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А. Б. Белинский, С. Л. Дударев

Богатое погребение со шлемом ассирийского типа  
из могильника Нарзанный–2

В памятниках позднейшего предскиф
ского времени из Кисловодской котлови
ны, относящихся к кругу древностей кобан
ской культуры (культурноисторической об
щности) [Березин, Дударев, 2011, с. 253], 
встречены редкие пока находки шлемов 
ассирийского типа, которые до недавне
го времени были известны только в мо
гильнике КлинЯр III [Белинский, 1990; Ду-
дарев, 1999; Berezin, Dudarev, 1999]. Они 
имеют важное реперное значение в пла
не абсолютной хронологии объектов ука
занной эпохи Северного Кавказа и Юго
Восточной Европы [Эрлих, 1997, с. 31–32], 
поскольку, по мнению специалистов, на
ходят прямые параллели на надёжно да
тированных дворцовых рельефах асси
рийских царей — от Тиглатпаласара III 
(ТукультиапальЭшарры) и Саргона II 
(Шаррукену) до Синнаххериба (Синаххе
эриба) и Ашшурбанапала (Ашшурбанап
ли) [Алексеев, 1992, с. 6; Махортых, Чер-
ненко, 1995, с. 27; Machortych, Černenko, 
1996, S. 44; Эрлих, 1994, с. 46–65; Дуда-
рев, 1999, с. 167]. Время изображений на 
рельефах укладывается в хронологичес
кий отрезок 745/4–653 гг. до н. э. [Дударев, 
2011, с. 141]. Это выгодно отличает шле
мы как опорный датирующий материал от 
имеющихся в памятниках Северного Кав
каза с черногоровскими и новочеркасски
ми элементами среднеевропейских «при
вязок» периода Гальштата, которые сами 

порой зависят от восточноевропейских па
раллелей [Хохоровски, 1994, с. 158; Эрлих, 
1997, с. 31–32].

Не все авторы, исследующие данную 
проблему, согласны как с указанной хро
нологией [Козенкова, 1996, с. 99; Полин, 
1994, с. 158], так и с принадлежностью 
вышеназванных шлемов к ассирийским 
[Иванчик, 2001, с. 123–136, 228–262].

Разумеется, авторы данной статьи 
как сторонники ассирийских истоков на
званных шлемов и их предскифской хро
нологии в то же время далеки от мысли 
об абсолютной бесспорности своих пост
роений, отчётливо осознавая, что в дис
куссионной ситуации пролить свет на воз
можную истину способны только новые 
материалы. В настоящее время на тер
ритории КабардиноБалкарии появились 
находки шлемов ассирийского типа, пол
ностью аналогичные найденным на Клин
Яре. Однако происходят они из грабитель
ских раскопок, и поэтому предполагаемая 
комплексность некоторых из них является 
условной [Дударев, 2011а, с. 9–20; 2012, 
с. 183–185]. В связи с этим наибольшее 
значение имеют те новые артефакты ука
занного типа, которые выявлены в набо
рах, блестящих по составу, редких по со
хранности и абсолютно достоверных по 
комплексности. Одному из таких наборов, 
обнаруженному недавно, и посвящена на
стоящая работа.

Эпоха раННего железа
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грунтовый могильник 
Нарзанный–2
В 2010 году в ГУП «Наследие» обра

тилась старший научный сотрудник кис
ловодского краеведческого музея «Кре
пость» Р. К.   Гочияева с информацией 
о поступлении в музей из района Лер

место находки и произведено доследо
вание захоронения, снят схематический 
план местности2.

Погребение находилось на юговос
точной окраине г. Кисловодска, в ущелье 
р. Ольховки, на склоне высокой террасы 
её правого берега (рис. 1–2). Участок, на 

котором оно было обнаружено, принад
лежит садовому товариществу «Садовая 
Балка» (порядковый номер земельного 
надела — 156). С северовостока он ог
раничен пер. Кольцевым, с югозапада  — 
ул. Прудной, с прочих сторон — соседни
ми садовыми участками. Погребение рас
полагалось в центре северозападной 
границы землевладения.

Описываемый участок ущелья р. Оль
ховки очень богат памятниками археоло
гии, известными ещё с середины XX ве

монтовской скалы в окрестностях г. Кис
ловодска биметаллического кинжала. 
Кинжал был передан кисловодчанином 
В. Ю.   Скрипченко, нашедшим предмет 
на своём садовом участке1. Оружие на
ходилось в погребении, нарушенном 
хозяином участка при рытье ямы. До
следование древней могилы было раз
решено сотрудникам ГУП «Наследие» 
только при условии работ в пределах 
вырытой В. Ю. Скрипченко ямы. Тог
да же Я. Б. Березиным было осмотрено 

Рис. 1. 
Месторасположение 
могильника 
Нарзанный–2.

Нарзанный–2

Эпоха раннего железа
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ка. Они связаны с различными эпоха
ми, однако бóльшая часть их относятся к 
эпохе раннего железа и раннему средне
вековью. В частности, примерно в 600–
700 м на северозапад от обнаруженного 
погребения расположен могильник Лер
монтовская Скала 2, на котором в 1962–
1972 годах краеведами Н. Н. Михайло
вым и А. П. Руничем было доследовано в 
общей сложности около 10 погребений в 
каменных ящиках. Погребения датируют
ся VIII–VI вв. до н. э., а их культурная при
надлежность идентифицирована как ко
банская [Афанасьев, Савенко, Коробов, 
2004, с. 109–110]. На несколько боль
шем расстоянии к юговостоку в 1988 и 
2001 годах Я. Б. Березиным в срезах до
роги Кисловодск — пос. Нарзанный бы
ли доследованы два погребения в камен
ных ящиках аналогичной культурной и 
близкой хронологической принадлежнос
ти [Березин, Дударев, 2011а, с. 273–274]. 
Эти захоронения получили наименова
ние могильник Нарзанный–13. Вновь об
наруженный в 2010 году могильник был 
назван Нарзанный–2. Не исключено, что 
все указанные выше могильники являют
ся участками одного большого могильно
го поля.

Погребение  1. В. Ю.   Скрипченко 
во время рытья ямы практически пол
ностью уничтожил каменное перекрытие 
погребения. Большинство плит лежало 
тут же. По словам находчика, перекры
тие состоя ло из нескольких горизонталь
ных слоёв местного камня — доломита. 
Плиты уплощённые, из необработан
ного рваного камня. Размеры наиболь
шей замеренной нами плиты составляли 
1,05 × 0,73 м при толщине 0,15–0,20 м, 
остальные — меньших размеров. Сре
ди грунта и камней, выброшенных при  
рытье ямы, нами была найдена сурь
мяная, плакированная золотой фольгой 
подвеска. Вероятнее всего, она находи
лась среди плит перекрытия.

Нарушения погребения, причинённые 

в момент обнаружения, в принципе носи
ли локальный характер. Помимо снесён
ного перекрытия был повреждён фраг
мент южной стенки ящика и тазовые кости 
погребённого. На последних, вероятнее 
всего, и располагался принесённый в му
зей биметаллический кинжал. 

