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Статья посвящена характеристике кузнечного и ювелирного ремесел, связанных с изготовлением ме-
таллических деталей конской упряжи в дагестанской традиционной культуре. Написана по этнографиче-
ским материалам исторически известных промыслов селений Кубачи, Харбук, Амузги. Использованы и 
языковые материалы. 
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В статье характеризуется специализация производств, связанных с изготовлением 

конского снаряжения, а именно: удил, псалиев, стремян, подков и подковных гвоздей, а так-
же традиции ювелирного дела, связанные с декоративной отделкой серебром и другими ма-
териалами (кость и др.) конского седла и сбруи. Как показывают исторические материалы, 
такие промыслы развивались в Дагестане в условиях имевшегося разнообразия традицион-
ных приемов художественной обработки металлов и широкого развития коневодства [3].  

Основными деталями конской сбруи и упряжи, кроме кожаных ремней, седла, связан-
ных с кожевенным, шорным, арчажным промыслами, были и остаются ныне кузнечные из-
делия (удила, псалии, стремена, подковы, подковные гвозди), а также ювелирно отделанные 
элементы седла и сбруи. Традиции их изготовления сложились издавна, по меньшей мере, с 
предскифского времени (точнее, с рубежа VIII–VII вв. до н. э.). На территории Дагестана из-
вестны бронзовые детали конской упряжи – удила, псалии, бляхи, фалары и наконечники 
ремней [14, рис. 3, 1–4; 4, 1–4; 5, 1–3; 6, 1–5; 7]. В позднескифский и албано-сарматский пе-
риод распространяются железные принадлежности сбруи – удила, псалии, ременные кольца 
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[5, с. 79, табл. XIX, 82–86, 88, 89; 2, с. 305, рис. 62, 6–10]. То есть эта традиция имеет глубо-
кие, почти 3000-летние корни.  

В их изучении сложился значительный опыт. Однако исследовательских материалов 
на эту тему по Дагестану очень мало. Музееведы, этнографы практически не изучали эту об-
ласть дагестанской культуры, особенности ассортимента изделий кузнецов и ювелиров. Как 
представляется, это было связано с тем, что в Дагестане они оставались не востребованными 
исследователями в силу наличия ярких традиций и образцов декоративно-художественной 
отделки, обработки металла в оружейном и ювелирном промыслах. Поэтому на сегодня без-
возвратно ушла в небытие значительная часть информации о технике производства таких 
изделий.  

Вместе с тем имеется ряд работ, позволивших сохранить для науки описание некоторых 
традиций кузнечного ремесла Дагестана. Это сборник материалов по известному селу Харбук 
– традиционному центру изготовления изделий из железа [19], историко-этнографическое ис-
следование, содержащее сведения по кузнечному делу аварцев [7, с. 119–124], отдельные ста-
тьи [13]. 

Кузнечное дело было одной из первых форм народной художественной культуры, 
связанной с такой значимой областью народного хозяйства, как коневодство. Для Дагестана 
коневодство было важнейшей отраслью хозяйства. Конь широко использовался и как транс-
портное средство, и как тягловое животное. Многие хозяйства в Дагестане держали, как пра-
вило, по одной, а то и несколько лошадей. Во многих селах было по нескольку табунов ло-
шадей. Так, по нашим полевым материалам, в сел. Кубачи до революции было пять табунов, 
а в соседнем сел. Харбук – два. Добавим, что в среднем в один табун входило около 50 голов 
лошадей.  

Характеристику конского снаряжения, его металлических деталей начнем с седла. 
В Дагестане получило распространение седло с основой арчака. Наружная и внутренняя сто-
роны седла оклеивались кожей, а верхние части лук нередко оковывались серебряными (с 
чернью) или железными (с насечкой) пластинками. 

В Дагестане производили седла черкесского типа. Популярность черкесского седла 
была связана с тем, что оно было вдвое легче турецкого и на треть легче европейского. Во 
время длительных походов это снижало нагрузку на лошадь. «Казаки весьма уважают чер-
кесские седла», – писал автор ценных сведений о Кавказе начала ХIХ века С. М. Броневский 
[цит. по: 1, с. 103].  

В дагестанских народных промыслах широко производилось конское снаряжение. 
Спрос был достаточно широкий и устойчивый, но, как можно предположить, традиции изго-
товления парадного снаряжения для коня (украшенные седла и др.) здесь были менее разви-
ты, в отличие от увлечений украшать оружие. Учитывая почти полное отсутствие материа-
лов по многим кузнечным промыслам Дагестана, мы пользуемся в основном сведениями по 
промыслам селений Харбук, Амузги и Кубачи. Харбукский материал ценен и тем, что сохра-
нились разрозненные материалы о деятельности местной артели мастеров, его ассортименте, 
где изготавливались и кузнечные изделия и детали конского снаряжения. 

