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А.М. НОВИЧИХИН

КОМПЛЕКС ИНВЕНТАРЯ КРЕМАЦИОННОГО 
ПОГРЕБЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОИНА ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

СТАНИЦЫ ГОСТАГАЕВСКОЙ

Среди случайных находок, в разные годы 
поступавших в Анапский археологический 
музей, имеется несколько комплексов пред
метов вооружения и конского снаряжения, 
происходящих из разрушенных при вспашке 
и других видах земляных работ средневеко
вых кремационных погребений. Публикации 
одного из таких комплексов посвящена насто
ящая работа.

В ноябре 1960 г. в Анапский (тогда еще -  
краеведческий) музей поступило 16 пред
метов найденных, как следует из состав
ленного по факту передачи находки акта, 
в окрестностях ст. Гостагаевской Анапского 
района «при вспашке плантажа около Ка
менной горы». Судя по составу коллекции, 
поступившие в музей предметы представля
ют собой остатки инвентаря средневекового 
воинского погребения и могут рассматри
ваться как комплекс.

Комплекс включает железные саблю, пять 
наконечников стрел, нож, пряжку, а также 
8 медных блях. Все предметы несут следы ин
тенсивного воздействия огня.

1. Сабля, ритуально поврежденная -  
свернутая в 2,5 оборота (рис.1, 6). Клинок 
однолезвийный, на 16 см от конца -  обо
юдоострый. Из-за деформации общая длина 
сабли определяется лишь примерно -  около 
90 см. Ширина клинка у основания -  3,4 см. 
Черен рукояти выделен ступенчато с двух 
сторон, слегка наклонен в сторону лезвия 
и снабжен квадратным отверстием для кре
пления деревянных накладок. Перекрестие 
(рис.1, 6а) линзовидной в плане формы 
с овальной обоймой, охватывающей осно
вание клинка, посередине. На концах пере
крестия -  уплощенношаровидные шишеч
ки, в центральной части с одной из сторон 
(лицевой) -  ромбовидный выступ. Перекре
стие слегка изогнуто -  его концы наклонены 
в сторону лезвия. Длина перекрестия -  9,5 
см, ширина -  2,2 см.

2-4. Три наконечника стрел с плоским 
пером треугольных очертаний, отделенным 
невысоким порожком от круглого в сечении

черешка, покрытого косыми насечками для 
более плотного крепления к древку. Все три 
экземпляра отличаются один от другого 
оформлением пера. У одного из них (рис.1, 1), 
самого крупного, перо в сечении уплощен- 
нолинзовидное. Длина наконечника -  10 см, 
ширина пера -  2,4 см. У второго наконечника 
(рис.1, 2) сечение пера также уплощеннолин- 
зовидное, однако его острие огранено под 
уплощенноромбовидное. Длина наконечника
-  8,2 см, ширина пера -  1,8 см. Третий на
конечник (рис.1, 3) был дополнительно рас
кован с плоской стороны, в результате чего 
его перо в сечении стало ассиметричнором- 
бовидным, а черешок в сечении приблизил
ся к подпрямоугольному, сохранив насечки 
только по бокам. Длина наконечника -  7,7 см, 
ширина пера -  1,6 см.

5,6. Два бронебойных наконечника стрел, 
также отличающихся в деталях. Первый 
(рис.1, 4) с вытянутой ланцетовидной го
ловкой, отделенной низким порожком от 
круглого в сечении черешка, покрытого ко
сыми насечками. Сечение головки ромбовид
ное. Длина -  8,5 см, ширина -  0,9 см. Вто
рой (рис.1, 5) также с узкой ланцетовидной 
головкой, но отделенной высоким покатым 
порожком от круглого в сечении черешка 
со следами косых насечек. Сечение головки 
линзовидное, близкое к ромбовидному. Дли
на -  7,4 см, ширина -  0,7 см.

