находки [Шульга, Горбунов, 1998, с. 101; Гричан, Плотников, 1999, с. 77; Тишкин и др., 
2018, рис. 2] (рис. 7, 1, 2). Кроме того, два изделия, контекст обнаружения которых не известен, на-
ходятся в музее округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (рис. 7, 3).  

 

 
 

Рис. 6. Ранние пластинчатые стремена из памятников Алтая:  
1, 2 — Усть-Карасу (объект № 1); 3 — Кок-Паш (оградка А-1); 4 — Кудыргэ, могила 7. Фото Н.Н. Серегина. 

Fig. 6. Early plate stirrups from the Altai sites:  
1, 2 — Ust-Karasu (object № 1); 3 — Kok-Pash (enclosure A-1); 4 — Kudyrge, grave 7. Photographs by N.N. Seregin. 
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Рис. 7. Ранние пластинчатые стремена из памятников Алтайского края, Синьцзяна, Монголии и Забайкалья:  
1 — случайная находка у с. Локоть (Алтайский край); 2 — случайная находка у с. Староалейское (Алтайский край);  

3 — стремя из музея округа Алтай (Синьцзян); 4 — стремя из экспозиции музея БНЦ СО РАН;  
5 — разрушенное погребение Худгийн Халзан. Фото Н.Н. Серегина. 

Fig. 7. Early plate stirrups from the sites of the Altai Territory, Xinjiang, Mongolia and Transbaikalia:  
1 — accidental find near the Lokot village (Altai Territory); 2 — accidental find near the Staroaleyskoe village (Altai Territory);  

3 — stirrup from the Altai County Museum (Xinjiang); 4 — stirrup from the museum of the BSC SB RAS;  
5 — the destroyed burial of Khudgyn Khalzan. Photographs by N.N. Seregin. 

 

Единственной находкой плоских пластинчатых стремян на территории Тувы являются из-
делия из впускного погребения Улуг-Хорум [Грач, 1982, рис. 2-6, 7]. Данный комплекс, несмотря 
на известную специфику зафиксированного обряда захоронения (прежде всего нетипичное 
расположение лошади), очевидно, может рассматриваться как наиболее раннее свидетельство 
проникновения тюрок в обозначенный регион. Отсутствие традиции захоронения с конем в дан-
ном регионе в хуннуско-сяньбийское время дает основание предположить, что впускное погре-
бение Улуг-Хорум демонстрирует распространение тюрок Алтая в рамках военных кампаний 
Первого каганата. Особенности реализованного обряда, очевидно, говорят о сохранении в сре-
де раннесредневековых номадов традиций отдельных групп населения булан-кобинской куль-
туры. Подобная ситуация получила более полное отражение в материалах раскопок некропо-
лей тюрок Минусинской котловины [Серегин, Матренин, 2016, с. 174–182].     

Вероятно, с другим импульсом было связано появление ранних пластинчатых стремян в 
восточной области их распространения — Забайкалье и Северной Монголии. В настоящее 
время на обозначенной территории известны по меньшей мере четыре подобных изделия, три 
из которых представляют собой случайные находки [Дашибалов, 2006, с. 136, рис. 1, 2] (рис. 7, 
4), и еще одно происходит из разрушенного погребения Худгийн Халзан [Цэвэндорж и др., 2003, 
т. 28] (рис. 7, 5). Последнее монгольские исследователи связывают с жужанями [Эрэгзэн, Иш-
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цэрэн, 2014]. Учитывая ограниченные возможности интерпретации имеющихся фрагментарных 
сведений о комплексах предтюркского времени Монголии и памятниках середины I тыс. н.э. в 
Забайкалье, предварительно предположим, что рассматриваемые находки могут быть связаны 
с позднесяньбийскими группами населения.  

