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 На протяжении целого тысячелетия, с IV в. и до начала развитого средневековья 

европейская степь находилась под властью кочевых, в основном тюркоязычных народов. 

 Письменные источники рисуют живую картину перемещения массы могущественных 

народов, двигавшихся в Европу из азиатских степей и полупустынь,  сменявших друг друга в 

течение тысячелетнего периода. Как разбушевавшаяся водная стихия они сметали все на 

своем пути, захватывая огромные пространства столь необходимых для них богатых травой 

территорий.  

Для захвата и удержания новых земель, кочевникам были нужны не только 

значительные отряды воинов, но и опытные умелые предводители. Поэтому военное дело с 

древнейших времен играло важнейшую роль в жизни и истории кочевых народов. Во многом 

благодаря высокому развитию вооружения и военного искусства огромные пространства от 

Волги до Дуная находились под их контролем и властью. 

 Длительный период времени основным источником для изучения военного дела 

кочевников служили летописи и исторические сочинения представителей оседлых 

земледельческих народов, подвергавшихся нападениям номадов. Естественно, что 

письменные источники страдают неполнотой, тенденциозностью и фрагментарностью, что в 

значительной степени затрудняет изучение военного дела раннесредневековых кочевников. 

Поэтому для воссоздания более четких исторических и чрезвычайно сложных этнических 

процессов, необходимо параллельное изучение как письменных, так и археологических 

материалов. В первую очередь, это касается низовий Днестра и Дуная, которые, по мнению 

С.А. Плетневой - одного из крупнейших исследователей истории Хазарского каганата, 

Дунайской и Волжской Болгарии, а также кочевых народов евразийских степей до 

настоящего времени остаются «самым темным участком степи»
1
 .   

Ограниченность сведений по этому региону, оказавшемуся периферийным по 

отношению к ряду культурных и социально-политических общностей, во многом это 

объясняется его своеобразием. Взаимосвязь столь непохожих миров присутствовала здесь 

как постоянно действующий фактор, обусловивший неоднократную смену доминант 

культурно-исторической ориентации территории. Особенности регионального развития ярко 

сказывались на составе населения, так как здесь на протяжении веков сосуществовали 

многие народы, пересекались потоки миграций и сталкивались интересы враждебных 

политических сил 
2
. 

Места пребывания кочевников – стойбища и зимники, из-за кратковременности их 

использования не обладают значительным культурным слоем, поэтому их поиски сопряжены 

с большими трудностями. Кроме того, активная сельскохозяйственная деятельность 

современного человека приводит к порче и уничтожению и без того слабо выраженных 

археологических объектов. Поэтому основными археологическими памятниками древних и 

средневековых кочевников являются курганы, грунтовые могильники и одиночные 

захоронения. В них весьма часто встречаются погребения людей, а иногда и животных с 

предметами военного снаряжения. 

Анализ предметов вооружения с одной стороны позволяет пополнить данные о 

развитии военного искусства кочевых племен средневекового периода, с другой стороны они 
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очень часто являются единственным археологическим источником, позволяющим 

определить этническую принадлежность погребенного.  

Оружие, которое происходит из погребений средневековых кочевников, является 

особо ценным археологическим источником, поскольку оно служило и важным орудием для 

защиты своего имущества, и для обогащения за счет грабежа соседей и представляло собой 

своего рода «орудие производства». Кроме того, предметы вооружения зачастую являлись 

единственным, сопровождающим погребенного, инвентарем.      

Значительный интерес для изучения раннесредневекового кочевнического 

вооружения низовьев Днестра и Дуная представляют материалы, поученные в результате 

раскопок кургана у г. Слободзея в 1994г. Курган располагался в 70 м к западу от юго-

западной окраины г. Слободзея, на обширном мысу, образованном рекой Днестр (рис. 1). 

Курганная насыпь была возведена на коренном берегу этой реки и имела полусферическую 

форму диаметром 44 м, высотой 1,6 м от уровня современной дневной поверхности. Всего в 

кургане было исследовано 43 погребения, которые относятся к разным культурно-

хронологическим эпохам. Наиболее многочисленной (65% от общего числа раскопанных 

погребений) являлась группа кочевнических захоронений, датирующаяся концом VIII-

первой половиной IX вв. (раннесредневековым периодом). 

