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Р.Б. Схатум 

 

К ВОПРОСУ О РАСПОЛОЖЕНИИ САБЕЛЬ  

В ВОИНСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АДЫГОВ 

 

В адыгских средневековых погребениях встречается сравнительно массово нестан-

дартное положение этого вида оружия вместе с умершим воином – острием к голове и ру-

коятью (череном) – к ногам. Как известно, более обычным и привычным, «классическим» 

расположением клинкового оружия, как мечей в более ранних погребениях античного пе-

риода и эпохи Великого переселения народов, так и сабель в более поздних средневеко-

вых захоронениях является следующее: острием к ногам, рукоятью – к голове, прямо 

вдоль тела или наискось, но все же обычно к ступням воина. Обычно, но далеко не всегда, 

предметы вооружения клали в том положении и с той стороны, как их было принято но-

сить при жизни.  

Как удалось установить на основе анализа погребального обряда и инвентаря, распо-

ложение сабель вдоль тела, острием к голове и рукоятью к ногам в адыгских ингумацион-

ных захоронениях фиксируется в значительном количестве воинских погребений в много-

численных средневековых могильниках адыгов, таких как Убинский, Казазово 1, Ленино-

хабльский, Белореченский, Цемдолинский и др. Более того, данная деталь обряда, как ока-

залось, является достаточно массовой по сравнению с погребениями с иным расположе-

нием сабли. Для примера рассмотрим самый крупный из раскопанных на сегодняшний 

день средневековый могильник Казазово 1 (поздняя группа), оставленный адыгами
34

 и ис-

следованный Н.В. Анфимовым в 1972 г.  

Благодаря обнаруженным записям полевых дневников и планам погребений средне-

вековый могильник Казазово 1 дал наиболее многочисленную выборку для статистики. Из 

более чем 500 погребений
35

 поздней адыгской группы расположение сабли удалось про-

следить для 116 воинских погребений
36

, там, где это описано, или же определить ее поло-

жение в захоронении in situ на основе других признаков.  

Из 116 воинских погребений в 97 сабля находилась острием к голове (83,7%). В том 

числе расположение сабли слева зафиксировано для 85 погребений (73,3 %). Кроме того, 

имеется еще одно захоронение в парном п. 200 «С», где сабля у одного из воинов была 

положена справа вынужденно
37

. Для остальных 11 захоронений (9,5%) в записях указано, 

                                                      
34

 Антропологический материал могильника Казазово 1 (поздняя группа) свидетельствует о родстве 

данной группы с более поздними адыгами [Герасимова, 1986], это подтверждает территориальное располо-

жение некрополя, его обряд и инвентарь. 
35

 Мне доступна информация по тетрадным записям дневников и планам погребений о более 500 по-

гребениях из 674, которые были отнесены А.В. Тарабановым к адыгской поздней группе могильника Каза-

зово 1 [Тарабанов, 1983. С. 149]. Общее количество погребений на могильнике Казазово 1 могло достигать 

около 1000–1200 захоронений. По словам участников раскопок (например, Б.Е. Фролова), значительная 

часть погребений была снесена техникой в отвал, где позднее находили много сабель и других предметов, в 

основном относящихся к поздней адыгской группе. 
36

 По записям и планам погребений, на данный момент можно уверенно говорить о 118 захоронениях 

с саблями, однако, одно из них (18 «С») было разрушено скрепером в результате раскопок и сабля снесена, 

точное ее местоположение археологам установить не удалось. Еще одно погребение (285 «С») имеет южную 

ориентировку, а также несколько иной инвентарь, расположение которого в захоронении является не совсем 

обычным. Возможно, оно относится к хазарскому или другому времени, поэтому также было исключено из 

статистики. 
37

 В п. 200 «С» были захоронены два воина, у обоих сабля лежала острием к голове, однако у правого 

(по отношению ко 2-му погребенному) костяка она лежала справа, а у левого – слева. При этом левый ло-

коть правого костяка лежал поверх правой руки левого костяка. По-видимому, таким плотным расположе-

нием по отношению к друг другу воинов и вызван отход от традиционного расположения сабли слева 

острием к голове у правого костяка. Получается, что ее положили справа, вынужденно отойдя от традиции. 