7. Нож (рис.1, 7) с прямой спинкой и сужа
ющимся к концу лезвием. Черенок выделен 
ступенчато с двух сторон. У основания клин
ка -  обойма, для фиксации которой на спин
ке имеется небольшой выступ. Вдоль спинки 
по одной из сторон проходит три узких дола, 
два из которых переходят на черенок. Длина -  
12,3 см, ширина клинка -  1,5 см.

8. Пряжка (рис.1, 5) прямоугольнорам- 
чатая с продольным, слегка изогнутым 
язычком, слега выступающим за рамку. 
Боковые стороны пряжки слегка вогнуты. 
Сечение рамки и язычка подпрямоугольное 
с округленными гранями. Размеры -  4,8 х 
13,2 х 1 см.
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Рис. 1. Предметы вооружения и воинского снаряжения: 1-5 -  наконечники стрел, 6 -  сабля,
7 -  нож, 8 -  пряжка. Железо.
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9,10. Две круглые бляхи из листовой меди 
диаметром 9,1 см (рис.2, 1,2). У края пробито 
по два отверстия для подвешивания, располо
женных в 2 см одно от другого.

11-14. Четыре круглые бляхи из листо
вой меди диаметром 6,5-6,7 см (рис.2, 3-5,7). 
У края пробито по одному отверстию для 
подвешивания.

15,16. Две бляхи из листовой меди ли
стовидной формы с фестночатым вырезом 
вверху, образующим два выступающих угла в 
которых пробиты два отверстия для подвеши
вания (рис.2, 6,8). Размер -  7 х 6 и 7,2 х 5,9 см.

Следы воздействия огня на предметах 
дают основания связывать находку с древ
ностями кубано-черноморской группой кре
маций (КЧГК) эпохи средневековья (Пьянков 
А.В., Тарабанов В.А., 1998, с.19, 29; 2008, 
с.276-279), и при анализе комплекса обра
титься, прежде всего, к материалам могиль
ников, выделенных в эту группу.

Для определения датировки комплекса ре
шающее значение имеют предметы вооруже
ния -  сабля и наконечники стрел.

По классификации УЮ. Кочкарова пере
крестие гостагаевской сабли относится к типу 
1А -  «перекрестия челнокообразной формы 
с шарообразными окончаниями на концах и 
ромбическим расширением посередине». Пе
рекрестия этого варианта исследователь дати
ровал VIII-IX вв. (Кочкаров УЮ., 2008, с.31, 
табл.XVI). В то же время, А.Н. Кирпичников, 
также выделивший перекрестия подобной 
формы в тип 1А, отмечает, что прямые пере
крестия с шариками на концах более харак
терны для сабель IX -  начала X в., а в X-XI вв. 
применяются перекрестия указанного типа 
с небольшим изгибом в направлении клинка 
(Кирпичников А.Н., 1966, с.67, 68, рис.13). X
XI вв. датируются подобные сабельные пере
крестия из памятников Волжской Булгарии 
(Измайлов И.Л., 1997, с.28, рис.7, 2). Пере
крестия, оформленные аналогично гостага- 
евскому, имеют сабли из погребений 199 и 
200 могильника на р. Дюрсо (Дмитриев А.В.,
2003, рис.90, 37,49).

Плоские наконечники стрел находят 
аналогии в материалах кремационных мо
гильников VIII -  начала Х вв. Дюрсо (Дми
триев А.В., 1979, рис.2, 5; 2003, рис.89, 
14,16,18), Казазово II (Пьянков А.В., 1990, 
рис.49, 24), Борисовского (Гавритухин И.О.,