 В 14 из 26 раннесредневековых погребений был обнаружен разнообразный 

сопровождающий инвентарь, в том числе предметы вооружения в виде остатков луков, 

наконечников стрел, колчанного крючка, воинского пояса и конского снаряжения. 

Неотъемлемым атрибутом каждого средневекового воина являлись лук и стрелы, так 

как «сценарий» любого боя этого периода начинался с перестрелки лучников, после которой 

происходил ближний бой с последующим преследованием побежденных 
3
.
 
Поэтому не 

удивительно, что лук и стрелы часто встречаются в качестве сопровождающего инвентаря в 

погребениях раннесредневековых кочевников. 

Раннесредневековые номады использовали луки сложной конструкции -  кибить  

такого лука выполнялась из определенных пород дерева. Конструкция усиливалась за счет 

костяных накладок, которые и сохраняются в погребениях до настоящего времени. Костяные 

накладки подразделяются на боковые, фронтальные, центральные и концевые. 

В могильнике остатки луков были обнаружены в трех погребениях. Анализ костяных 

накладок позволяет выделить два типа луков: древнетюркский (2 экз.) и «салтовский» (1 экз.) 

(рис. 2). Для древнетюркских характерна сложная конструкция, симметричность и размеры 

110-120см.
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 Этот тип лука ведет свое происхождение от хуннских луков, появившихся на 

рубеже эры. К VIII-IX вв. он прошел значительную эволюцию и усовершенствование, в связи 

с необходимостью для кочевников «искусно стрелять из лука с лошади». В письменных и 

сохранившихся изобразительных источниках очень часто тюркские всадники изображены 

стреляющими на полном скаку. 

 Мусульманские авторы сохранили немало описаний нравов и обычаев кочевников, в 

особенности их военных качеств. Багдадский эрудит ал-Джахиза (ум.869 г.) писал о том, что 

главное оружие тюрка – лук и стрела, которыми он владеет необычайно искусно: «тюрок 

стреляет по диким животным, птицам, мишеням, людям… Он стреляет, гоня во весь опор 

назад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел, прежде чем (араб) 

хариджит положит одну стрелу на тетиву. И он скачет на своей лошади, спускаясь с горы, 

или в долине с большей скоростью, чем хаджит может скакать по ровной местности. У тюрка 

четыре глаза – два на лице, два на затылке».
5
 

Второй тип лука, так называемый, «салтовский», конструктивно гораздо проще. Он 

имел только небольшие фронтальные накладки с вырезом для тетивы. Остатки подобного 

лука были обнаружены в погребении 24 in situ, что позволило определить его длину – 75см. 

Исследователи считают, что «салтовский» тип лука получил наибольшее распространение в 

кочевнической среде с середины IX в.
6
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Наконечники стрел известны во всех без исключения раннесредневековых 

памятниках, как кочевнических, так и земледельческих, и только условия их обнаружения 

позволяют отнести к той или иной культуре. 

В кургане у г. Слободзея наконечники стрел были обнаружены в пяти погребениях в 

количестве 16 штук. Все наконечники железные, плоские, черешковые, ромбовидной формы 

с небольшими вариациями. Некоторые из них при переходе пера в черешок были снабжены 

круглыми упорами. На некоторых черешках сохранились следы крепления наконечников к 

древку в виде плотно, спиралевидно накрученных нитей. Ряд изделий имел на пере сквозное 

продольное удлиненное отверстие (рис. 3). 

