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ВОИНСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ  

ИЗ МОГИЛЬНИКА «ГОСТАГАЕВСКАЯ 1» 

(Краснодарский край) 

 

В ноябре–декабре 2014 г. отрядом ООО «РАЭ» были произведены охранно-

спасательные раскопки на территории МО г-к Анапа Краснодарского края, в ходе которых 

была исследована часть памятника археологии курганная группа «Гостагаевская 1», по-

павшего в полосу отвода строительства газопровода «Южный поток».  

В результате проведенных раскопок было исследовано 26 средневековых курганов 

относящихся ко второй половине XII – XIII вв. На памятнике было раскопано 75 погребе-

ний, останки от 83 человеческих скелетов (в том числе и в кремациях). Средневековый 

курганный могильник перекрывал грунтовый могильник, относящийся к позднеантично-

му времени (II–III вв.), к ним относятся 13 погребений. Одним из интересных погребений, 

на наш взгляд, было средневековое захоронение воина, совершенное в кургане № 6.  

Курган № 6 (рис. 1) располагался на относительно ровной поверхности с небольшим 

повышением к ЮЗ по склону. Высота насыпи с З – 0,12 м, с В – 1,32 м, с С – 0,83 м, с Ю – 

0,18 м, диаметр – 12 м. Насыпь пострадала при вырубке и раскорчевке деревьев с ЮВ, где 

предположительно курган № 9 соприкасался c насыпью кургана № 6. Стратиграфическая 

бровка была разбита по склону по оси ЮЗ (240°) – СВ (60°) (рис. 1). В насыпи было ис-

следовано 5 погребений и один объект. Интересующее нас погребение № 3 находилось в 

центре насыпи и было центральным под R0 (череп) на глубине 1,15 м в материковом слое 

(рис. 2). Первоначально могила была вырыта в дневной поверхности, после погребения 

над ним была возведена насыпь. Погребение было совершено в прямоугольной яме по оси 

ЮЗ–СВ. Скелет лежал вытянуто на спине головой на ЮЗ, череп немного был наклонен к 

Ю, руки были скрещены кистями на лобке. 

В погребении находился следующий инвентарь. Справа у черепа стоял железный 

шлем, выкованный из четырех пластин подтреугольной формы. Сильно деформирован с 

правой стороны. Высота – 16,5 см, диаметр – 22 × 15 см, толщина металла – 0,2 см 

(рис. 3). От левого коленного сустава и до левого плеча острием вверх и режущей частью 

от костяка лежала сабля общей длиной 113,3 см (рис. 4, 1), ширина и толщина полосы у 

перекрестия соответственно 2,7 × 0,7 см, в центре – 2,8 × 0,7 см, в последней четверти че-

тырехгранное ромбическое в сечении размерами 2,3 × 0,8 см. Перекрестие плохой сохран-

ности, имело отогнутые в сторону клинка концы с шаровидными окончаниями, сохрани-

лось только со стороны лезвия клинка (размеры: 2,4 × 0,5 см), и фрагмент щитка (разме-

ры: 2 × 0,5 × 2,2 см). Край черена обломан, снабжен долом (размеры: 9 × 1,8 × 0,7 см) 

(рис. 4, 2). Сохранилась часть навершия рукояти сабли (размеры: 1,4 × 1,5 см) (рис. 4, 3). 

Ближе к устью ножен сабли – фрагментированная обойма ножен с петлей для подвешива-

ния (размеры: 2,3 × 1,9 × 0,4 см) (рис. 4, 4). В центральной части клинка сверху лежало 

железное кресало плохой сохранности со следами ткани размерами 5,2 × 0,5 × 0,5 см, к 

которому «прикипел» небольшой фрагмент кремневого отщепа (рис. 5, 1), большая часть 

которого лежала на левом крыле таза (размеры: 2 × 1,4 × 0,6 см) (рис. 5, 2). Выше и ниже 

груди лежали две бронзовых пуговицы, одна из них с утраченной петлей (размеры: 1,5 × 

1,6 × 0,2 см) (рис. 14, 1). У правого локтевого сустава два черешковых наконечника стрел, 

которые лежали острием к голове в деревянном колчане, от которого остались фрагменты 

древесины со следами ткани (рис. 7, 1) и 5 небольших гвоздей также со следами древеси-

ны, 3,1 × 0,3 см в сечении, форма шляпки не прослеживается (рис. 7, 2). Внутри колчана 

находилась два фрагмента древков стрел один размерами 2,4 × 0,7 см, второй – 1,1 × 

0,7 см (рис. 8, 1). Железные детали корпуса футляра (рис. 8, 2) и два расплющенных конца 

колчанной петли; размеры первого – 3,1 × 1,4 × 0,4 см, второго – 3,9 × 1,2 × 0,6 см (рис. 9). 

