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Резюме.  В ходе работ в районе поселка Красная поляна (Краснодарский край) был обнаружен на-
тяжной арбалетный крюк. Вероятнее всего, данный предмет являлся частью погребального инвентаря 
парной могилы XV в, разграбленной незадолго до проведения археологических работ. Присутствие 
арбалетного крюка в регионе можно связать с периодом угасания и разорения Генуэзских торговых 
факторий в Северном Причерноморье в первой половине XV в. 

В ходе работ в 2010 г. в окрестностях Крас-
ной поляны был исследован археологический 
комплекс Роза-1. Данный комплекс включал в 
себя участок, на котором располагались свя-
тилище и 9 погребений, большая часть кото-
рых была разграблена в период 2000-2010 гг. 
Одно из разграбленных погребений было рас-
положено в северо-западной части комплекса.

Погребение представляло собой двухка-
мерную погребальную конструкцию, анало-
гичную двум другим, полностью исследо-
ванным на данном памятнике. Погребальные 
камеры имели подовальную форму, распола-
гались параллельно и были вытянуты по оси 
северо-восток – юго-запад. Северо-восточная 
и центральная часть погребальной конструк-
ции срыты до подошвы мародерами, ими же 
прокопан подстилающий слой почвы и рас-
киданы камни в радиусе около 2 м. В юго-
западной части погребальной конструкции 
местами сохранилась кладка из вытянутых 
колотых камней, лежащих длинными сто-
ронами вплотную друг к другу. Внутренняя 
структура погребения полностью разрушена.

Вокруг погребения были найдены пред-
меты, которые были взяты как подъемный 
материал. Часть найденных предметов, воз-
можно, является инвентарем разграбленного 
погребения. Среди находок, найденных в не-
посредственной близи от разграбленного по-
гребения, были обнаружены 3 фрагмента от 
двух кинжальных перекрестий, фрагменты 

железных оковок, железный нательный кре-
стик и железный предмет (рис. 1).

Наибольший интересный для нас пред-
ставляет железный двойной крюк (см. рису-
нок). Размеры изделия 60х80 мм.

Вероятнее всего данный предмет может 
быть интерпретирован как  крюк для натя-
жения тетивы арбалета. Подобные крюки 
встречаются на средневековых изображени-
ях и изредка в ходе археологических работ в 
основном на территории современной Евро-
пы. Наиболее часты изображения однозубых 
крюков (Le livre de chasse de Gaston Phebus, 
1387-1389; Luttrell Psalter 1330-1340, 1932). 
Двузубые крюки опубликованы в работах 
Виоле-ле-Дюка (Viollet Le Duc, С. 20‒26), 
Пэйн-Галвея (Payne-Gallwey, 1958), Э. Ваг-
нера (E. Wagner, 1890. Рис. 474), также су-
ществует изображение поясного двузубого 
крюка начала XIV в. из коллекции замка Pier-
refonds (Boeheim, 1890. Рис. 474). Наиболее 
близкий двузубый крюк, аналогичный об-
наруженному в ходе археологических работ 
2010 г, изображен на немецкой миниатюре  
XV в. (Feuerwerkbuch, 1442). Следует от-
метить, что находки арбалетов и их деталей 
ранее на Кавказе неизвестны, хотя свидетель-
ства того, что на Кавказе в средневековье ар-
балетами пользовались есть. Материальные 
свидетельства данного факта представлены 
немногочисленными находками арбалетных 
болтов, которые, в основном, связаны с тер-
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Рис. 1. Арбалетный поясной крюк. Железо.

риториями расположения итальянских фак-
торий на северном берегу Черного моря. На 
территории Анапы и в районе Новороссий-
ска обнаружено по 2 экземпляра (Еманов , 
1995. С. 35‒46), При раскопках Таны обнару-
жены 4 арбалетных болта (Волков , 1987. С. 
34‒36). Большое количество арбалетных бол-
тов происходит из раскопок на территории 
итальянских факторий в Крыму (Мыц, 1985. 
С. 110‒138). Отдельные находки арбалетных 
болтов связаны с кочевническими погребе-
ниями на Северном Кавказе (Нагоев, 2000. С. 
159).  В целом, информация о находках арба-
летных болтов сведена в работе А.В. Сальни-
кова (Сальников, 2003).

