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Аннотация. Статья посвящена краткому анализу и вводу в научный оборот меча и наборного 
позолоченного ремня из погребения 134 могильника Заюково-3. Авторами была предпринята по-
пытка провести аналогию между ними и известными мечами и поясными наборами византийского 
типа из Вознесенского и Мало-Перещепинского могильников. Вещи из погребения 134 датируются 
VII в., что по времени приходится на начальные этапы арабо-византийских войн. В результате ис-
следования было сформулировано предположение об участии жителей предгорной зоны Централь-
ного Кавказа в качестве наемников в этих войнах на стороне Византии. В дальнейшем будет про-
должена работа по изучению данного погребения и опубликован подробный анализ всего комплекса 
знатного воина. 
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Abstract. The article is devoted to a brief analysis and introduction into scientific circulation of a sword 

and array-set gilded belt from the burial № 134 of the Zayukovo-3 burial ground. The authors attempted to 

draw an analogy between them and the famous swords and belt sets of the Byzantine type from the Voznesensky 

and Malo-Pereshchepinsky burial grounds. Items from burial № 134 are dated to the 7th century, which in 

time falls on the initial stages of the Arab-Byzantine wars. As a result of the study, an assumption was 

formulated about the participation of the inhabitants of the foothill zone of the Central Caucasus as mercenaries 

in these wars on the side of Byzantium. In the future, work on the study of this burial will be continued and 

a detailed analysis of the entire complex of the noble warrior will be published. 
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В 2018 г. во время проведения археологических раскопок близ сел Заюково и Кёнделен 

Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики Объединенной северокавказской 

археологической экспедицией Государственного исторического музея, Кабардино-Балкар-

ского государственного университета и Института археологии РАН была обнаружена ката-

комба, камера которой была выдолблена в скале и доверху заполнена желтой супесью. По-

сле выборки заполнения камеры были обнаружены следы костного тлена от костяков двух 

погребенных. Погребенный 1 (по полевому определению мужчина) лежал вытянуто на 

спине в центре камеры головой на северо-восток. Погребенная 2 (по полевому определению 

женщина) лежала скорченно на правом боку с подтянутыми к лицу руками и к груди ногами 

у восточной стенки камеры.  

Среди  прочего  инвентаря  особый  интерес представляют обнаруженный вдоль муж-

ского костяка железный меч с остатками деревянных ножен и расположенный поверх 

него  наборный  пояс.  От  пояса  сохранились  следующие  детали:  бронзовая  пряжка 

основного ремня, бронзовые позолоченные ременные накладки основного и боковых 

ремней  и  бронзовые  пряжки  боковых  ремней. Общая  длина  пояса составляет 113 см. 

К  гарнитуре  ножен  меча  относится  и  бронзовая  скобка,  обнаруженная  среди  деталей 

пояса.  В  погребении  также  был  обнаружен  седельный  набор  со  стременами.  Лука 

деревянного арчака была украшена кольчужной сеткой (что вряд ли имело функциональ-

ное значение). Погребение принадлежало воину-всаднику. В данной статье мы задаемся 

целью  осветить  лишь  наборный  парадный  пояс-портупею  и  меч  из  погребения 134 

могильника Заюково-3. 

Для более правильного понимания развития длинноклинкового оружия на Центральном 

и Северо-Западном Кавказе необходимо исследовать большие исторические отрезки, чтобы 

видеть генезис форм и конструкций в связи с изменением технологий, типов снаряжений и 

общего комплекса воина, изменением наступательной и оборонительной тактики. Именно 

в этом контексте развивается длинноклинковое оружие. Производство данного типа оружия 

и доспеха является одним из важнейших показателей развития военных технологий и тех-

нологий обработки металла того времени на данной территории.  

Мы можем говорить о развитии длинноклинкового оружия в двух основных направле-

ниях. Это линия ножа и линия меча или кинжала. На Кавказе особенно широко развивалась 

линия меча. Длительное время он находился «в тени» топоров и копий и являлся в основном 

среднеклинковым оружием.  С началом использования для клинка другого вида материала, 

а именно железа и стали, мечи начинают получать широчайшее распространение в виде 

биметаллического и цельножелезного оружия и продолжается дальнейшее их развитие. Об-

щая теория развития длинноклинкового оружия показывает, что меч являлся обоюдоост-

рым с рубящим и колющим действием и обладал симметрией как клинка, так и рукояти, а 

также в основном подвешивался в верхней части ножен. Позже при развитии именно этого 

вида оружия появляется такая конструкция, как палаш, а далее и сабля.     