Два наконечника сохранились в удовлетворительном состоянии, первый имел листовид-
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ную форму, вытянутый порожек у перехода в черешок, его общая длина 8,3 см, размеры 

пера: 6,3 × 4,8 × 0,7 см (рис. 10, 1). Второй наконечник стрелы имел форму «срезня» с по-

перечным острием и был оснащен порожком у перехода в черешок; общая длина – 8,6 см, 

размеры пера: 6 × 6 × 0,4 × 1,3 см (рис. 10, 2). Рядом с левым тазобедренным суставом ле-

жало бронзовое кольцо размерами 2,6 × 0,3 см (рис. 11, 1). Рядом с правым суставом в 

темно-сером органическом тлене, вероятно, от кожи находилось аналогичное бронзовое 

кольцо, на котором сохранились следы кожаных ремней размерами 2,6 × 0,3 см (рис. 11, 

2). Чуть выше правого коленного сустава лежала железная пряжка, вероятно, от перевязи 

сабли очень плохой сохранности, рассыпавшаяся при зачистке (рис. 12). С внешней сто-

роны правого коленного сустава находился железный стержень (форму сечения устано-

вить не удалось) размерами 7,5 × 2,5 см (рис. 13). На правом крыле таза ближе к паху 

находилась костяная дисковая пуговица-пронизь размерами 1,6 × 0,6 см (рис. 14, 2). 

Наиболее точными хроноиндикаторами в погребении являются кресало, колчанная 

скоба, шлем, сабля, наконечники стрел, пуговицы. Однако первые два предмета плохой 

сохранности и полностью не восстанавливаются. Можно лишь предполагать по сохра-

нившимся краям и конфигурации изделия, что кресало имело калачевидную форму с вы-

деленным, вероятно, треугольным язычком. По типологии А.В. Евглевского и 

Т.М. Потемкиной данный тип относится к I отделу 1 варианту. Подобные кресала встре-

чаются в кочевнических погребениях, наиболее ранние из которых датируются XI–XII вв., 

но большинство известно в комплексах XIII–XIV вв. [Евглевский, Потемкина, 2000б. 

С. 185]. На наш взгляд, подобный тип кресал на Северо-Западном Кавказе появляется в 

середине – второй половине XIII в. Не противоречит такой датировке и другой инвентарь, 

в частности, фрагменты колчанной скобы (насколько можно судить по реконструируемой 

форме). К этому же времени относится и шлем, судя по характерной полушаровидной 

форме (но без выделенного верха), а также форме его пластин и способу их скрепления 

между собой. Подобные боевые наголовья появляются и распространяются во второй по-

ловине XIII в. [Схатум, 2011. С. 190–191]. Однако публикуемый экземпляр имеет в ниж-

нем крае лобовой пластины два неглубоких выреза для глаз. Подобный элемент характе-

рен для шлемов, встречающихся в кочевнических погребениях, правда, при этом эти бое-

вые наголовья, обычно, имеют иную форму, например, колоколовидную или сферокони-

ческую [Блохин и др., 2003. С. 191. Рис. 9, 2; Зеленский, 1997. С. 89. Рис. 2, 12; Зеленский, 

Каминская, 1993. С. 84. Рис. 2, 1; Схатум, 2011. С. 192; 2012. С. 60]. В любом случае шлем 

данного типа может быть надежно датирован в пределах второй половины XIII – первой 

половины – середины XIV в. К этому же времени, исходя из ее формы и размеров, а также 

сохранившейся гарнитуры, относится и сабля. По типологии А.В. Евглевского и 

Т.М. Потемкиной сабли подобного типа датируются достаточно широко – XII–XIV вв. 

[Евглевский, Потемкина, 2000а. С. 148–150]. 

Наконечник стрелы – срезень, судя по конфигурации пера, относится к типу 67 с уз-

ким пером, расширяющимся к концу, который по материалам Восточной Европы датиру-

ется XIV в. [Медведев, 1966. Табл. 26, 26, 28, 30]. В Средней Азии (Каракорум) похожие 

типы наконечников относят к более широкому периоду – XIII–XIV вв. [Медведев, 1966. 

Табл. 29, 1–3]. Они встречены на ряде памятников Северо-Западного Кавказа, например, в 

каменном ящике п. 44 Цемдолинского могильника, датированного концом XII – XIII вв. 

[см. напр.: Армарчук, Малышев, 1997. С. 109. Рис. 16, 8]. Происходят они и из кочевниче-

ских погребений золотоордынского периода, например, из погребения 2 кургана 1 Дмит-

риевского могильника [см. напр.: Блохин, Дьяченко, Скрипкин, 2003. Рис. 3, 6 второй 

справа]. По всей видимости, подобные наконечники стрел появляются на Северном Кав-

казе вместе с монголами в середине XIII в.  

К деталям одежды относятся бронзовые «грибовидной» формы пуговицы (рис. 14, 

1), такой тип пуговиц был широко распространен в Восточной Европе и на Кавказе и да-

тируется IX–XIV вв. [Армарчук, Дмитриев, 2014. С. 39]. Ближайшие аналогии мы нахо-

дим в погребениях этого же курганного могильника [Голубев, 2015], в Цемдолинском 
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[Армарчук, Малышев, 1997. С. 107. Рис. 2, 15, 17, 4], в урочище Боханова Поляна 

[Бацанюк, Схатум, 2015. С. 18. Рис. 6, 3, 4], Лобанова Щель [Козюменко, Раев, 2002. 