1 Выражаем благодарность В. Ю. Скрипченко и Р. К. Гочияевой за помощь в доследовании погребения.
2 Авторы искренне признательны Я. Б. Березину за предоставленную возможность публикации материалов погребения.
3 Погребения 1 и 2 могильника Нарзанный –1 датированы VII–VI вв. до н. э. [Березин, Дударев, 2011а].

Рис. 2. 
Месторасположе-
ние погребения  1 
могильника  
Нарзанный–2.

Богатое погреБение со шлемом ассирийского типа из могильника нарзанный–2
А. Б. Белинский, С. Л. Дударев
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Рис. 3.  Нарзанный–2, погребение 1.
  1 – план погребения; 2 – фасировка западной стенки; 3 – фасировка восточной стенки.

  Инвентарь:
11. Корчага керамическая.
12. Миска керамическая.
13. Кубок керамический.
14. Пектораль бронзовая.
15. Шлем бронзовый.
16. Удила и псалий бронзовые.
17. Наконечник копья железный.
18. Наконечники стрел бронзовые.
19. Наконечники стрел костяные.
10. Оселок каменный.
11. Бляшки бронзовые.
12. Ворворка и наконечник ремня брон

зовые.
13. Пластинки железные.
14. Молотокскипетр железный.
15. Кинжал биметаллический (место 

расположения точно не установ
лено).

16. Подвеска височная (на плитах 
перекрытия).

  Условные обозначения:

– камень

– разрез камня

– перекоп
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При раскопках в качестве репера (R) 
была принята середина восточной стен
ки погребения, которая, в свою очередь, 
находилась на глубине порядка 0,45 м от 
современной дневной поверхности.

Погребение представляло собой ка
менный ящик (рис. 3–4). Он имел в плане 
близкую к квадратной форму, внутренние 
размеры по центральным осям состав
ляли 1,47 × 1,18 м. Более длинной осью 
ящик был ориентирован запад – югоза
пад  — восток – северовосток (по азимуту 
72°). Сооружение было впущено в жёлтую 
материковую глину, перекрытие находи
лось в слое чернозёма. Заполнение внут
ренней части погребения также представ
ляло собой чистую материковую глину с 
включениями древесных угольков. Это за
ставляет предположить, что после захо
ронения могила была целенаправленно 
заполнена глиной и только затем пере
крыта. Если бы внутри каменного ящика 
оставалась пустота, то заполнение было 
бы чернозёмным или мешаным.

Стенки ящика были построены из плит 
доломита в технике сухой кладки. Раствор 
или какаято обмазка стен не зафиксиро
ваны. Основой каждой стенки являлись 
поставленные на ребро плиты, дополнен
ные и выровненные сверху кладкой из 
сравнительно небольших камней. Проме
жутки между камнями и плитами заклады
вались небольшими камушками (рис. 3: 
2, 3; 5–6). Следов специальной подтёски 
плит не отмечено, однако довольно ров
ные прямоугольные формы многих кам
ней предполагают их намеренную обивку 
перед укладкой в стенки погребения.

Дно захоронения, представлявшее со
бой плотную материковую глину с щеб
нистыми включениями, зафиксировано на 
глубине –60...–67 см от R. На нём, по длин
ной оси ямы, цепочкой лежали четыре 
плоских, тонких, не более 0,04 м толщи
ной плитки. Размеры самой большой (вос
точной) — 0,31 × 0,33 м, самой маленькой 
(западной) — 0,15 × 0,18 м. Нет сомнения, 
что они были уложены на пол специаль
но, до помещения в могилу тела, так как 
часть скелета располагалась на них.

Погребение одиночное, скелет плохой 
сохранности (рис. 3: 1; 4). Относитель

но хорошо сохранились только череп и 
длинные кости конечностей. Остальные 
кости были представлены фрагмента
ми или тленом. Поза погребённого ре
конструируется как скорченная на пра
вом боку, головой на северовосток. Сте
пень скорченности можно оценить как 
сильную. Череп со своего анатомическо
го места, скорее всего, был сдвинут. На 
момент расчистки он лежал на основа
нии, теменной частью вверх, лицевой  — 
на северозапад. Руки были положены 
перед грудью и согнуты в локтях под ос
трым углом, так что кисти должны бы
ли находиться перед лицом погребённо
го. Ноги сильно согнуты в коленях, бед
ренные и берцовые кости располагались 
практически параллельно друг другу. Ка
кихлибо тленов или пигментов в захоро
нении не зафиксировано.

Погребальный инвентарь.
1. Корчага керамическая (рис. 3: 1; 

4; 7). Стояла на дне могилы, у северной 
стенки, перед лицом покойного. Сосуд 
лепной, плоскодонный, безручный. Утра
чена бóльшая часть венчика и часть гор
ловины. Тулово по форме приближается 
к грушевидному. Оно плавно расширяется 
от дна, достигая максимального диамет
ра в верхней трети. Горловина невысокая, 
сужается к средней части и расширяется к 
венчику. Венчик, судя по сохранившемуся 
фрагменту, был резко отогнут наружу. Дно 
плоское.

Поверхность сосуда тёмносерого, 
местами чёрного цвета, залощена. Прак
тически вся она, за исключением горлови
ны и небольшого участка придонной час
ти, украшена врезными линиями различ
ной конфигурации, образующими пять 
горизонтальных рядов сложного геомет
рического орнамента. Основой компози
ции являются заштрихованные треуголь
ники, направленные вершинами друг к 
другу. Положение треугольников в чере
дующихся рядах отличается тем, что в од
них случаях противолежащие фигуры со
прикасаются вершинами друг с другом, 
образуя незаштрихованные ромбы, а в 
других — «входят» в пространство между 
треугольниками, создавая широкую глад
кую ломаную линию. Снизу орнаменталь

Богатое погреБение со шлемом ассирийского типа из могильника нарзанный–2
А. Б. Белинский, С. Л. Дударев



Археология, краеведение

14

ный фриз ограничивает ряд свисающих 
вершинами вниз треугольников, сверху 
(под горловиной) — горизонтальная опо
ясывающая линия из косых насечеквдав
лений и двойная ломаная линия («змей
ка»). Высота сосуда    — 30,8 см, диаметр 
дна — 10,0 см, диаметр венчика    — около 
20 см, максимальный диаметр — 32,0 см.

2. Миска керамическая (рис. 3: 1; 4; 8). 
Найдена у северной стенки ящика, ближе к 
северозападному углу. Стояла вертикаль
но, на дне. Она лепная, глубокая, плос
кодонная, безручная. Тулово от дна рез

ко расширяется, достигая максимального 
диаметра в средней части, а далее сужа
ется к горловине. Горловина высокая, в се
редине заужена, венчик отогнут наружу. 