Пьянков А.В. 2003, рис.78, 10), Молдава- 
новского (Пьянков А.В., Тарабанов В.А., 
2004, рис.8, 26,31,32). Изредка встречаются 
и позднее, например, в Абинском-4 XI -  на
чала XIII (Пьянков А.В., 1993, рис.10, 17). 
Примечательно, что аналогичные наконечни
ки представлены в погребальном инвентаре 
Сухогомольшанского могильника Донецкой 
группы кремаций (ДГК) салтовского време
ни (Крыганов А.В., 1989, с.98, рис.1, 17,18), 
родственной по культуре и происхождению 
КЧГК (Пьянков А.В., Тарабанов В.А., 1998, 
с.18-32; 2008, с.275-295; Аксенов В.С., 2004, 
с.5-24). Имеются подобные наконечники 
стрел в материалах сборов с аланского го
родища Козьи скалы, на некрополе которого 
известны погребения по обряду трупосожже- 
ния, близкие по составу инвентаря КЧГК -  
авторы публикации датируют эти наконечни
ки X-XII вв. (Кузнецов В.А., Рудницкий В.В., 
1998, с.306, 308, рис.17, 1-3,5,15,29,31,35,36). 
При раскопках Саркела-Белой Вежи близ
кие по форме наконечники стрел встречены 
в слое X-XI вв. (Сорокин С.С., 1959, с.186, 
рис.29, 17,18).

Бронебойные наконечники подобной фор
мы, насколько можно судить по опубликован
ным материалам, представлены в материалах 
только одного могильника КЧГК салтовского 
времени -  Казазово II, датирующегося IX -  на
чалом Х в. (Пьянков А.В., 1990, с.159, рис.49, 
2,3,5,7,9). В то же время они представлены в 
инвентаре кремационных погребений и со
провождающих их конских захоронений конца 
XI-XIII вв. могильников Черноморского побе
режья -  Цемдолинского (Армарчук Е.А., Малы
шев А.А., 1997, с.98, рис.4, 15, рис.9, 2, рис.10, 
4,5) и Сапун (Армарчук Е.А., 2003, рис.99, 5). В 
Саркеле подобный наконечник встречен в слое 
X-XI вв. (Сорокин, С.С., 1959, с.186, рис.29, 29).

Таким образом, датировка гостагаевского 
комплекса может быть определена в пределах 
Х в.: именно для этого времени представля
ется наиболее вероятным сочетание пере
крестия с шариками на концах, имеющего 
тенденцию к изгибу в сторону клинка, и на
конечников рассмотренных типов.

Пряжка и нож хронологически невыра
зительны. Прямоугольные пряжки подобной 
формы и размеров использовались, как пра
вило, в качестве подпружных (Кирпичников 
А.Н., 1973, с.157, рис.43, 2,3). Они хорошо
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Рис. 2 Уздечные бляхи. Медь.
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известны по находкам в могильниках КЧГК -  
Казазово II (Пьянков А.В., 1990, с.160, 
рис.47, 1,2,4-6), Дюрсо (Дмитриев А.В.,
2003, рис.54, 61), Молдавановка, погре
бение 25 (Пьянков А.В., Тарабанов В.А.,
2004, рис.5, 2), однако встречаются в кре
мационных погребениях и позднее -  та
кая же пряжка сопровождала захороне
ние коня в кенотафе первой половины XII 
в. -  погребении 5 могильника Андреев
ская щель (Новичихин А.М., 2008, с.32, 
рис.4, 10). Ножи с обоймой у основания 
и продольными долами также представлены 
в материалах могильников КЧГК салтов- 
ского времени -  Казазово II (Пьянков А.В., 
1990, с.160, рис.48, 9,12,15) и Дюрсо (Дми
триев А.В. , 2003, рис.90, 16-18), однако 
встречаются они и позднее, например в од
ном из датированных XII в. кремационных 
погребений могильника Бжид-I (Пьянков 
А.В,, 1998, с.18, рис.2, 6).

Особого внимания заслуживают содержа
щиеся в комплексе медные бляхи украшения 
конской узды.