Подобный тип наконечников широко известен почти на всей территории Восточной 

Европы в период средневековья. Исследователи отмечают, что на более ранних памятниках 

находки таких наконечников  немногочисленны. Широкое распространение плоские 

ромбические наконечники стрел получают лишь в VIII-IX вв. среди болгар, позже - у аваров, 

венгров, печенегов, на памятниках балкано-дунайской и древнерусской культуры.
7
  

В большинстве «воинских» кочевнических могильников погребения обычно 

сопровождаются костями коня и предметами конской упряжи. В исследованном могильнике 

в четырех погребениях были зафиксированы череп и передние конечности лошади. Это  

свидетельствует, видимо, о том, что голова и ноги были ритуально отчленены от туловища и 

погребены в виде своеобразного «чучела», при изготовлении которого могли использоваться 

части разных особей, с предметами конской узды. По мнению исследователей в таком виде 

большинство степных народов средневековья отправляло на тот свет животных, 

сопровождавших покойного.
8
  

В двух погребениях были обнаружены кости лошади со стременами. В одном случае - 

овальной формы,  в другом – прямоугольно – овальной «арочного» типа (рис. 4). Подобные 

типы стремян имеют широкие аналогии в археологических памятниках как кочевого, так и 

переходящего к оседлому образу жизни этносов – алан, авар, венгров, черных болгар и 

особой популярностью пользовались у хазар в VIII – IX вв.
9
 

Особое внимание обращает на себя погребение – 36, отличительной особенностью 

которого являлось отсутствие в погребении скелета. При исследовании погребения были 

зафиксирован череп лошади, в челюстях которой находились фрагменты плохо 

сохранившихся железных удил. На расстоянии 0,8 м от черепа были уложены передние 

конечности коня и два стремени.  

Погребения такого типа исследователи относят к кенотафам – поминальным 

памятникам, которые устраивались с соблюдением всех необходимых погребальных 

ритуалов при отсутствии покойника.
10 

Кенотафы фиксируются с древнейших времен и лишь 

после анализа вещевого инвентаря их можно отнести к определенной эпохе. Вопрос о 

существовании кенотафов до настоящего времени вызывает сомнения у некоторых 

специалистов, так как сооружение погребального комплекса без наличия покойника 

современному человеку представляется не рациональным и довольно часто обозначаются 

археологами как жертвенные ямы или следы поминальной тризны. 

К погребальным обрядам можно отнести еще один элемент, прослеживаемый в 

могильнике – практически все погребения, в которых находились предметы воинского 

вооружения, были подвергнуты в древности ритуальному разрушению, то есть обряду 

обезвреживания погребенного. Вопрос о ритуальных разрушениях могил, как и вопрос о 

кенотафах до сих пор является дискуссионным, так как определить, где был совершен обряд, 

и где разрушение произошло вследствие каких-либо причин (чаще всего грабежа) очень 

сложно. Тем не менее, о ритуальном разрушении погребений свидетельствует, прежде всего, 

тот факт, что в скелете человека отсутствуют отдельные части – либо кости рук, либо кости 

ног, но  сохранено его основное положение, а зачастую и инвентарь. По наблюдению С.А. 

Плетневой частичное или полное разрушение скелетов касалось в большей степени молодых 

и юных мужчин, то есть воинов.
11
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Наибольший интерес при изучении вооружения и знаков воинского отличия 

раннесредневековых кочевников представляет погребение 18, в котором присутствовал 

практически весь «воинский арсенал». Захоронение женщины было совершено в яме 

прямоугольной формы, скелет лежал в вытянутом положении на спине. На берцовых костях 

скелета находился череп лошади с остатками удил, и нижние конечности с двумя 

стременами (рис. 3). 

Сопровождающий погребальный инвентарь представлен: гончарным кувшином, 

остатками жертвенной пищи, двумя позолоченными кольцеобразными проволочными 

серьгами, пятью железными, черешковыми, ромбовидными наконечниками стрел, крючком 

для крепления колчана, накладками от лука тюркского типа, боевым пластинчатым ножом, 

кресалом (см. рис. 3). 

 В поясничной области скелета сохранились остатки кожаного ремня (сохранившаяся 

длина - 30 см) с серебряной гарнитурой, состоявшей из пряжки, прорезных бляшек 

основного ремня и бляшек от подвесных ремней (рис. 5). 

 Серебряная щитковая пряжка состоит из литой треугольной рамки, снабженной 

железным язычком, выступающим за пределы рамки, соединенной со штампованным 

щитком вытянутой полуовальной формы и украшенным растительным орнаментом в виде 

семи пальметок, который был обрамлен пояском из ложной зерни. По краям щиток был 

снабжен девятью полукруглыми выступами (рис. 5). 