Поверхность коричневого цвета, тща
тельно залощена. Горловина покрыта ор
наментом из групп вертикальных оди
ночных и двойных косо заштрихованных 
линий, спускающихся от венчика к гори
зонтальному орнаментальному пояску, 
состоящему из двойной ломаной линии 
(«змейки»), расположенной между дву
мя горизонтальными опоясывающими ли

Рис. 4. 
Общий вид  
погребения  
после  
расчистки.

Эпоха раннего железа
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ниями. В тесте визуально заметна значи
тельная примесь крупной дресвы. Высота 
сосуда — 14,2 см, диаметр дна — 8,2 см, 
диаметр венчика — 21,3 см.

3. Кубок керамический (рис. 9). Нахо
дился внутри корчаги (рис. 3: 1; 4), поэто
му был обнаружен вне погребения, при 
выборке грунта из неё. Сосуд лепной, 
круглодонный, асимметричный. Тулово 
плавно расширяется от придонной части 
вверх, так же плавно сужается к горлови
не, венчик отогнут наружу. Горловина не
высокая, в средней части сужается.

Поверхность серокоричневого цве
та, аккуратно заглажена. Горловина орна
ментирована группами одиночных и двой
ных косо заштрихованных вертикальных 
полосок, спускающихся от венчика к гори
зонтальному пояску из трёх горизонталь
ных опоясывающих линий, пространство 
между самыми нижними из них заполне
но косыми насечками. Высота сосуда — 
6,1 см, диаметр венчика — 10,8 см, мак
симальный диаметр тулова — 10,8 см.

4. Пектораль бронзовая. На момент 
обнаружения располагалась на ребре, па
раллельно восточной стенке погребения, 
нижней частью на юг (рис. 3: 1; 19). Силь
но корродирована, при снятии распалась 
на части, в дальнейшем была полностью 
реставрирована.

Изготовлена из тонкого, не более 2 мм 
толщиной, бронзового листа, без следов 
сварки или пайки (рис. 20). Нижняя часть 
треугольной формы, вершиной обращена 
вниз. От краёв вертикально вверх отходят 
две плавно суживающиеся «ветви», одна 
из которых завершается стреловидным 
окончанием, верх второй утрачен. В  ниж
ней части находятся расположенные тре
угольником три выпуклых умбона. Они 
имеют форму пятиступенчатых усечён
ных конусов. Между умбонами и на ниж
ней оконечности пекторали зафиксирова
ны по две пары сквозных отверстий для 
крепления пекторали на основу.

Максимальная длина предмета — 
40,5 см, максимальная ширина между 
ветвями — 28,4 см, размеры нижней тре
угольной части — 23,5 × 12 см. Диамет
ры умбонов у основания — 4,6–4,8 см, на 
верхней ступени — 1,2–1,4 см.

5. Шлем бронзовый. Сильно корроди
рован, раздавлен. При обнаружении ле
жал на боку, на дне юговосточного угла 
погребения, верхней частью на север–
северовосток (рис. 3: 1; 16). Отдельные 
фрагменты полностью утрачены, но фор
ма предмета при реставрации восстанов
лена полностью. Предмет выполнен из 
тонкого, 1–1,5 мм толщиной, бронзового 
листа. Вырезан по выкройке, затем свёр
нут в окончательную форму и на одной 
из сторон закреплён четырьмя скобками 
(рис. 17–18).

Рис. 6. 
Северная стенка.

Рис. 5. Западная стенка.
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Тулья образца имеет форму конуса, 
округло расширяющегося книзу по фор
ме головы. С боков находятся нащёчни
ки, также вырезанные из одного листа со 
всем шлемом и имеющие форму развёр
нутого вершиной вниз конуса, заканчи
вающегося кругом. На затылочной части 
имеются два сквозных отверстия, такие 
же отверстия идут по краю нащёчников. 
По два парных отверстия находятся в 
центре нащёчников. Поверхность шлема 
гладкая, декора нет. Общая высота пред
мета — 43,2 см, диаметр у основания — 
21,2 см, длина нащёчников  — 12 см. 

6. Удила и псалий бронзовые. Нахо
дились группой в юговосточном углу пог
ребения (рис. 3: 1; 27), вплотную с юга к 
бронзовому шлему.

Удила однокольчатые, литые, с ложно
витыми стержнями (рис. 28). Следов дли
тельного использования, потёртостей нет. 
Длина удил — 14,3 см.

Псалий (рис. 29) в погребении был 
найден один, парного ему не было. Пса
лий литой, трёхпетельчатый. Стержень 
прямой, с грибовидным навершием, вер
хняя часть изогнута. Средняя и верхняя 
петли разомкнуты, следов излома нет (ве
роятнее всего, это литейный брак), следы 
длительного использования также отсутс
твуют. Длина предмета — 11,5 см.

7. Наконечник копья железный. Ле
жал плашмя в северовосточном уг
лу погребения, остриём на северовос
ток (рис. 3: 1; 12). Максимальная длина 
древка при этом положении (расстояние 
от края втулки до западной стенки погре
бения) могла быть 1,20–1,25 м. Тлен от 
древка удалось проследить только внут
ри и у края втулки.

Наконечник кованый, втульчатый. 
Втулка выполнена из раскованой и свёр
нутой в трубочку пластины (рис. 13). Раз
рез хорошо виден, его длина — около 
15 см. Перо сильно корродировано (веро
ятно, первоначально имело лавролист
ную форму), ребро жёсткости хорошо 
выражено. В нижней части втулки имеет
ся круговой валик жёсткости и два распо
ложенных напротив друг друга отверстия 
для крепления древка. Длина наконечни
ка — 28 см, в том числе пера — 12,4 см, 

диаметр втулки у основания — 2,2 см, 
максимальная сохранившаяся ширина 
пера — 2 см.

8. Наконечники стрел бронзовые, 2 эк
земпляра (рис. 11). Найдены в 0,1 м се
вернее керамической миски, вместе с кос
тяными наконечниками (рис. 3: 1). Вероят
но, находились в составе колчана, однако 
ни его следов, ни остатков древков стрел 
проследить не удалось.

Один наконечник сильно корродиро
ван. Он двухлопастной, ромбический в 
сечении, втулка сильно выступающая 
(рис. 11: 1). Одна из лопастей килевид
ной формы, форму другой изза плохой 
сохранности проследить не удалось. Дли
на  — 3,5 см.

Второй наконечник также двухлопаст
ной, с короткой головкой удлинённором
бической формы и глубоко заходящей 
внутрь втулкой. Длина предмета — 3 см 
(рис. 11: 2).

9. Наконечники стрел костяные. Распо
лагались вместе с бронзовыми наконечни
ками (рис. 3: 1). Сохранность плохая, об
щее количество точно не установлено, но 
составляло не менее 8 шт. (рис. 10).

Все наконечники черешковые. Жала 
наконечников в сечении ромбические, че
решки в сечении квадратные или прямо
угольные, на головках всех наконечников 
имеется выраженное ребро жёсткости. 
Острые лопасти у всех образцов опуще
ны ниже основания черешка. Длина со
хранившихся экземпляров колебалась от 
3,5 до 6,5 см, при этом длина пера равна 
или чуть больше длины черешка.