Существует упоминание арбалетов в пись-
менных и этнографических источниках. В 
ходе путешествия по Кавказу Джон Кук (се-
редина XVIII в.) упоминает в списке предме-
тов вооружения черкеса «sagmitase» в одном 
ряду с луком и стрелами. По мнению Нагоева, 
речь в данном случае, идет об арбалете (На-
гоев, 2000. С. 159). А.А. Сланов в своей рабо-
те приводит большое количество косвенных 
этнографических подтверждений знакомства 

горных племен Кавказа с арбалетом, призна-
вая наряду с этим, отсутствие прямых мате-
риальных свидетельств и находок арбалета и 
арбалетных деталей на Северном Кавказе. По 
мнению А.А. Сланова, проникновение арба-
лета на Кавказ связано с монгольским втор-
жением (Сланов, 2007). 

На наш взгляд, наибольшая вероятность 
попадания детали натяжного механизма ар-
балета в погребение, расположенное в горах 
южнее Кавказского хребта, скорее всего, свя-
зана с присутствием в регионе генуэзских 
колоний. На отрезке побережья от Сухума 
до Хосты располагалось девять итальянских 
факторий. Основу их гарнизонов составляли 
«соции», которых нанимали из жителей ита-
льянских городов. Часть социев объединя-
лась в отряды баллистиариев (стрелков из ар-
балетов). Количество таких социев в разных 
колониях было различным в разное время. В 
работе С.П. Карпова приводятся данные для 
колонии Samastro (Белгород-Днестровский). 
В указанной колонии к середине XV в коли-
чество социев достигало 60-70 человек, а в 
1459 г численность социев была сокращена 



118 ТРУДЫ IV(XX) ВсеРоссийского аРхеологического съезДа

«до 30 “лучших” и 10 “стариков”, с пони-
женным окладом» (Карпов, 1996. С. 73). В 
некоторых колониях существовала практика 
найма местных жителей на службу в колонии 
помимо социев. Однако известно, что гену-
эзцы очень опасались попадания арбалетов 
в руки аборигенов. Европейцы считали арба-
леты чрезвычайно грозным оружием, в пер-
вую очередь, в связи с их дальнобойностью и 
бронебойностью. 29 канон Второго Латеран-
ского собора полностью посвящен стрелкам и 
именует искусство стрельбы из арбалета «бо-
гопротивным» и под страхом анафемы запре-
щает использование арбалета (впрочем, как и 
лука) против христиан (Consilium Ecumeni-
cum Lateranenst II, 1139). Экипажи генуэзских 
морских судов, бороздивших Черное море, 
запирали арбалеты в специальных помеще-
ниях с ограниченным доступом и извлекали 
только в случае серьезной опасности (Кар-
пов, 1996). В связи с этим очень маловероят-
но, чтобы арбалет или части его снаряжения 
были проданы или  переданы добровольно 
местному жителю, который не был бы при-
веден к какой-либо присяге или не находился 
бы в какой-либо иной форме зависимости от 
итальянской администрации колонии.

Таким образом, представляются два наи-
более вероятных пути попадания детали ме-
ханизма натяжения арбалета на памятник  
Роза-1.

Первый вариант предполагает, что арбалет 
попал в горы вместе с носителем, получив-
шим его законно в одной из генуэзских коло-
ний на побережье или в глубине страны. Кос-
венно о такой возможности может говорить 
находка рядом с погребением христианского 
нательного крестика. Отсутствие костных 
останков и разрушенное погребение не позво-
ляют предполагать были ли указанные вещи 
погребены вместе с выходцем из «социев» 
или с воспринявшим христианство местным 
«казаком», служившим в генуэзской факто-
рии. В этом случае, возможно, что носитель 
арбалета ушел в горы в период сокращения 
гарнизонов генуэзских колоний или после 
разорения одной из них.