 Серебряные литые бляшки в количестве (13 шт.) полукруглой формы с 

прямоугольной прорезью, которая образует изящный треугольный изгиб. Полукруглая 

сторона бляшек оформлена фестонами. С обратной стороны находились три штифта для 

крепления, на которых сохранились прямоугольные пластинки (рис. 5).  

Серебряные литые бляшки от подвесных ремней (14 шт.), с дополнительной 

гравировкой в виде геральдического щита, украшенные фестонообразными выступами по 

краям. Внутри, выступающий слегка над краем, сплошной щиток, полностью повторяющий 

форму бляшки. На одной из них прочерчен знак в виде треугольника. С обратной стороны 

находились три штырька для крепления, на которых сохранились прямоугольные пластинки 

(рис. 5). 

Несомненно, что пояс относится к разряду «боевых» или «воинских», которые в эпоху 

раннего средневековья имели широкое хождение как в варварской среде Восточной Европы 

и Азии, так и в Византии.
12 

Такие пояса, чаще всего делались по индивидуальному заказу, 

поэтому исследователи, выделяя локальные варианты, единодушно отмечают отсутствие 

совершенно идентичных поясов.  

Характерной особенностью воинского пояса из слободзейского кургана являлось то, 

что в отличие от известных поясных раннесредневековых наборов, где зачастую бляшки 

попадали на пояс в разное время и изготавливались разными ремесленниками, он выдержан 

в стилистическом единстве и, судя по всему, изготовлен одним мастером.  

Исследуя аварские пояса Дж. Ласло убедительно показал значение поясных наборов 

как важнейшего атрибута воинского рыцарского достоинства воина – степняка.
13

 

Добжанский В.Н., проанализировав сведения тюркских рунических надписей и 

этнографических данных, пришел к выводу, что у древних тюркских народов пояс 

принадлежал к обязательным элементам верхней одежды
14

. Простой полотняный пояс 

носили все члены общества, более дорогие расшитые или кожаные зависели от достатка. 

Немаловажное значение имели бляшки, украшавшие пояс. Рунические надписи 

свидетельствуют, что количество бляшек отражало «геройскую доблесть» собственника 

пояса.
15

 

Особой популярностью наборные пояса пользовались в кочевой среде и им, как части 

боевого снаряжения посвящено значительное количество работ. По мнению ряда 

исследователей, наборные пояса отражали место воина в дружинной иерархии и несли 

значительную смысловую нагрузку, свидетельствовали о высоком социальном статусе их 

владельцев.
16

 Наборные пояса раннесредневековых кочевников представляли собой 
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своеобразный «паспорт», отражающий не только социальный, ранговый и возрастной статус, 

но и принадлежность к определенному государственному объединению. Право на ношение 

поясов любых составов определялось в большинстве своем не общественным и 

экономическим положением воинов и не их возрастом и полом. Для этого нужны были 

видимо, достижения в военном деле. Только военная слава давала воину наивысший ранг.  

Любопытен тот факт, что обладателями боевых поясов в раннесредневековый период 

были не только мужчины, но и женщины, что вполне характерно для кочевых сообществ. 

Военизация населения касалась не только мужчин, но и женщин, многие из которых были 

похоронены с оружием, воинскими поясами, сбруей и конями. Такие проявления 

«амазонства» характерны в особо опасные периоды любого общества, когда мужское 

население заметно убывало, и женщины были вынуждены брать на себя исполнение их 

обязанностей (рис. 6).
17

 При этом, как свидетельствуют данные анализа раскопок салтово-

маяцких могильников воинскую повинность несли женщины всех возрастов, нередко это 

были юные девушки (до 20 лет), однако основная тяжесть ложилась на плечи возмужалых 

женщин, испытанных в походах бойцах, обладателях богатых (полных) поясов, подобных 

поясу из погребения 18.  

Таким образом, находки, полученные в результате раскопок кургана, являются не 

только первыми материалами, обнаруженными на территории Нижнего Приднестровья и 

относящимися к раннесредневековому периоду, но и подтверждают сложность ситуации в 

регионе в этот период.  