10.   Оселок каменный (рис. 23). Лежал 
на проксимальной части правой бедрен
ной кости мужчины по линии северовос
ток  –  югозапад (рис. 3: 1; 21).

Изделие имеет вытянутопрямоуголь
ные пропорции и овальнопрямоугольное 
сечение. На более узком конце — сквоз
ное отверстие, сверление двустороннее. 
Предмет сделан из тёмносерого плот
ного камня. На широких гранях имеют
ся следы использования. Длина предме
та — 12,6 см, ширина в средней части — 
2,6 см, толщина — от 0,9 до 2,0 см.

11. Бляшки бронзовые, 2 экземпля
ра (рис. 24). Найдены вблизи обоих кон

Эпоха раннего железа
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цов оселка (рис. 3: 1; 21). Предметы ли
тые, круглые в плане. На лицевой сторо
не имеют рельефный орнамент в виде 
четырёхлучевой звезды с вписанным в 
её центр кругом. На обороте — петель
ка для крепления. Диаметр предметов — 
1,5 и 1,7 см.

12. Ворворка и наконечник ремня 
бронзовые. Обнаружены на локте, напро
тив верхней части правой бедренной кос
ти (рис. 3: 1; 21). Оба предмета литые.

Ворворка утолщённоколесовидной 
формы, с цилиндрическим выступом. 
Стенки в нижней части более широкие 
(рис. 22: 1). Высота — 1,4 см, максималь
ный диаметр — 2,2 см.

Наконечник ремня цилиндрической 
формы, с кольцевым уступчатым основа
нием и приострённым верхом (рис. 22: 2). 
В нижней части — сквозное отверстие в 
горизонтальной плоскости. Длина пред
мета — 2,6 см, максимальный диаметр — 
1,4 см.

13. Пластинки железные, 3 экземпля
ра (рис. 26). Располагались компактной 
группой в 0,08 м юговосточнее середины 
оселка (рис. 3: 1; 21). Округлые в плане, 
плоские, сильно корродированы, одна из 
них обломана. Назначение неясно. Диа
метр — 2,5 см.

14. Молотокскипетр железный (рис. 
15). Находился под лобной частью черепа 
(рис. 3: 1). Предмет кованый. Централь
ная часть брусковидная, от торцевых кон
цов отходят два грибовидных бойка. На 
боковых гранях центральной части име
ются два симметрично расположенных 
выступа«цапфы». Отверстие для руко
яти прямоугольное в сечении, с остатка
ми пропитанного окислами дерева. Длина 
предмета — 9,3 см.

15. Кинжал биметаллический (рис. 
14). Был принесён в Кисловодский му
зей «Крепость» В. Ю. Скрипченко. Скорее 
всего, первоначально находился в районе 
тазовых костей погребённого.

Основная часть предмета железная, 
кованая. Рукоять ромбическая в сече
нии, с заоваленными гранями и грибо
видным навершием. Клинок узкий, дву
лезвийный. Перекрестье бронзовое, бы
ло надето на уже откованный клинок. 

Имеет форму двух слитых вместе тре
угольников с опущенными вниз, к концу 
клинка, лопастями. На одной из лопас
тей — сквозное отверстие для крепле
ния. На конце клинка находится прики
певшая к нему изза коррозии бронзовая 
бутероль. Она литая, в форме лопасти 
весла, на втулке имеется одно отверстие 
для крепления.

Общая длина кинжала — около 25–
26 см (точно определить нельзя, так как 
неизвестно, как глубоко кончик кинжала 
входит внутрь бутероли). Длина рукояти 
с перекрестьем — 11,2 см, диаметр на
вершия — 2,7 см, ширина перекрестья — 
3,8 см, длина бутероли — 7,5 см.

16. Подвеска височная (рис. 25). Най
дена в отвале, среди сброшенных плит 
перекрытия. Скорее всего, первоначаль
но находилась на перекрытии или меж
ду плитами, что указывает на её прина
длежность к поминальному ритуалу — 
«тризне». Предмет литой, выполнен из 
полиметаллического сплава, традицион
но именуемого в кобанской археологии 
«сурьмой». Очень аккуратно плакирован 
золотой фольгой.

Подвеска представляет собой согну
тый в 1,5 оборота сегментовидный в се
чении прут, заканчивающийся на одном 
конце грибовидной головкой. На внешней 
стороне головки имеется орнамент в ви
де расходящегося из центра трилистни
ка. Гурт головки оформлен в виде двух рё
бер, покрытых насечками. Размеры пред
мета — 1,8 × 2,5 см.

анализ материалов
Погребальный  обряд рассматрива

емого захоронения типичен для древ
ностей «западного» (по В. И. Козенко
вой) [Козенкова, 1989] или пятигорско
го (по В. Б. Виноградову, И. М. Чеченову)4 
[Виноградов, 1972; Чеченов, 1974] вари
анта кобанской культуры (культурноис
торической общности) (С. Л. Дударев, 
Я. Б. Березин) [Березин, Дударев, 2011, 

Богатое погреБение со шлемом ассирийского типа из могильника нарзанный–2
А. Б. Белинский, С. Л. Дударев

4 С выделением «пятигорского» варианта кобанской культуры в своё время 
согласилась и М. П. Абрамова [Абрамова, 1974, с. 210].
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с. 254]. Могильные сооружения в форме 
каменных подквадратных ящиковгроб
ниц (именно так квалифицируется подоб
ный тип погребальной конструкции неко
торыми специалистами, изучающими па
мятники раннежелезного века Кавминвод 
[Berezin, Dudarev, 1999]), стенки которых 
составлены из плит и сложенных сухой 
кладкой камней, хорошо известны в па
мятниках из района Кисловодска. В. И. Ко
зенкова относит подобные ящики к отде
лу I, типу III простых сооружений (камен
ные ящики с перекрытием из одной или 
двухтрёх небольших плит), разделяемо

му ею на пять вариантов, каждый из кото
рых, в свою очередь, делится на три груп
пы. Внутри них выделяются ещё три вида 
ящиков, из которых один (Б) — камен
ные ящики, сложенные комбинированным 
способом, сочетавшим применение круп
ных плит и кладок из мелких плиток, уло
женных плашмя в 3–6 рядов, — является 
аналогией погребению 1 могильника Нар
занный–2 [Козенкова, 1989, с. 75–76]. Со
гласно мнению этого специалиста, ком
бинированные ящики занимали замет
ное место на протяжении всего периода 
существования «западного варианта». 

Эпоха раннего железа
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В раннекобанскую эпоху они зафиксиро
ваны в 14 могильниках [Козенкова, 1989, 
с.  76–77].