Это дает определенное основание также относить данное погребение правого костяка к основной группе 

воинов, включающей 85 захоронений, в которых сабля расположена слева и острием к голове. В этом случае 

количество увеличится до 86, что составит 74,2% 
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что сабля находится острием к голове, но не отмечено с какой именно стороны (2 «С», 12 

«С», 50 «С», 39 «В», 45 «В», 60 «В», 125 «В», 141 «В», 145 «В», 152 «В», 195 «В»
38

). Од-

нако следует иметь ввиду, что на могильнике Казазово 1 достоверно не встречно распо-

ложение сабли справа острием к голове за исключением упомянутого парного п. 200 «С», 

где она была вынужденно положена справа у правого костяка
39

. Отмеченные статистиче-

ские наблюдения дают основание полагать, что в указанных 11 погребениях сабля также 

находилась слева острием к голове. Вероятно, авторы дневников, исследуя могильник в 

1972 г. и увидев явную закономерность в расположении сабли острием к голове и слева 

вдоль костяка, не всегда упоминали в дневниковых записях обо всех деталях этого стан-

дарта.  

Таким образом, предварительно можно резюмировать, что из 116 рассматриваемых 

воинских погребений в 97 сабля находилась острием к голове слева, то есть в 83,7 % от 

общего числа, включая сюда и правое захоронение в парном п. 200 «С», где сабля находи-

лась справа «вынужденно». При этом следует отметить еще одно наблюдение, что сабля 

обычно (где это удалось проследить) находится обухом к погребенному. В одном погре-

бении (152 «Ю») достоверно зафиксировано ее расположение лезвием к костяку, а острие 

«смотрело» несколько в сторону влево от него, что, возможно, находит свое объяснение
40

. 

В еще 4 погребениях (более 3,4 %) зафиксирована одна гарнитура: в трех наконеч-

ники ножен находились на уровне ключицы, верхней части плечевой кости и локтя (соот-

ветственно: п.п. 130 «Ю», 2 «Ю» и 155 «Ю»), и в одном (п. 177 «Ю») перекрестие находи-

лось перпендикулярно левому колену. Они располагаются с левой стороны и таким обра-

зом, что в определенной степени позволяет отнести их к этой же основной группе захоро-

нений с саблями слева вдоль тела и острием к голове. Если условно прибавить их к основ-

ной массе комплексов, получим уже 87,1 %. 

В еще 3-х погребениях (п.п. 189 «З»
41

, 38 «В», 111 «Ю») указано, что сабля находит-

ся слева, но не отмечено, в какую именно сторону направлено ее острие (2,6 %). При этом 

все же можно полагать, что наиболее вероятно, что во всех или, по крайней мере, в двух 

из трех погребений сабля находилась острием к голове
42

.  

                                                      
38

 Здесь и далее рядом с номером погребения в кавычках указаны первые буквы секторов по сторонам 

света: «С» – Север, «Ю» – Юг и так далее. То есть нумерация не сквозная, а для каждого из четырех участ-

ков своя отдельная [см.: Схатум, 2013. С. 90]. 
39

 Правда, известно еще одно п. 286 «С», где сабля отсутствовала, но был наконечник ножен, нахо-

дившийся на костях правого предплечья (рука была слегка согнута и предплечье находилось на тазе). По-

добное расположение наконечника на предплечье свидетельствует о том, что он находился примерно посе-

редине костяка (тела) и поэтому не ясно, с какой именно стороны сабля могла при этом находиться – сверху 

от него (значит, острием к ногам) или снизу (острием к голове). Кроме того, по-видимому, сама сабля была 

снесена скрепером, что также могло отразиться на точности расположения деталей ее гарнитуры. 
40

 Такое нестандартное положение может объясняться следующим. Судя по плану погребения, костяк 

был потревожен или в древности, или техникой при раскопках могильника в 1972 г. Периодически такие 

ситуации описываются в дневниках, например, упоминается о том, что сабля и часть костяка были снесены 