Вторая половина I тысячелетия характеризуется активным движением кочевых 

племен с Востока, для которых Днестровско-Дунайский регион являлся своеобразным 

«коридором». Письменные источники этого периода отмечают постоянную смену племен 

регулярно воевавших друг с другом и «вынужденных передвигаться». Неспокойная, вечно 

бурлящая, полная опасностей жизнь не способствовала хотя бы отдаленной стабилизации. 

Во многом это стало основной причиной того, что кочевники практически не оставляли 

после себя никаких уловимых археологами следов пребывания. Памятники эпохи 

средневековья чаще всего «стерты» с лица земли. 

Конец VIII-IX вв. является одним из самых сложных периодов при изучении 

этнополитической ситуации в регионе. До настоящего времени он вызывает дискуссии среди 

исследователей по вопросам населенности и государственной принадлежности. 

В этот период Днестровско – Дунайский регион оказывается в сфере влияния Первого 

Болгарского царства. В исторической литературе на основании анализа письменных 

источников широкое распространение получила версия, что северо-восточная граница 

Первого Болгарского царства проходила по реке Днестр, а рядом ученых выдвигается 

гипотеза (на данный момент малообоснованная) о границе по реке Днепр.
18

  

В конце VIII – начале IX вв. в годы правления хана Кардама (777-803) Болгария 

выходит из династического кризиса и достигает пика своего могущества, значительно 

расширяя свои владения. Болгарский хан Крум (802-814) начинает активную колонизацию 

северной части Днестровско-Прутского междуречья, переселяя в эти земли обитателей из 

северной части Болгарии. Заботясь о безопасности северо-восточных границ государства, 

хан Крум  после взятия в 813 г. Адрианополя, захватил в плен до 10 тысяч местных жителей 

(мужчин) и приказал поселить их «в Болгарии за Дунаем» для несения пограничной службы. 

В 838 г. переселенцы-христиане, подняли восстание и вернулись на родину.
19

 

К этому периоду относится и фиксация границ по договорам с Франкской империей. 

По договору северные владения «за Дунаем» обозначены следующим образом: по Тисе к 

верховьям Прута, далее вниз по течению реки (по линии Леово - Бендеры) и затем по 

Днестру к морю. Данные сведения согласуются со сведениями анонимного сочинения 

«Деяния венгров», где упоминается факт переселения ханом Болгарии на данную 

территорию склавов и болгар.
20

 Согласиться с этой гипотезой достаточно сложно, так как на 

данный момент данные письменных источников мало подтверждаются археологическими 

материалами - до настоящего времени болгарские древности не обнаружены. С учетом этих 
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обстоятельств, была высказана гипотеза о существовании между Болгарией и Хазарским 

Каганатом широкой буферной зоны, в которой поначалу поселились венгры, а затем – 

печенеги. 

Определенный интерес к землям междуречья Днестра и Дуная проявляет Хазарский 

Каганат в силу сложных отношений с Византийской империей. Так,  М.И. Артамонов 

полагал, что Хазарский каганат, сложившийся в виде обширной федерации племен к концу 

VIII века, контролировал  значительную территорию. «Вся Причерноморская степь до 

Днепра, а может быть и дальше, находилась в их бесспорном владении вместе с остатками 

прежнего своего болгарского населения».
21

 

  По мнению ряда исследователей, низовья Днестра и Дуная могли быть заняты 

венграми, которые создали военно-политическое объединение  «Ателькузу». Точное время и 

обстоятельства переселения мадьяр в Причерноморские степи до сих пор вызывает 

дискуссии. По предположению М.И Артамонова, их передвижение через территорию 

Хазарского каганата было связано с активной деятельностью печенегов.
22

 По обоюдному 

соглашению передвижение мадьярских племен прошло относительно спокойно, через 

созданный хазарами коридор. 

Константин Багрянородный сообщает, что мадьяры и ушедшие  с ними кабары 

(хазары, не принявшие иудаизм) поселились в Причерноморских степях – Леведии. Прожив 

там три года, они переместились к западной границе Хазарского каганата, в Ателькузу
23

. 