Хотя череп погребённого был сдвинут 
с места, вряд ли можно сомневаться, что 
изначально покойный лежал головой на 
северовосток. В могилу он был помещён 
в сильно скорченном на правом боку по
ложении, при этом руки находились перед 
корпусом, а кисти должны были распола
гаться перед лицом (рис. 3: 1). Эта поза 
встречается в могилах «западного вари
анта» во множестве случаев. При этом 
расположение умершего в погребении 1 

на правом боку коррелирует с «мужским» 
характером инвентаря и вновь указывает 
на правило, давно выявленное исследо
вателями: в могильниках «западного ва
рианта» для мужчин преобладала поза 
на правом боку, а для женщин — на ле
вом [Виноградов, 1972, с. 191; Козенкова, 
1989, с. 79]. Столь же массовый — такой 
местный показатель кобанской эпохи, как 
индивидуальное захоронение погребён
ного. Северовосточная ориентировка 
костяка в могилах «западного вариан
та» кобанской культуры на первых этапах 
его развития занимает прочное четвёртое 

Богатое погреБение со шлемом ассирийского типа из могильника нарзанный–2
А. Б. Белинский, С. Л. Дударев
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место в «раскладке» ориентировок умер
ших [Козенкова, 1989, с. 81].

Интересны некоторые детали интерь
ера изучаемой гробницы, заключающи
еся в отмеченной выше «цепочке» тон
ких плит, вытянутых по длинной оси ямы 
с северозапада на юговосток (рис. 3: 1). 
Это также вполне типичная черта внут
реннего убранства могил «западного 
варианта». Плиты «являлись не толь
ко конструктивной деталью погребаль
ного помещения, но и подстилкой, пре

пятствовавшей соприкосновению покой
ника с землёй» [Козенкова, 1989, с. 80]. 
Впрочем, в изучаемом случае это ско
рее символическое препятствие, а также, 
возможно, отражение наличия в среде 
местного населения эпохи раннего желе
за ритуалов, связанных с культом камня 
[Дударев, 1977, с. 14–15; Дударев, Со-
снина, 2004, с. 109–110].

Комментируя детали погребального 
ритуала, необходимо остановиться на на
ходке подвески, обнаруженной в отвале 
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ямы, вырытой владельцем участка. Она, 
скорее всего, имеет отношение к погре
бальной тризне и была оставлена на мо
гиле в момент её перекрытия плитами. 
Полагаем, что это знак памяти об умер
шем со стороны его близких. Принято счи
тать, что украшения, особенно накосные, 
найденные в засыпи могил, являются пог
ребальным даром жён скончавшихся муж
чин, основанием чему служат кавказские 
этнографические данные, приводившиеся 
уже в работах археологов и указывавшие 
на манипуляции с косой вдовы в момент 
захоронения её мужа [Круглов, 1958, с. 8, 
87]. Из этого же смыслового ряда, напри
мер, и тот факт, что в 1896 году на похоро
нах владетельного князя Сванетии Отара 
Дадешкелиани вместе с платьем умерше
го было выставлено и платье его вдовы: 
обычай предлагал вместе с умершим оп
лакивать и его супругу [Чурсин, 2010, 
с. 68]. Этот обряд символически заменял 
погребение самой женщины вместе с её 
мужем и господином [Виноградов, Дуда-
рев, 1982, с. 11; Дударев, Соснина, 2004, 
с. 109]. Однако В. И. Козенкова настаи
вает, что все подвески VIII типа из древ
ностей «западного варианта» кобанской 
культуры (подобные находке из могильни
ка Нарзанный–2) входили исключительно 
в мужские захоронения VII–VI вв. до н. э. 
[Козенкова, 1998, с. 36]. В среде степняков 
Северного Причерноморья в предскиф
ский период аналогичные подвески, кото
рые попали сюда, как полагает В. И. Ко
зенкова, с территории «западного вари
анта» кобанской культуры, употреблялись 
как в мужском, так и в женском быту [Ду-
бовская, 1985, с. 170; Махортых, 2005, 
с. 70]. Поэтому судить о том, кто имен
но посвятил поминальный подарок воину 
из изучаемого погребения, в данном слу
чае сложно, впрочем, как и твёрдо наста
ивать на приведённой атрибуции смысла 
помещения подвески на плитах перекры
тия, поскольку предмет мог оказаться вы
ше уровня залегания костяка вследствие 
перемещения, например, грызунами, что 
нередко встречается в практике полевых 
исследований на Кавминводах.

Посуда из «нарзанного» погребения 
имеет хорошие аналогии в памятниках 

Рис. 9.       Кубок керамический.
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ноградов, Рунич, Михайлов, 1976, с. 62, 
рис. 9: 1]. Наи более точное соответствие 
ей обнаруживается в Каменномостском 
могильнике (каменный ящик 1928 г.) [Ко-
зенкова, 1998, с. 188, табл. XXXII: 1]. Ка
менномостская находка датируется по 
инвентарю опубликовавшим её автором 
IX–VIII вв. до н. э.

Миска (рис. 8) из исследуемого пог
ребения имеет немало соответствий 
в могильниках Кисловодской котлови
ны среди столовых сосудовмисок раз

«западного варианта» кобанской куль
туры. В. И. Козенкова выделила катего
рию тарнохозяйственных корчагообраз
ных сосудов (особенно разновидность 1), 
в которую как морфологически, так и по 
элементам орнаментального оформле
ния можно включить корчагу (рис. 7) из 
могильника Нарзанный–2 [Козенкова, 
1998, с. 93, 188, табл. XXXII: 1–6; Вино
градов, 1972, с. 325, рис. 9: 3; Виногра-
дов, Рунич, 1969, с. 133, рис. 13: 17; Ви-
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новидности «л» и близких ей разновид
ностей «и» и «к» [Козенкова, 1998, с. 98, 
182, табл. XXXVI: 11; Белинский, Дуда-
рев, 2001, с. 65, рис. 1: 6; с. 66, рис. 2: 
3; Дударев, 2004, с. 73, рис. 12: 5; с. 87, 
рис. 26: 3; Березин, Дударев, 2011, 
с. 243, рис. 9: 5], которые часто украше
ны подобным резным геометрическим 
орнаментом.

Кубок (рис. 9) принадлежит к массо
вой категории столовой посуды «запад
ного варианта» кобанской культуры и на
ходит самые близкие параллели среди 
кубков разновидности «а» (по В. И. Козен
ковой), в частности, в материалах Тере
зинского могильника [Козенкова, 2004, 
с. 177, табл. 8: 4; с. 179, табл. 10: 6]. Такие 
кубки, как отмечают археологикавказове
ды, массово представлены в памятниках 
VIII–VII вв. до н. э. с территории Кавмин
вод [Козенкова, 1998, с. 99].

