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Аннотация: 
В рамках символизации орнаментального искус-
ства в статье рассматривается конская упряжь 
(удила, псалии, оголовье, нагрудник, накрупник и 
другие элементы конского снаряжения) как социо-
культурный феномен, выражающий выразитель-
ными (изобразительными) средствами специфику 
менталитета номадов. Концепция исследования 
определяется пониманием архаического декора-
тивно-прикладного искусства в качестве си-
стемы знаков (символов). Показано, что зооморф-
ный орнамент в архаическом декоративно-при-
кладном творчестве используется в качестве 
символа цикличности жизни, плодородия, богат-
ства, власти и свободы. 
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Summary: 
In the context of ornamental art symbolization the arti-
cle considers the horse harness (bit, psalia, bridle, 
breast-collar crupper, and other elements of horse 
equipment) as a sociocultural phenomenon expressing 
specifics of nomads’ mentality by means of the art of 
decoration. The research understands the archaic arts 
and crafts as a system of symbols. It is shown that the 
zoomorphic ornament in archaic arts and crafts is used 
as a symbol of recurrence of life, fertility, wealth, power 
and freedom. 
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В настоящее время наличествует актуализация внимания со стороны научной обществен-

ности к проблеме культивирования духовности в обществе как ответ на специфический «вызов» 
«мультифрении» (К. Герген). Обращение современных авторов [1] к исследованию социальной 
стратегии номадизма представляется своевременным. Понимание номадизма в качестве гло-
бального кочевничества, а также выявление пространства номадизма и его характеристик акту-
ально в современной науке о культуре [2]. К тому же реалии современности таковы, что субъекту 
познания предлагается широкий выбор ценностей мультикультурного мира, что вызывает обра-
щение исследователей культуры [3] к вопросам сохранения и развития национальной культуры, 
поискам возможностей формирования эстетических ценностей посредством языка искусства, 
ведь характерной особенностью искусства является «…наглядный способ передачи информа-
ции, который … гораздо вернее способен помочь избавиться от духовных глухоты и апатии» [4].  

Особое значение в современных исследованиях архаической культуры и искусства уделяется 
анализу культурных традиций, выступающих в качестве социальной памяти народа, что приводит к 
изучению духовной самобытности народов, вызывая, в свою очередь, анализ специфики этноса. 

Вышеназванная проблематика обусловливает интерес к выявлению специфики мировос-
приятия номадов, реализующегося в образах орнаментального искусства как наиболее древней 
формы воплощения мифологического способа восприятия и понимания мира. Своеобразие ми-
ровосприятия номада можно понять из осознания природы декоративно-прикладного искусства, 
выражающего строй мыслей и чувств кочевого народа в своеобразном образном строе орнамен-
тального творчества. 

В центре данного исследования находится зооморфный орнамент, входящий в структуру 
художественного образа декоративно-прикладного искусства (на примере конской сбруи), рас-
сматриваемый в социокультурном пространстве номадов в качестве символа. 



Археологические и этнографические исследования свидетельствуют, что зооморфный орна-
мент, пронизывая структуру жизнедеятельности древних номадов, выполнял важную смыслосози-
дающую роль в ритуальной, магической деятельности древних народов мира [5]. Образ коня, яв-
ляющийся ведущим среди системы зооморфных образов архаического искусства, приобретает в 
орнаментальном творчестве номадов символическую роль, отождествляясь в мифологическом со-
знании кочевников с образом солнца, а сам конь кочевыми народами воспринимался как верный 
товарищ в военных походах, друг и помощник в мирной жизни. Другими словами, в результате сим-
волизации анималистических образов происходило осознание закономерностей взаимодействия 
мира и человека, тем самым орнаментальные образы архаического искусства позволяют исследо-
вателям культуры реконструировать ход хозяйственно-культурного развития этноса через систему 
ценностных детерминант древних номадов (свобода, власть, богатство). Можно сказать, что мир 
архаического орнаментального искусства ввиду его особой наполненности символическими смыс-
лами, позволяющими выражать главную особенность кочевого образа жизни той далекой истори-
ческой эпохи – потребность завоевания новых пастбищных земель, привлекает пристальное вни-
мание современных исследователей декоративно-прикладного искусства [6]. 

Зооморфный орнамент представляет интерес для современных теоретиков и практиков 
дизайна ввиду его многозначности [7]. Более того, зооморфный орнамент составляет предмет 
изучения торевтики – особого раздела декоративно-прикладного искусства, где центральным во-
просом является выявление и понимание законов создания художественной композиции, изго-
товленной из металла. К тому же особым объектом изучения торевтики выступают украшения 
деталей конского снаряжения, выполненные при помощи специально подобранных художествен-
ных средств ювелирного искусства и технологических приемов (гравировка, чеканка, литье, ин-
крустация, филигрань и др.). 

Современные специалисты в области торевтики (Т.Г. Горбунова, А.А. Тишкин, С.В. Хаврин), 
обобщив огромный эмпирический материал декоративно-прикладного искусства номадов, указы-
вают на наличие следующих категорий украшений, входящих в систему конской упряжи: «бляхи-
накладки, бляхи-подвески, распределители ремней, султанчики, наконечники ремней и другие» [8, 
с. 10], которые выполняли как эстетическую функцию, так и практическую, «…выступая функцио-
нальными деталями конского снаряжения, хотя и они иногда орнаментировались» [9]. 

Особый интерес среди украшений конского снаряжения древних номадов составляют 
«наносники» – бляхи, располагавшиеся на наносном ремне оголовья (эволюционировавшие в 
дальнейшем в так называемые «султанные» украшения наносного ремня узды, эффектно демон-
стрирующие красоту и физическую мощь коня), где используются стилизованные изображения 
животных и птиц. Но следует отметить, что преимущественно в украшениях конского снаряжения 
номадов использовались растительные и геометрические орнаменты, что подтверждают совре-
менные исследования раннесредневековых украшений конского снаряжения, которые показали, 
что, во-первых, можно вести речь о «…своеобразном “тюркском” стиле как устойчивой совокуп-
ности художественных принципов и приемов оформления рассматриваемых изделий», проявля-
ющейся в «“скупой” орнаментации вещей или в ее полном отсутствии (гладкая лицевая часть)», 
а во-вторых, «когда декор присутствовал, то в подавляющем большинстве случаев он образован 
геометрическими элементами: прорезными дугами, кругами, ромбами, точками…» [10]. 

Таким образом, язык декоративно-прикладного искусства номадов создает систему худо-
жественных образов, наделяющихся особым значением, более того, функционирующих в каче-
стве символов. Зооморфный орнамент, понимаемый как элемент языковой системы декора-
тивно-прикладного искусства, посредством простейших форм (линии, точки, круги, ромбы, пря-
моугольники), цветового канона и эстетических возможностей используемого материала (золото, 
серебро) активно участвует в построении художественной картины мира архаической эпохи. 

Тем самым в образной системе архаического декоративно-прикладного искусства зо-
оморфный орнамент, выступая в качестве особого способа (эстетического) освоения реальности 
номадами, занимает важное положение. Образ коня в архаической культуре номадов прочиты-
вается как символ жизненной силы, плодородия, богатства, власти и свободы. 
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