Артель «Серп и молот», организованная в Харбуке в конце 1929 года, выпускала кон-
ские удила, стремена, подковные гвозди [19, с. 169–170]. Так, перед Великой Отечественной 
войной артель произвела (данные за 1940 г.) удила 1371 шт., подковы конские 11277 шт., 
подковы для волов 1016 шт. А в 1945 году там же было изготовлено подков конских 8508 
шт., подков для волов 1436 шт. [19, с. 171]. Стремена и удила в Харбуке еще в 1960 – начале 
1970-х годов продолжали изготавливать кузнецы Гацайни Рабаданов, Халимбек Магомед-
расулов, Гаджимурад Насруллаев. Работали в это время и седельщики Гасангусин Мусаев и 
Ахмедхан Исмаилов. 

Интерес по теме представляет и языковой материал ремесленных центров Харбук и 
Кубачи, приведенный в нижеследующей таблице. 
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Даргинский лит. язык 

[20] 
Кубачинский язык  

[10; 12] 
Харбукский говор 

[19] 
Наименование на русском 

языке 
гили-кьабта  вили-кьабта   сбруя    
дубгути далга учила далга дубган далга   упряжь    
гили жиле вили   седло    
гилила къаш  къаш къаш    лука     
узанг тIюмедиццан узанг   стремя    
ургьур ухьуй ургьур    узда    
урнакъуни  урнакъе   вожжи     
гилила ири  вили-урги   чересседельник     
урчила мегь люмжя динхIяттихянте урче мехӀ   удила    
кьяшум кьющум, щилтIин кьяшум   путы    
канаула кIултIинyгула кванаула   подпруга    
хӀуликала  хӀуликала   шора    
хомут хамутI хамут   хомут    
лутӀи учила лутIе лутӀи    подкова    
урчила гӀябул учила гъюмул урчила гӀябул   гвоздь подковный    

 
Из приведенных терминов заимствованными являются только два слова: хомут (рус.) 

и узанг (тюрк.). Термин узанг, обозначающий стремя, в даргинский и другие дагестанские 
языки (ср. в аварском – озденг, лезгинском – уьзенг, лакском – узанги) проник из тюркских 
языков. Это слово по звучанию и смыслу близко с обозначением стремян на таких тюркских 
языках, как кумыкский, азербайджанский, турецкий, крымско-татарский и казахский.  

По мнению исследователя Н. С. Джидалаева, «источником заимствования для лакско-
го языка мог быть и кумыкский… и азербайджанский… лезгинская форма совпадает с азер-
байджанской» [6, с. 98]. Насколько давно это могло произойти – вопрос, который надо еще 
изучить. Обращает внимание, что в дагестанских языках немало тюркских слов, связанных с 
коневодством. В лезгинском языке также было известно слово падкав (варианты падков, 
подков), свидетельствующее о распространении здесь фабричных подков из России [4, с. 67]. 

По настоящей теме интересный материал содержат и монографии дагестанских уче-
ных по отраслевой лексике. В даргинском языке встречаются слова (выражения) «казачье сед-
ло», «черкесское седло», «инкрустированное седло» [17, с. 37]. В лезгинском языке есть выра-
жения «черкесское седло», «солдатское седло» (возможно, «кавалерийское седло») [4, с. 69].  
В дагестанском фольклоре есть также немало материалов в виде поэтических тропов песен: 
«черкесское седло», «черкесский конь». Все это свидетельствует о тесных связях дагестан-
цев с народами Северного Кавказа, о знакомстве дагестанских мастеров с традициями севе-
рокавказских народов. 

Остановимся и на отдельных изделиях дагестанских мастеров, связанных с коневод-
ством.  

Подковы. Во всеобщее употребление в Европе ковка лошадей вошла в средневековую 
эпоху (с XIII века) [18. С. 84]. С этого времени широко стала развиваться и отрасль кузнеч-
ного дела, связанная с изготовлением подков. В России в начале ХХ века было широко 
налажено и фабричное производство подков. Этим объясняется то, что в традиционном под-
ковочном деле харбукских кузнецов расширился ассортимент подков за счет появления фаб-
ричных подков, получивших здесь название «русские подковы». Они отличались от тради-
ционных подков лишь выемкой у ободка и прямоугольными отверстиями для фабричных 
гвоздей. Харбукские кузнецы изготавливали как традиционные, так и «русские подковы» 
[19, с. 86–87]. 

Харбукские кузнецы изготавливали и подковные гвозди. Харбукская артель «Серп и 
молот» выполняла заказы по выпуску подков и подковных гвоздей, получаемые от своей го-
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ловной организации Дагразнопромсоюз. Различались зимние и весенние варианты подков-
ных гвоздей [зарисовки: 19, с. 474].  

Удила и стремена. Удила – часть конской сбруи, деталь узды. А стремя – седельная 
принадлежность, помогающая всаднику сесть на коня и сохранять равновесие во время вер-
ховой езды. Эти виды кузнечных изделий дагестанских мастеров не отличались от этногра-
фически известных удил и стремян, изготавливаемых для кавказского седла [10]. Ряд таких 
изделий амузгинских кузнецов (стремена, путы для коня), выявленных в ходе экспедиции, 
мы даем в качестве фотоиллюстраций [илл.]. 