Весьма репрезентативны найденные 
в погребении предметы  вооружения. 
Наконечники стрел представлены костя
ными и бронзовыми образцами. Костя-
ные черешковые наконечники принад
лежат к двум разновидностям: 1я — эк
земпляры с сильно заостряющимся, 
вытянутым, узким пером и резкой сре
динной гранью (рис. 10: 1–4); 2я — об
разцы с подтреугольной укороченной го
ловкой (рис. 10: 5–8). Первая разновид
ность обнаруживает территориально 
ближайшие аналогии на поселении Уллу
баганалы–2 (КарачаевоЧеркесия) в слое 
X–VIII вв. до н. э. [Козенкова, 1995, с. 7, 
136, табл. I: 2]. Более удалённые анало
гии 1й разновидности есть в захоронени
ях Зандакского могильника в Чечне (пог
ребения 10, 51) [Марковин, 2002, с. 36, 
рис. 24: 6; с. 90, рис. 65: 8–9]. Вторая раз
новидность типологически гораздо ближе 
целому ряду костяных черешковых нако
нечников из памятников эпохи поздней 
бронзы – начала раннего железа Цент
рального и СевероВосточного Предкав
казья: Змейского (X–VIII вв. до н. э.) [Де-
опик, Крупнов, 1961, с. 32, рис. 9: 2] и 
СерженьЮртовского (слой конца XI – на
чала VII вв. до н. э., по В. И. Козенковой) 
[Козенкова, 1982, с. 153, табл. X: 16–29; 
2001, с. 192, рис. 90: 12–17] поселений, 

могильника КлинЯр III (погребение 325, 
входящее в группу могил IX – первой по
ловины VIII вв. до н. э. данного памят
ника) [Белинский, Дударев, 2001, с. 78, 
рис. 12: 4; Белинский, 2004, с. 18], Зан
дакского (погребения 1, 10, 29, 51 и др.) 
[Марковин, 2002, с. 24, рис. 15: 1–2; 
с. 36, рис. 24: 1–4; с. 59, рис. 42: 1; с. 90, 
рис. 65: 5–6], а также Аллероевского 1го 
могильников (погребение 50, X–VIII вв. 
до н. э., по С. Л. Дудареву) [Дударев, 
1981, с. 114, рис. 1: 7; с. 117]. Аналогич
ные экземпляры костяных черешковых 
наконечников стрел известны в могиль
нике Самтавро (Восточная Грузия), в 
комплексах XII–XI вв. до н. э. [Каландад-
зе, 1980, ил. 908–909]. Другие паралле
ли 2й разновидности, отличающиеся не
сколько иной моделировкой головки (вы
деленное перо) наконечника, известны 
на поселении Ачису в приморском Дагес
тане (конец II тыс. до н. э. – VIII в. до н. э., 
по О. М. Давудову) [Давудов, 1985, с. 108, 
110, 121, рис. 5: 3–5, 12–13], а также на 
Кобяковском поселении (Нижний Дон), 
датируемом X – началом VIII вв. до н. э. 
[Шарафутдинова, 1980, с. 70, 123, 
табл. XXXIII: 1–2]. Таким образом, геогра
фический диапазон костяных черешко
вых наконечников стрел, близких или по
добных находкам на могильнике Нарзан
ный–2, включает в себя Северный Кавказ 
и Закавказье, а также Нижний Дон. Хро
нологически данные находки в целом ук
ладываются в промежуток приблизитель
но XII–VIII вв. до н. э. На архаичность се
рии описанных наконечников, особенно 
2й разновидности, указывает и наход
ка бронзового экземпляра из могильни
ка Марлик в Иране, близкая отмеченно
му костяному образцу из погребения 325 
КлинЯра III (раскопки А. Б. Белинского) 
[Белинский, Дударев, 2001, с. 80]. В Ира
не такие наконечники датируются вто
рой половиной II – началом I тыс. до н. э. 
[Negahban, 1995, pl. XII: 152].

Бронзовые наконечники стрел 
(рис. 11) принадлежат к хорошо извест
ным черногоровским типам из памятни
ков предскифской эпохи Северного При
черноморья и Северного Кавказа. Первый 
наконечник (рис. 11: 1) может быть сопос

Эпоха раннего железа
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Рис. 11.      Наконечники стрел бронзовые. 
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Рис. 10.      Наконечники стрел костяные. 
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тавлен с нашим I типом [Дударев, 1999, 
с. 84–85, 244, рис. 17: 1–3] (у А. И. Тере
ножкина это тип II [Тереножкин, 1976, с. 33, 
рис. 7: 12–24; с. 133–134]), а второй  — с 
типом V [Дударев, 1999, с. 86, 244, рис. 17: 
20–26] (он же I тип А. И. Тереножкина [Те-
реножкин, 1976, с. 33, рис. 7: 1–11; с. 133) 
(рис. 11: 2). Об их значении в датировке 
данного комплекса, как и о диагностирую
щей роли некоторых других его составных 
элементов, будет сказано ниже, в заклю
чительной части нашей статьи.

Наконечник копья (рис. 12–13) из мо
гильника Нарзанный–2 входит в серию на
конечников с втулкой удлинённых пропор

ций и небольшим пером различных очер
таний, присущих комплексам VIII–VII вв. 
до н. э. из Предкавказья (могильники Эч
кивашский (погребение 4), Берёзовский 
№ 1 (погребение 15), Белореченский 2й 
(погребение 32), КлинЯр III (погребе
ние 302, разрушенные погребения), Ин
дустрия–2 (погребение 1)), разрушенный 
комплекс с г. Бештау (Козьи Скалы), Зан
дакский могильник (погребение 1) [Ду-
дарев, 1999, с. 332, рис. 104: 12; с. 346, 
рис. 118: 4; с. 354, рис. 126: 2–3; с. 375, 
рис. 147: 14; Белинский, Дударев, Хар-
ке, 2011, с. 77, рис. 4: 3; Березин, Дуда-
рев, 2004, с. 85, 96, рис. 5: 2; Дударев, Фо-
менко, 2011, с. 157, рис. 4: 1–2; Марковин, 
2002, с. 90, рис. 68: 15]. При этом самое 
точное соответствие рассматриваемому 
наконечнику имеется в погребении 15 мо
гильника Берёзовский № 1.

К числу наиболее ярких находок из ис
следуемого комплекса относится биме-
таллический кинжал (рис. 14). Он входит 
в группу II биметаллических мечей и кин
жалов с крестовидными рукоятями (да
лее — БМК КР) с территории Северного 
Кавказа, Северного Причерноморья, Вол
гоКамья и Центральной Европы [Дуда-
рев, 1999, с. 93–111]. Экземпляры II типа 
на Северном Кавказе обнаружены в мо
гильниках Фарсовском, Псекупском, Эч
кивашском, на Мебельной фабрике № 1 
г. Кисловодска, Каменномостском и неко
торых других погребальных памятниках 
СевероЗападного и Центрального Пред
кавказья. Они аттестованы как экземпля
ры с грибовидными навершиями, глад
коствольными (редко рифлёными), глав
ным образом овальными или круглыми в 
сечении рукоятями и плоскими коротки
ми перекрестьями, лопасти которых име
ют подтреугольные или подпрямоуголь
ные очертания [Дударев, 1999, с. 101]. 
Разумеется, был предложен и ряд других 
классификаций БМК КР, кроме указанной. 
К новейшим из них принадлежит клас
сификация В. Р. Эрлиха, опирающего
ся на более ранние построения В. И. Ко

Рис. 12.  Наконечник копья в погребении.