скрепером. Впрочем, остается вероятность того, что сабля была специально положена при погребении, та-

ким образом, так как такие отклонения от своего рода стандарта (обухом к костяку) встречаются и в других 

могильниках. 
41

 В воинском п. 189 «З» (ориентировка ЗЮЗ) помимо сабли зафиксированы и металлические детали 

щита. Из примерно 20 средневековых адыгских погребений, содержащих данный вид защитного вооруже-

ния, мне ни разу не встретились комплексы, где сабля находилась бы острием к ногам. Обычно в погребени-

ях со щитами ориентировка в западном секторе, щит лежит сверху в районе ступней ног, живота, груди, ли-

ца (умбон), а сабля слева острием к голове. Однако и здесь, возможно, встречаются исключения. Например, 

п. 1 Пикета 213 в Убинском могильнике, где прослеживается полное отклонение от «стандарта»: ориенти-

ровка ВСВ, сабля острием к ногам, фрагмент удил у левой берцовой кости. Правда, при этом, часть скелета 

отсутствовала (голова, грудная клетка), и остается вероятность, что ориентировку костяка и, соответствен-

но, сабли, могли определить неправильно (то есть она могла быть З или ЮЗ). Тем не менее, по основным 

признакам, наиболее вероятно, что п. 189 «З» относится также к основной группе захоронений с саблями 

слева и острием к голове. 
42

 В отношении п.п. 38 «В» и 189 «З» в дневниках указано, что она находилась слева. Что касается 

третьего погребения (п. 111 «Ю»), то информация о нем известна только по обнаруженному плану погребе-
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Тем не менее, достоверно можно говорить лишь о 97 погребениях (83,7 %), где 

наиболее точно установлено расположение сабли острием к голове и слева. 

Еще одна группа, куда вошло 12 погребений (10,3 %), характеризуется совершенно 

противоположным, так называемым «классическим» расположением сабли вдоль тела и 

острием – к ногам. Она находилась по отношению к воину следующим образом: в 5-ти 

(158 «С», 196 «С», 74 «С», 114 «С», 97 «Ю») – слева, в 4-х (148 «В», 66 «В», 138 «Ю», 6 

«Ю») – справа и в 3-х (41 «С», 109 «С», 54 «С») – не указано, с какой стороны. При этом в 

11 из 12 захоронений погребенные ориентированы в западном направлении (иногда с от-

клонениями к СЗ или ЮЗ) и в одном (п. 6 «Ю») воин был ориентирован на восток. 

Другая выборка погребений с саблями основана на известных мне материалах Убин-

ского могильника. По дневниковым записям и планам погребений, которые удалось обна-

ружить и сопоставить между собой, удалось проследить или установить положение сабли 

для 44 погребений
43

. Из них сабли находились слева острием к голове в 37 комплексах, 

что составит 84 % от общего количества. В еще одном захоронении (п. 1 кург. 17) сабля 

находилась острием к голове, но справа (2,3%). В другом (п. 6, пл. 45) указано, что сабля 

лежит острием вверх к голове, но без информации о том, с какой стороны от погребенного 

(2,3%). В другом (п. 5, пл. 45) сабля лежит слева, но не отмечено, куда направлена остри-

ем (2,3%).  

Остальные 4 захоронения, вошли в другую группу, где сабля находилась вдоль тела, 

но острием к ногам, что составляет до 8,7 % от общего количества. Примечательно, что в 

этой группе только в одной могиле сабля находилась справа, а ориентировка погребенно-

го была головой на СВ (п. 1 Пл. Пикета 213), что находит некоторую параллель с п. 6 «Ю» 

могильника Казазово 1. В остальных трех случаях сабли расположены слева, а ориенти-

ровка костяков их владельцев западная.  

Обращает на себя внимание тот факт, что при абсолютно случайной выборке погре-

бений обоих могильников и при более чем почти в 2,5 раза меньшем размере ее для Убин-

ского некрополя по сравнению с Казазово 1, процент точно засвидетельствованных погре-

бений с саблями, расположенными слева и острием к голове, на обоих некрополях, прак-

тически совпадает (соответственно 84 % и 83,7 %)
44

.  