Художественная отделка седла и сбруи. Как отмечал уже цитировавшийся нами рос-
сийский военачальник С. М. Броневский, дагестанцы «все избытки свои истощают… на кон-
ские уборы, в коих состоит главнейшая их роскошь. Повсюду блестит серебро и золото, це-
лыми бляхами; не щадят их в наборах на ремнях и насечках на стали» [цит. по: 8].  

Традиция украшать атрибуты конской упряжи сформировалась давно. В силу недо-
статка музейных материалов сегодня трудно проследить особенности именно этой традиции 
в Дагестане. Можно обратить внимание на то, что по дагестанскому ювелирному делу был 
издан десяток красочных альбомов, однако в них не нашлось места парадному седлу и кон-
ской упряжи. Таких украшений за редким исключением нет и в музеях Дагестана, в цен-
тральных музеях (Государственный музей искусства народов Востока, Российский этногра-
фический музей и др.).  

Дагестанские мастера, используя технологии декоративной отделки оружия, создали 
свой стиль художественной отделки седла и сбруи. Отметим наиболее характерные особен-
ности этих традиций, используя в качестве примеров немногочисленные материалы. Так, 
окантовки гребней ленчика и луки седла, накладные детали упряжи изготавливались из же-
леза с последующей насечкой золотом или из серебра с гравировкой и чернью. А в отделке 
седла с помощью гравировки и черни дагестанские мастера многое переняли у черкесских 
мастеров, создавших целое направление, моду на «черкесское» седло, упряжь и ее украше-
ние. Об этом свидетельствуют узоры, формы накладок. Только в насечке, которой часто 
украшались даже стремена, преобладал чисто кубачинский стиль узора. 

В Кубачи в конце ХIХ века была и особая специализация по изготовлению конской 
упряжи и железных основ к холодному оружию для последующего их украшения насечкой 
золотом или чернью на серебре. Одной из таких семей была кубачинская семья Вачанаевых 
(дед Али, сын Викамамма, внук Маммадал). Эта семья издавна специализировалась на изго-
товлении конской упряжи и железных накладок с золотой насечкой к ним [9, с. 109]. Всего в 
Кубачи в 1886 году работали: 51 «мастер металлических изделий», 100 «слесарей» и 25 «куз-
нецов». Все 176 человек, так или иначе, были связаны с обработкой железа и изготовлением 
различных полуфабрикатов из него для ювелиров, занятых художественной отделкой ружей, 
кинжалов, сабель, наборных поясов, а также конской упряжи. «Серебряки», «кинжальщики», 
«медники», «ученики», «ложники» (мастера по вытачиванию прикладов ружей, пистолетов) 
были учтены в этом «посемейном списке» отдельно [11, с. 14].  

Многие дагестанские мастера изготавливали изделия конской упряжи, будучи на вы-
езде на заработках. Известный историк кавказского оружия Э. Г. Аствацатурян писала, что, 
«казаки приобретали в городах Грозном, Аксае, Хасавюрте, Кизляре и на станичных ярмар-
ках дагестанские (курсив наш – А. М., Х. Ю.) и чеченские изделия (речь о конском снаряже-
нии. – А. М., Х. Ю.), изготовленные по кабардинскому образцу» [1, с. 112]. 

Касаясь мастерства по производству конского снаряжения из металла в начале ХХ 
века, надо сказать и о том, что, к большому сожалению, слесарный процесс по изготовле-
нию (монтировка, вытачивание) железных и серебряных деталей для конской упряжи, 
наборных поясов, ножен холодного оружия для насечки вообще забыт и нигде никем не 
описывался. 

В заключение об одном седле, изготовленном кубачинским мастером А. Куртаевым, 
хранящемся в Национальном музее Дагестана им. А. Тахо-Годи, фото которого дано на 
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вкладке книги «Очерки истории советского искусства Дагестана» [16, вкладка на с. 38]. Сед-
ло было изготовлено в 1930-е годы. На нем видны неширокие серебряные обкладки гребней 
ленчика и луки седла. Они украшены чернью с гравировкой. На луке седла с лицевой сторо-
ны смонтирована еще и накладка в виде звезды, выточенной из серебряной пластины. Звезда 
также украшена традиционной чернью с гравировкой.  

Таким образом, металлические детали (украшения и др.) конской упряжи были одни-
ми из массовых изделий в ассортименте дагестанских кузнецов и ювелиров. Как писал 
О. В. Маргграф, в конце ХIХ века «самой выгодной после оружия работой было производ-
ство принадлежностей к кабардинскому седлу» [15, с. 158]. Дагестанские мастера, работав-
шие в это время на заработках в городах Северного Кавказа, активно занимались этим про-
мыслом. Но в самом Дагестане этот промысел не получил широкого развития. 
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