Эпоха раннего железа

5 Датировка В. И. Марковиным погребения 51 Зандакского могильника V в. до н. э. [Марковин, 2002, с. 148] является ошибочной, на 
что обратил внимание один из авторов настоящей статьи ещё в 2003 году [Дударев, 2003, с. 209].
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зенковой [Эрлих, 1997, с. 85–93]. Но в 
нашу задачу сейчас не входит обсужде
ние комплекса дискуссионных вопросов 
классификации и генезиса этой катего
рии предскифского вооружения в целом. 
Хотим обратить внимание специалистов 
лишь на некоторые характерные особен
ности издаваемой находки. Прежде все
го, речь идет о навершии данного образ
ца, которое, имея, особенно в профиль, 
грибовидную форму, по сути дела, обна
руживает тенденцию к превращению в 
гвоздевидное или Тобразное (что можно 
видеть и на некоторых других образцах 
предскифского оружия с крестовидной 
рукоятью) [Шрамко, 1984, с. 27, рис. 2: 
8–10]. Дальнейшее развитие таких навер
ший отслеживается в образце из станицы 
Баговской, датируемом рубежом VIII / VII  – 
началом VII вв. до н. э. [Дударев, Сазо-
нов, Фоменко, 2011, с. 173, рис. 1; с. 174, 
рис. 2]. В перспективе этот генезис, по
лагаем, имел продолжение в виде биме
таллических и железных акинаков с Тоб
разным навершием [Шрамко, 1984, с. 31, 
рис. 4; с. 32, рис. 5]. Весловидные бутеро
ли, аналогичные «нарзанной», как прави
ло, известны с БМК КР I–III групп (по клас
сификации С. Л. Дударева) и обнаружены 
не только на Северном Кавказе (Псекупс, 
Эчкиваш, Заюково, Герменчик, Сержень
Юрт, Зандак) [Андреева, Козенкова, 1986, 
с. 256; Дударев, 1999, с. 291, рис. 63: 3; 
с. 332, рис. 104: 22; с. 382, рис. 154: 14; 
с. 396, рис. 168], но и в Восточной (Суббо
товское городище, с. Гулы) [Тереножкин, 
1976, с. 71, рис. 37: 5; с. 85, рис. 50: 3–4], 
а также в Средней Европе (BrnoObřany) 
[Chochorowski, 1993, s. 123, rys. 13: 3; 
Kossack, 1998, p. 160, fig. 6: 1a]. Они счи
тались бытовавшими не позднее рубежа 
НаВ2 / НаВ3 [Андреева, Козенкова, 1986, 
с. 257]. Однако проведённое одним из 
авторов исследование показало, что та
кие наконечники ножен использовались 
вместе с кинжалами типа Головятино–
Лейбниц вплоть до конца предскифско
го времени и, таким образом, вряд ли мо
гут диагностировать узкие хронологичес
кие отрезки внутри периода IX – первой 
половины VII вв. до н. э. [Дударев, 1999, 
с. 148–149]. Рис. 13.      Наконечник копья железный. 
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Рис. 14. 
Кинжал 
биметаллический.
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Железный молоток (рис. 15) из мо
гильника Нарзанный–2 — также редкая 
и ценная находка, хотя и не уникальная. 
Он, повидимому, является железной ко
пией бронзовых экземпляров типа ар
тефакта из погребения 300 могильника 
КлинЯр III (раскопки А. Б. Белинского). 
Отличие «нарзанной» находки, глав
ным образом, в том, что проушина её 
не овальная, а прямоугольная, а на бо
ковых гранях последней вместо орна
мента в виде «четырёхугольной звёздоч
ки» имеются круглые в плане выступы
«цапфы», весьма напоминающие такие 
же с ряда предскифских молотков, топо
риков и бронзовых скипетров из Пред
кавказья (могильники Николаевский, 
Фарс, СултанГора 1) [Дударев, 1999, 
с. 259, рис. 32: 2; с. 260, рис. 33: 1; с. 262, 
рис. 34: 3; с. 263, рис. 35: 1]. Главное же 
в том, что предметы поразительно совпа
дают по размерам: «нарзанный» моло
ток имеет длину 9,0 см, а клинярский — 
9,3 см! По мнению некоторых специалис
тов по предскифскому времени Евразии 
(Н. Л. Членова), проводивших индивиду
альные измерения киммерийских кинжа
лов, такое совпадение является резуль
татом синхронности находок [Членова, 
1975, с. 75]. Не видим оснований, почему 
такой подход нельзя применить и к тем 
же молоткам. Датировка 3й группы захо
ронений могильника КлинЯр III, в кото
рую входит погребение 300, — вторая по
ловина VIII – первая половина VII вв. до 
н. э. [Белинский, 2004, с. 19].

Воинское  снаряжение,  аксессуа-
ры  костюма.  Жемчужиной набора ве
щей из могильника Нарзанный–2 яв
ляется бронзовый шлем (рис. 16–18). 
Он соответствует находкам из погребе
ния 186 и разрушенного погребения во
ина 1987 г., а также образцу из Заюково 
[Дударев, 2011а, рис. 8] как морфологи
чески, так и по технике крепления брон
зового листа скобкообразными заклёп
ками. Такой чертой, как округлое расши
рение тульи книзу по форме головы, он 
наиболее близок экземплярам из клин
ярского погребения 186 и Заюково, и да
же, пожалуй, превосходит их. Если срав
нить их со шлемами Ассирии и Урарту, 

как изображёнными на дворцовых рель
ефах, так и найденными в археологичес
ких памятниках, мы увидим, что округ
лое расширение тульи книзу прослеже
но на урартийских шлемах с надписями 
Аргишти I из могильников Верхняя Рут
ха и Кармирблур [Иванчик, 2001, с. 240, 
рис. 116: 1–2], относящимися ко времени 
около 780 – около 760 гг. до н. э. [Исто-
рия Древнего Востока, 2004, с. 407–411] 

Рис. 15.  Молоток-скипетр железный.
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или около 786–764 гг. до н. э. [Иванчик, 
2001, с. 240], что, с одной стороны, вро
де бы свидетельствует в пользу предпо
ложений А. И. Иванчика о «допоходном» 
происхождении приведённых выше севе
рокавказских бронзовых шлемов [Иван-
чик, 2001, с. 240]. Но, с другой стороны, 
не будем забывать, что расширение ту
льи книзу хорошо заметно на изображе
ниях ассирийских шлемов с рельефов 
эпохи Тиглат паласара III, то есть 744–
727 гг. до н. э., и сохраняется до времён 
Ашшурбанапала (669–635/629), точнее, 
до 653 г. до н. э. (рельеф со сценой пос
леднего боя эламского царя ТеУммана 
на р. Улаи из Ниневийского дворца), при 
общем доминировании образцов с кони
ческими конфигурациями тульи [Исто-
рия Древнего Востока, 2004, с. 354, 387; 
Дударев, 2011, с. 140–142]6. Этот факт не 
позволяет считать округлое расширение 
тульи книзу по форме головы бесспорной 
диагностирующей чертой, указывающей 
на связь находки из погребения 1 могиль
ника Нарзанный–2 с пластом древностей 
раннего VIII в. до н. э.