Второй вариант - военный трофей. В сере-
дине XV в. могущество генуэзцев на Черном 
море ослабевает. Большая часть черномор-
ских колоний в конце 1453 года передается в 

управление банку Святого Георгия, сокраща-
ются расходы на оборону колоний. Колонии 
подвергаются регулярным нападениям со сто-
роны Османской империи. 28 июня 1455 года 
после нападения на Себастополис турецкого 
флота, абхазы окончательно разоряют город,  
гарнизон уже не мог оказать достойного со-
противления (Кудрявцев, 2008). Вероятно, эта 
же участь постигла и расположенные рядом 
менее крупные колонии.

Впрочем, не стоит исключать вариант под-
ношения пояса с крюком как военного трофея 
на святилище, расположенное в непосред-
ственной близости от погребального ком-
плекса.

Находка арбалетного крюка в большом 
удалении от территории факторий позволяет 
утверждать, что к горским племенам могли 
попадать не только наконечники стрел, но и 
сами арбалеты, хотя, как известно, широко-
го распространения у горцев арбалет не по-
лучил. Данный факт, безусловно, объясня-
ется двумя факторами: во-первых, сложной 
конструкцией самого арбалета, а во-вторых, 
поздним знакомством горских племен с дан-
ным видом вооружения, когда огнестрельное 
оружие уже вполне конкурировало  с арбале-
тами по своей эффективности и было более 
доступным. 
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Резюме. Процесс реконструкции палеоландшафта городской территории является перспективным 
направлением археологического изучения средневекового Смоленска. Данные таких исследований мо-
гут служить частью информационной научной базы для археологов, изучающих исторический культур-
ный слой  Смоленска.

Смоленск расположен в верховьях Днепра, 
который в пределах города пересекает Смо-
ленскую возвышенность, являющуюся запад-
ной частью Смоленско-Московской возвы-
шенности. Территорию г. Смоленска слагают 
породы четвертичной системы: ледниковые 
отложения – валунные суглинки и водно-лед-
никовые осадки – валунные пески и супеси, 
глины; покровные – лессовидные и делюви-
альные суглинки (мощностью до 4 м); аллю-
виальные – глины и пески (мощностью от 2 
до 25 м).

Долина р. Днепр, в пределах города, имеет 
глубину до 90 м. Пойма Днепра обычно не-
широкая, местами отсутствует. Кроме поймы, 
в пределах Смоленска, можно наблюдать 1-ю 
и 2-ю надпойменные террасы Днепра, как на 
правом, так и на левом берегу реки. Их вы-
сота над уровнем воды в реке – 10-12 м и 15- 
20 м соответственно. Днепр, протекая в горо-

де с востока на запад, делит его на две части: 
северную/правобережную (Заднепровье) и 
южную/левобережную (центр).

Высокий, резко волнистый рельеф терри-
тории Смоленска характеризуется наличием 
здесь многочисленных оврагов и долин ма-
лых рек, которые, прорезая склоны берегов 
Днепра, расчленяют их на межовражные ува-
лы, холмы, мысы. Из оврагов левобережной 
части города, представляющих наибольший 
интерес для данного исследования, необхо-
димо перечислить следующие: Чуриловский, 
Пятницкий, Ногина, Войкова, Резницкий, 
Красный ручей (Георгиевский), Зеленый ру-
чей, Чертов ров (Рачевский). Шкляной, Горо-
дянский, Ильинский и Крупошевский овраги 
– на правом берегу Днепра. Межовражные 
пространства также имеют свои названия: Ка-
занская, Вознесенская и Спасская гора – в ле-
вобережной части Смоленска; Шкляная гора, 