Расположение сабли слева острием к голове встречено в некоторой части погребе-

ний Белореченского, Ленинохабльского могильников, в большинстве могил Цемдолин-

                                                                                                                                                                           
ния, но из-за качества рисунка уверенно сказать, где находилось острие, а где черен, проблематично. Видно 

только, что сабля также находилась слева от костяка и обухом к нему. Но есть определенные основания по-

лагать, что эти 3 погребения, наиболее вероятно, относятся к основной группе захоронений (97), в которых 

сабли находятся обычно слева и острием вверх. Вместе с 4 погребениями с деталями гарнитуры располо-

женной характерно и слева, а также основной группой мы получим 104 из 116 погребений, то есть 89,6%. 

Тем не менее, достоверно можно говорить лишь о 97 погребений (83,7 %). 
43

 Исходя из сведений, полученных из дневников и планов погребений, захоронений с саблями зафик-

сировано 47 (не считая п. 2 кург. 18, где был наконечник от ножен сабли). Это не так много, если учесть, что 

на могильнике обнаружено как минимум 118 сабель [Схатум, 2012. С. 63]. Тем менее, 47 погребений может 

быть достаточным количеством для статистики. Однако для 3-х из 47 захоронений не удалось установить 

необходимую информацию, поэтому они были исключены из статистики. Краткая информация о трех по-

гребениях следующая: 

Пл. кург. 17, п. 2 – непонятно, кому принадлежат кости (человеку или животному), сохранились толь-

ко кости ног создающие впечатление положения костяка на левом боку.  

Пл. кург. 21, п. 1 – сабля была извлечена из погребения строителями Шапсугского водохранилища, 

без какой-либо информации о костяке и ее положении по отношению к нему. 

Кург. 42, п. 1 – по-видимому, находилась лишь одна сабля, правда, обращенная острием на ЗЮЗ, куда 

обычно кладут головой в золотоордынский период. Тем не менее, никакой информации о самом костяке в 

записях нет. 
44

 Эти данные также подтверждают мои наблюдения, что для наиболее точной статистики необходи-

мо хотя бы около полусотни погребений или больше на одном могильнике и примерно одного времени. 
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ского
45

 [Тарабанов, 1984. Табл. II, Г; Армарчук, Малышев, 1997. С. 95. Рис. 14, 15], а так-

же во всех воинских захоронениях могильников «258»
46

 и «Гостагаевская 1»
47

 [см. также 

статью Л.Э. Голубева и Р.Б. Схатума в настоящем сборнике, рис. 2], в погребении 1 кур-

гана Иль 2 [Яцюк, 2013. С. 160. Рис. 1] и в ряде других могильников позднего средневеко-

вья. 

Этот признак (расположение сабли острием к голове и обычно слева вдоль тела), на 

мой взгляд, также является хронологическим индикатором для адыгских древностей 

позднего средневековья (вторая половина XIII – XVII вв.). Такое расположение не харак-

терно, например, для ингумационных захоронений Северо-Западного Кавказа, связывае-

мых с болгарами хазарского времени (вторая половина VII – первая половина X вв.) (мо-

гильники Казазово 1
48

, Нововочепшийский и др.) [см. напр.: Носкова, 1990. С. 148. 

Рис. 42, 1]. Неизвестна мне подобная традиция и в более поздних ингумациях или частич-

ных кремациях с саблями в могильниках второй половины X – первой половины XIII вв., 

связываемых с адыгами [см. напр.: Дитлер, 1961. С. 161–163. Рис. 13; Пьянков, 2000. 

Рис. 3].  

Возможно, подобная деталь обряда, расположение сабли в погребении острием к го-

лове, была привнесена к адыгам в результате монгольского нашествия в середине XIII в. 

На Северо-Западном Кавказе она получила относительно массовое распространение во 

второй половине XIII – XIV вв. Между тем, сама традиция помещения сабли рассматрива-

емым образом существовала у адыгов около четырехсот лет (вторая половина XIII – 

XVII вв.), то есть на протяжении всего позднего средневековья.  
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