Между хазарским каганом и мадьярским царем было достигнуто своеобразное соглашение, 

по которому венгры получили все права на захваченные территории и стали вассалами 

хазарского кагана. Договоренность была подкреплена женитьбой царя венгров Леведа на 

знатной хазарке
24

. Очевидно, хазаро-венгерское соглашение было взаимно выгодным. Каган 

получал возможность создать дополнительный заслон от нападений со стороны Дунайской 

Болгарии и использовать силу мадьяр в борьбе с Византийской империей. Поводов к 

столкновениям становится все больше в связи с принятием Хазарским каганатом иудаизма в 

качестве государственной религии и началом притеснения христиан. Возможно, что 

планировалось использовать венгерские племена и против набиравшего силу Русского 

государства. 

Во второй четверти IX в. мадьяры, сохраняя определенную самостоятельность, 

получили новые обширные, более пригодные для кочевания территории междуречья Днестра 

и Дуная. Уже в 839 г. венгры, во главе с ханом Арпадом, родоначальником династии 

венгерских королей, захватили и разорили северные земли Дунайской Болгарии
25

.  

На протяжении 40-50 лет венгров не раз использовали Хазарский каганат и 

Византийская империя для ослабления Дунайской Болгарии, да и сама Дунайская Болгария 

для борьбы с Византией и другими ее противниками. В период правления императора 

Феофила (828-842 гг.) болгарский комит прибег к помощи венгров, живших где-то 

неподалеку, для подавления восстания «македонцев» и отражения византийцев, корабли 

которых вошли в Дунай. Но уже во второй половине IX в. Венгры с помощью византийских 

кораблей переправились через Дунай, опустошили Добруджу и достигли болгарской 

столицы
26

. Однако надолго удержаться в Ателькузу они не смогли, так как уже при 

преемнике и сыне Арпада Лиундике царь дунайских болгар Симеон (893-927) договорился с 

печенегами относительно нападения на венгров, которые, ничего не подозревая, отправились 

в военный поход, оставив для защиты страны небольшое количество воинов. В результате 

набега кочевья венгров были уничтожены, а вернувшиеся из похода воины вынуждены были 

под давлением печенегов переселиться в Паннонию, где, и «обрели свою родину»
27

. 

В этот же период этнокультурная ситуация в регионе усложнилась из-за активизации 

славян, которые заселяли земли в южной части Днестровско-Прутского междуречья и 

Подунавья
28

. Славянское поселение типа Луки-Райковецкой у с. Шабо Одесской области 

является самым южным пунктом на юго-западе
29

. 

В то же время в низовья Днестра и Дуная продолжают переселяться тюркоязычные 

болгары, взбунтовавшиеся против насаждаемого в Хазарии иудаизма. По мнению 
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исследователей, этот процесс заканчивается ближе к началу X в.
30

 Раннесредневековый 

кочевнический могильник, отложившийся на кургане у г. Слободзея, мог быть оставлен 

«пограничной стражей», которая охраняла известную с античных времен Чобручскую 

переправу
31

. Четкая этническая атрибуция кочевников, захороненных в кургане у г. 

Слободзея, в настоящее время не представляется возможной. Однако весь вещевой материал 

точно укладывается в хронологические рамки конца VIII – первой половины IX в. и дает 

исследователям новые материалы по «темным векам» раннего средневековья.   
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Ситуационный план кургана у г.Слободзея. 
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1. Нож пластинчатый с костяной рукоятью. 

2. Костяные накладки от лука «тюркского» типа. 

3. Костяные накладки от лука «салтовского» типа. 
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1.План погребения 18. 

2.Гончарный серолощенный кувшин. 

3. Кольцеобразные серьги. 

4. Железные наконечники стрел. 

5. Железный колчанный крючок. 
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1. Железное стремя овального типа. 2. Железное стремя арочного типа. 
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1. Поясная пряжка с обоймой. 

2. Ременные прорезные бляшки. 

3. Бляшки от подвесных ремней. 

4. Поясной набор (реконструкция Г.М.Зыкова). 

 


