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Среди широкой линейки разнопланового погребального инвентаря, маркирующего по-
гребения протовенгерской (мадьярской) археологической культуры, важное место зани-
мает поясной набор. Её широкая распространённость на мадьярских археологических па-
мятниках позволяет нам выявлять определенные группы форм поясных накладок и их
различное численное соотношение между собой. Кроме того, при выделения различных
групп, связанных с поясным набором, необходимо учитывать и иной сопровождающий
инвентарь: оружие, лицевые маски, сумочки-ташки и т.д.

Неся в первую очередь практическое назначение, пояс, а точнее его убранство, ука-
зывал на социальный статус или отношение его обладателя к определённой профессио-
нальной группе (дружина охраняющая торговые пути). Однако разнообразие в сочетании
и количестве накладок в мужских, женских и даже детских погребениях позволяет нам
предположить о существовании иных функций пояса, в первую очередь - символических.

Подобной идее придаёт уверенности выявление определённых закономерностей в со-
ставе пояса, так чаще всего поясной набор помимо самого ремешка его наконечника и за-
стежки представлен тремя видами накладок. Немало важен и сам материал, из которого
делались украшения для ремня. Чаще всего это серебро с разной долей примеси. Сереб-
ро у угров играло роль «небесного, священного металла» которое обеспечивало связь с
небесным всадником Alwali. Для выявления новых сведений был составлен ряд таблиц,
куда были внесены такие характеристики как: пол, возраст, виды накладок и т.п

В данной статье автор анализирует ряд классических мадьярских археологических
памятников, а также памятники финнов-пермяков в Восточной Европе с целью выявления
новой символической и смысловой нагрузки поясных наборов эпохи «Обретения родины»
в VIII -IXв. Символическая же интерпретация потребовала анализа мифов угров и поиска
сходств в ношении поясного набора у других, соседних для мадьяр, народов.
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