Не менее проблематична интерпретация серии ранних пластинчатых стремян, происходя-
щих с территории Минусинской котловины и Красноярского края и включающих публикуемые 
изделия из музейных собраний. Прежде всего необходимо отметить, что практически все пред-
меты представляют собой случайные находки. В одном случае парные изделия обнаружены в 
составе клада или разрушенного погребения, культурная идентификация которого также не од-
нозначна [Худяков, Филиппович, 2017, рис. 4-2, 3]. Учитывая общую хронологию стремян в рам-
ках второй половины V — начала VII в., можно связать их либо с поздними комплексами таш-
тыкской культуры, либо с ранними тюрками. Появление последних на территории Минусинской 
котловины произошло в середине — второй половине VI в. [Серегин, 2014]. При этом в немно-
гочисленных погребениях тюрок Среднего Енисея плоских пластинчатых стремян не обнаруже-
но. В захоронениях таштыкской культуры они также не зафиксированы, однако выявлены еди-
ничные вотивные изделия, свидетельствующие, что обозначенная группа населения была зна-
кома с подобными предметами [Тетерин, 2007, рис. 19-9]. Отсутствие стремян в погребениях мо-
жет объясняться как обстоятельствами ритуального характера, так и редкостью стремян рассмат-
риваемого типа. Поэтому можно предварительно предположить, что распространение ранних пла-
стинчатых стремян в Минусинской котловине и на юге Красноярского края связано с населением 
таштыкской культуры, а появление обусловлено контактами с более южными территориями. 

 

Заключение 
Анализ серии плоских пластинчатых стремян с Т-образной подножкой из памятников Цен-

тральной и Северной Азии показывает, что бытование таких изделий у населения обширного 
региона относится ко второй половине V — началу VII в. н.э. Именно в этих рамках следует да-
тировать публикуемые предметы из музейных коллекций. Учитывая случайный характер нахо-
док и практически полное отсутствие информации о контексте их обнаружения, стремена пред-
варительно можно включить в круг комплексов таштыкской культуры. Возможно, распростране-
ние ранних пластинчатых стремян в материальной культуре кочевников Центральной и Север-
ной Азии было связано с различными группами населения. Дальнейшее увеличение материа-
лов, прежде всего за счет проведения полевых исследований на территории Монголии и Севе-
ро-Западного Китая (Синьцзяна), будет способствовать более обстоятельной культурно-хроно-
логической интерпретации рассматриваемой группы изделий. 
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Early plate stirrups from the sites of Central and North Asia: new finds and possibilities  

of cultural-chronological interpretation of products 
The article presents two previously unknown stirrups from the collections of the Krasnoyarsk Regional Mu-

seum of Local Lore and the Minusinsk Regional Museum of N.M. Martyanov. These items are accidental finds 
discovered in the pre-revolutionary period in the territory of the Minusinsk District. Both stirrups belong to the rare 
group of flat plate stirrups having a T-shaped footplate. The front side of these items is almost completely covered 
with an ornament in the form of triangles. In this study, we analysed information on all known early plate stirrups 
from the sites of Central and North Asia. The number of finds amounted to more than 30 items. While a significant 
part of this collection (about 20 items) is made up of accidental finds and objects from destroyed sites, only  
11 stirrups are recorded in closed complexes. The analysis of available materials helps identify key typological fea-
tures of items demonstrating the evolution of the morphological characteristics of objects, as well as the traditions of 
their use. It has been established that flat plate stirrups existed in Central and North Asia in the second half of the 5th — 
beginning of the 7th centuries AD. The distribution analysis of finds in archaeological complexes suggests that early 
plate stirrups are associated with various population groups of nomads from Central and North Asia. These stirrups 
from museum collections can be preliminarily associated with the material culture of Tashtyk population. It is likely 
that the appearance of such items in the territory of the Minusinsk Hollow is due to contacts with more southern terri-
tories. A further increase in materials, primarily due to field research in Mongolia and Northwest China (Xinjiang), will 
contribute to a more thorough cultural and chronological interpretation of early plate stirrups. 

Key words: stirrups, museum collections, Early Middle Ages, Central Asia, North Asia, Tashtyk cul-
ture, chronology, Türks. 
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