Круглые и листовидные бляхи из листо
вой меди с отверстиями у края хорошо из
вестны по находкам в комплексах конского 
снаряжения хазарского времени. На Северо
Западном Кавказе в зоне КЧГК наборы таких 
блях встречены в погребении 25 Молдава- 
новского могильника (Тарабанов В.А., 1992, 
рис.2, 8,10,12; Пьянков А.В., Тарабанов В.А.,
2004, с.276, рис.1, 1,3-8, рис.2, 1-9), погре
бении 4 Псекупского 1 (Ловпаче Н.Г., 1985, 
табл.XXVII, 10), погребении 134 Борисов
ского (Саханев В., 1914, с.145, табл.Щ 25), 
погребении 28 могильника Дюрсо (Дмитри
ев А.В., 2003, табл.91, 20-25). Во всех ука
занных комплексах, датирующихся VIII-IX 
вв., бляхи сочетались с бронзовыми конски
ми начельниками. На Северном Кавказе, по
мимо памятников КЧГК, круглые и листовид
ные бронзовые бляхи известны по находкам в 
погребальных комплексах аланской культуры 
Центрального Кавказа, также в сопровождении 
бронзовых начельников. Такие уздечные ком
плекты открыты в могильниках VIII-IX вв. Ко- 
банском (Кузнецов В.А., 1962, с.23, рис.5, 5,6; 
Хайнрих А., 1995, с.197, табл.XXXVII-XXXIX, 
табл.XL, 1,3,4, табл.XLI, 7) и Балтинском (Ува
рова П.С., 1900, с.133, табл.XVI; Конь и всад
ник, 2003, кат. 109, рис. на с.54).

Еще одна зона распространения в VIII- 
IX вв. сбруйных наборов, состоящих из брон
зовых начельников, круглых и листовидных 
блях -  район Северского Донца. Здесь анало
гичные наборы встречены как в аланских ка
такомбных могильниках -  Верхнем Салтово 
(Бабенко В.А., 1907, с.400, рис.122; Плетнева 
С.А., 1967, с.167, рис.46, 14), Дмитриевском 
(Плетнева С.А., 1989, с.84-88, рис.41, 42), 
Ютановском (Афанасьев Г.Е., 1993, рис.1, 
12,20), так и в двух, совершенных по обряду 
трупосожжения, погребениях Красногорского 
могильника (Аксенов В.С., 2005, с.182-186). 
Последние относятся к числу памятников 
ДГК, родственной по происхождению и куль
туре КЧГК (Пьянков А.В., Тарабанов В.А., 
1998, с.18-32; 2008, с.275-295; Аксенов В.С.,
2004, с.5-24).

Комплекты уздечных украшений, состо
ящие из бронзовых начельников и крупных 
сбруйных блях, принято считать своего рода 
социальными маркерами, на основании кото
рых выделяется группа погребений мужчин, 
занимавших в воинской иерархии общества, 
отставившего могильники КЧГК, высшие по
зиции (Джигунова Ф.К., 2007). Та же роль им 
отводится и при социальной атрибуции погре
бенных в аланских катакомбных могильниках
-  здесь также на основании находок начель- 
ников и блях конского оголовья, в совокупно
сти с другими признаками, выделяются захо
ронения военачальников (сотников) и воинов 
первого ранга (десятников) (Афанасьев Г.Е., 
1993, с.131-144).

Среди переданных музею в 1960 г. пред
метов начельника не было. Есть основания 
полагать, что в музей поступил не весь ком
плект погребального инвентаря -  какие-то 
вещи могли быть незамечены или оставлены 
находчиками у себя. Таким образом, нельзя 
утверждать, содержало ли погребение воина 
у ст. Гостагаевской полный комплект элитно
го конского снаряжения -  начельник и бляхи, 
или кремацию сопровождали только бляхи 
парадной упряжи. Тем не менее, наличие 
в составе погребального инвентаря набора 
этих статусных предметов свидетельству
ет, что в окрестностях ст. Гостагаевской в X 
в. было совершено захоронение знатного во- 
ина-всадника, одного из носителей традиции 
кремационного погребального обряда.
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