С. 233. Рис. 108] и в ряде других средневековых могильников, относящихся к XIII–XIV вв. 

Пуговицы-пронизи (рис. 14, 2) были найдены и в других погребениях этого могиль-

ника, некоторые из которых украшены геометрическим орнаментом. Аналогичные детали 

одежды были найдены в погребениях курганной группы «№ 258» XII–XIII вв., располо-

женной в непосредственной близости у станицы Натухаевской [Верещагина, 2015]. Чаще 

эти изделия встречаются в женских погребениях в районе пояса. Вероятно, данные пуго-

вицы – пронизи или были деталями поясов, или прямо крепились к одежде при помощи 

нитей, но, возможно, нанизывались и на тесьму: в некоторых отверстиях сохранились 

остатки медной проволоки [Голубев, 2015. С. 27. Табл. 1]. Подобные костяные пуговицы 

пронизи были найдены в могильниках Цемдолинском [Армарчук, Дмитриев, 2014. С. 51. 

Рис. 57, 25], Лобанова Щель [Козюменко, Раев, 2002. С. 233. Рис. 10, 5], Бжид-1 [Пьянков, 

Сторчевой, 1992. С. 66. Рис. 2, 7, 8]. Подобные пуговицы пронизи были распространены и 

у кочевников [Федоров-Давыдов, 1966. С. 66. Рис. 12, 3].  

Кольца от шаровар (рис. 11, 1, 2) в большинстве случаев изготовлялись из меди и 

бронзы методом литья. Эти детали гарнитуры одежды, как правило, находятся в районе 

тазобедренных суставов. Анализируя данные предметы, можно сделать вывод, что они 

являются деталями, при помощи которых подпоясывали шаровары. Вероятно, сквозь эти 

кольца, прикрепленные по бокам пояса одежды, продевалась веревка, затем стягивалась и 

завязывалась на узел. Такие кольца в большом количестве встречались в могильниках 

Цемдолинском [Армарчук, Дмитриев, 2014. С. 38] и «№ 258» [Верещагина, 2015].  

Таким образом, анализ инвентаря и приведенные ему аналогии позволяют датиро-

вать рассматриваемое погребение в пределах второй половины – конца XIII – первой по-

ловины XIV вв. 

Географическое расположение, обряд и в целом инвентарь захоронения позволяют 

отнести его к археологической культуре средневековых адыгов. Однако в обряде и по от-

дельным категориям инвентаря можно отметить влияние кочевой среды. Например, рас-

положение шлема вплотную справа у головы, по мнению одного из авторов, в большей 

степени характерно для кочевников золотоордынского времени. Некоторые исследователи 

считают, что данная деталь обряда не является сугубо кочевнической, и 80% погребений 

со шлемами в головах или на голове ими определяется лишь как «тенденция» [Потемкина, 

Кулешов, 2010. С. 281]. Тем не менее, наличие на шлеме вырезов для глаз характерно 

больше для боевых наголовий кочевников, чем, например, для оседлых адыгов [Сха-

тум, 2011. С. 192; 2012. С. 60]. Присутствие кочевников в Западном Закубанье в золотоор-

дынский период не отрицается, однако мы не можем говорить об их массовом расселении 

в рассматриваемом районе в это время. Возможно, здесь присутствуют отдельные захоро-

нения этнических половцев или иных бывших кочевников, перешедших к оседлому или 

полуоседлому образу жизни в непривычных для них географических условиях (предгор-

ная местность, плавни и т.д.), не позволявших пришельцам придерживаться их традици-

онного кочевого образа жизни [Зеленский, Пьянков, Схатум, 2011. С. 188]. Вероятно, по-

степенно они были ассимилированы адыгами и растворились в местной среде. 
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Рис. 1. Курганная группа «Гостагаевская-1». Курган 6. Общий план. 
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Рис. 2. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1 – вид с юго-

востока (фото), 2 – план погребения. 
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Рис. 3. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3. Шлем с пяти ра-

курсов. 
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Рис. 4. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1 – сабля; 2 – 

гарда, черен, 3 – фрагмент навершие рукояти, 4 – обойма ножен с петлей. 
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Рис. 5. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1 – фрагмент 

кресала, 2 – кремень. 
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Рис. 7. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1 – фрагменты 

древесины со следами ткани, 2 – гвозди. 
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Рис. 8. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1 – два фраг-

мента древок стрел, 2 – железные детали колчана. 
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Рис. 9. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3. Колчанная петля. 
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Рис. 10. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3. Наконечники 

стрел: 1 – с пером листовидной формы, 2 – «срезень». 
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Рис. 11. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1–2 – бронзо-

вые кольца (2 – с остатками кожаного ремня). 
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Рис. 12. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3. Тлен пряжки 

перевязи сабли. 

 

 

 
 

Рис. 13. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: железный 

стержень.  
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Рис. 14. Курганная группа «Гостагаевская-1» курган 6, погребение 3: 1 – бронзовые 

пуговицы, 2 – костяная пуговица-пронизь. 

 

 