На мече из погребения 134 могильника Заюково-3 сохранились остатки деревянных но-

жен. На остатках деревянной рукояти на черенке меча явно прослеживаются следы дере-

вянного перекрестья.  

Нужно учитывать достаточно объемные контакты Византии с населением Кавказа в 

эпоху Средневековья. Проведение металлографического анализа и выявление технологии 
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изготовления прояснили бы ряд вопросов (было ли данное клинковое оружие изготовлено 

из монолитного куска металла, либо слоеной стали, либо дамасской или пакетной стали, 

был ли этот клинок подарочным или же был выкован кавказскими мастерами, подражая 

византийским мечам). На Центральном и Северо-Западном Кавказе было развито кузнеч-

ное оружейное дело, и на протяжении своей истории на данной территории появляются 

определенные конструкции, которые являлись аборигенными для оседлого населения. 

А. В. Комар вещи из Перещепина разделил на несколько групп. Византийскую группу 

предметов поделил на три подгруппы: собственно византийские вещи; вещи, изготовлен-

ные византийцами для кочевников; монеты [1, с. 26]. Подобный комплекс вещей погребе-

ния 134 на Центральном Кавказе пока что остается единичным. Для прояснения места из-

готовления требуются дальнейшие исследования. Вероятно, меч имеет связь с Византией. 

Длинноклинковое оружие из Вознесенки и Перещепинского, где прослеживаются анало-

гии, рукояти мечей имеют кольцевые навершия [2, с. 22–31; 4, с. 75]. Подобное навершие 

мы видим в византийских подарочных комплектах из Бочи и Кунбабоня [1, с. 25–28]. Ско-

рее всего, к нему крепился шнур либо кожаный ремешок темляка.  Навершие рукояти меча 

из погребения 134 не сохранилось, но в погребении возле меча обнаружена крупная янтар-

ная бусина, которая являлась частью темляка.  

Подвес или портупея демонстрирует элементы сходства с византийской традицией, 

прежде всего формой гранулированных поясных накладок. Данный поясной набор анало-

гичен наборам из Вознесенского комплекса в Запорожье, открытого в 1930 году В. А. Грин-

ченко, и Перещепинского памятника. По аналогиям части находок из Вознесенского ком-

плекса Н. Хрисимов датирует его VII в. Эта дата подтверждается и типологическим разви-

тием гранулированных поясных украшений. Серединой VII в. датируется и Малая Переще-

пина, памятник, который может служить верхней границей существования гранулирован-

ного стиля, хотя и есть возможность продления вероятно периода существования стиля до 

70 гг. VII в. [3, с. 15]. Поясные наконечники, украшенные имитацией гранулирования, 

можно датировать подобным образом. 

Вообще техника прессованных подражаний цельнолитым изделиям – явление позднее. 

Относительно этого А. В. Комар отмечает, что и в Крыму, и на Северном Кавказе, и у сла-

вян, и в финно-угорских могильниках Поволжья полностью преобладают цельнолитые «ге-

ральдические» изделия, прессованные же подражания им появляются только на позднем 

этапе, в эпоху отживания «геральдических» традиций [1, с. 29]. Примечательно, что в син-

хронном погребении Вознесенки, где наблюдаем похожий прессованный ременной набор, 

уже находится прямой однолезвийный палаш. К VI–VII вв. палаш получает широкое рас-

пространение. По мнению Хрисимова, это длинноклинковое оружие предшествует появле-

нию сабли, но не происходит от меча. По мнению А. К. Амброза, во 2-й половине VII в. 

сабля полностью вытесняет палаш [3, с. 19].  

Таким образом, погребение 134 могильника Заюково-3 можно датировать второй поло-

виной VII в., что по времени относится к периоду начала арабо-византийских войн.  

Учитывая упоминания о несении службы различными народами в рядах византийской 

армии, можно предположить, что в эпоху Средневековья население, проживавшее в пред-

горьях Баксанского ущелья, практиковало военное отходничество, как и в позднейшее 

время, нанимаясь на службу в мощные государственные объединения за высокую плату. 

Вероятно, они выступали союзниками Византии в их многовековой борьбе против арабов. 

Несомненно, погребение из Заюково-3 принадлежало конному воину, имевшему высокий со-

циальный статус. Очень важный в информативном плане материал из погребения 134, кратко 
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изложенный в данной работе, может стать началом разностороннего, глубокого, комплекс-

ного исследования, которое в дальнейшем будет способствовать изучению прошлого не 

только Центрального Кавказа, но и всего Северо-Кавказского региона. 
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