Рис. 16.  Расположение пекторали и шлема в погребении. 
  Вид с юго-запада.

Эпоха раннего железа

6 Как уже давно отмечено А. Б. Белинским, на рельефах, отражающих более поздние события правления Ашшурбанапала, изображе
ны другие формы шлемов [Белинский, 1990, c. 195].

0 10Рис. 17. Шлем бронзовый. 
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Рис. 18. Шлем бронзовый. 
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Еще одной незаурядной находкой 
комплекса является бронзовая пекто-
раль (рис. 20). Как известно, это не пер
вая находка такого рода в ареале Кав
минвод. Другие пекторали известны в 
погребении 1 могильника СултанГора 1, 
погребении 14 и разрушенном погребе
нии воина 1987 г. могильника КлинЯр III 
(раскопки Я. Б. Березина), в комплек
се с г. Бештау [Иессен, 1954, с. 124–126, 
рис. 13; Дударев, 1999, с. 335, рис. 107: 1; 
с. 353, рис. 125; с. 358, рис. 130: 4]. Пек
тораль из могильника Нарзанный–2 на
иболее близка экземпляру из погребе
ния 14 КлинЯра III. Она имеет такое 
же стреловидное завершение одного из 
верх них концов«ветвей». Считаем, что у 
обеих пекторалей концы«ветви» имели 
одинаковую форму, но по стечению об
стоятельств один из них не сохранился. 
Вновь укажем на то немаловажное обсто

ятельство, что размеры этих пекторалей 
почти одинаковы: длина «нарзанной»  — 
40,5 см, клинярской из погребения 14 — 
почти 42 см. Обе они сопоставимы с об
разцом из Эшери в Абхазии [Погребова, 
1984, с. 102, табл. VIII: 4]. Сходство уси
ливается не только тем, что эшерская 
пектораль заканчивается двумя стрело
видными выступами, аналогичными име
ющимся на кавминводских пекторалях, 
но и тем, что на «ветвях» этой пекторали 
изображены ползущие вверх змеи. Как 
отмечает В. В. Кривицкий, исследователь 
древних культов Кавказа эпохи поздней 
бронзы – раннего железа, на предметах 
указанной эпохи «голова змеи изобража
ется в виде стрелыкопья... голова змеи в 
форме стрелы или копья — стремление 
показать, что змея — воплощение небес
ной воды, дождя, грома и молний, то есть 
небесных сил» [Кривицкий, 1977, с. 35; 
1999, с. 82]. Оформление пекторалей из 
могильников КлинЯр III и Нарзанный–2 
указывает, таким образом, на связь с по
пулярным у кавказцев культом змеи [Те-
хов, 1971, с. 195–200], отражающим не
которые воззрения местного населения 
начала раннего железа7.

Бронзовые пекторали рассматрива
ются исследователями либо как предме
ты культовопарадного облачения, либо 
как украшение или «усиление» кожано
го панциря воина, либо как конские на
грудники, причём некоторые учёные из
меняли свою точку зрения на атрибу
цию пекторалей, вначале признавая их 
усилением панциря мужчинывоина, а 
впоследствии — деталью конского сна
ряжения (Е. В. Черненко) [Иессен, 1954, 
с. 126; Черненко, 1968, с. 126–127; Пог-
ребова, 1984, с. 103; Махортых, Чернен-
ко, 1995, с. 25–26; Machortych, Černenko, 
1996; Дударев, 1998, с. 82]. Само про
исхождение пекторалей также оценива
ется противоречиво. Одни специалисты 
полагают, что северокавказские пекто
рали имеют южные, по существу перед
неазиатские, истоки [Махортых, Чернен-

Рис. 19. 
Расположение пекторали и шлема в погребении. 
Вид с востока.

Эпоха раннего железа

7 Сильно стилизованными змеиными головками украшены концы ряда бронзовых браслетов из кобанского ареала, например, из на
ходящегося рядом с могильником Нарзанный–2 могильника Лермонтовская Скала (у реки), правда, уже скифского времени [Дуда-
рев, 2011, с. 239, рис. 5: 3].
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ко, 1995, с. 25–26; Дударев, 1998, с. 82], 
другие, напротив, высказывают мнение, 
что абхазские находки являются севе
рокавказским импортом [Эрлих, 1994, 
с. 87], третьи не считают возможным на
прямую сравнивать кавказские наход
ки с аналогичными предметами, найден
ными в Урарту и Луристане, но указыва
ют на близость схемы северокавказских 
пекторалей южным аналогам [Погребо-
ва, 1984, с. 106], четвёртые отрицают ка
кую бы то ни было связь кавказских пек
торалей с Передним Востоком и относят 
их к числу форм инвентаря, объединяю
щих комплексы кобанской и колхидской 
культур [Иванчик, 2001, с. 256].

В связи с приведёнными трактовками 
атрибуции пекторалей необходимо обра
тить внимание на некоторые детали, тес
но связанные с особенностями морфоло
гии «нарзанной» пекторали и её местом 
в погребальном ритуале. Вопервых, не
льзя не принять во внимание мнение тех 
исследователей, которые указывают на 
семантическую близость кавказских и лу

ристанских пекторалей, воспроизводя
щих схему дерева (М. Н. Погребова), и от
мечают важную ментальную значимость 
заложенной в них идеи («мировое дре
во») для первобытного мировоззрения и 
связь пекторалей с функциями воинов
жрецов, а также обращают внимание на 
отсутствие схемы древа в археологичес
ких памятниках Кавказа предскифского 
времени [Дударев, 1998, с. 82]. К тому же 
есть исследователи, которые усматрива
ют и связь символики некоторых парал
лелей исследуемым пекторалям (Эшери) 
с культом змеи [Кривицкий, 1999, с. 81–
84]. Трудно допустить, что редкий, ори
гинальный, даже экзотический атрибут, 
специально и пышно украшенный тре
мя концентрическими выпуклинами, ско
рее всего связанными с солярным куль
том [Погребова, 1984, с. 105], а также го
ловкой (головками?) змеи, отражающей 
древнее почитание этого пресмыкаю
щего в автохтонной среде, являлся кон
ским нагрудником. Тем более что образ
цы таковых в Хасанлу–IV выглядят куда 

Рис. 20. 
Пектораль  
бронзовая. 
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скромнее с точки зрения орнаменталь
ности [Machortych, Černenko, 1996, S. 41, 
Abb. 7]. То же самое можно сказать и об 
изображении конской пекторали на асси
рийском дворцовом ортостате из Нимруда 
времён Ашшурнацирапала II (883–859) 
[Layard, 1849]. Будучи похожей на наход
ки из Кисловодской котловины, особенно 
длинными, уходящими вверх и крепящи
мися на шее лошади концами (в случаях 
с «нарзанной», клинярскими, да и други
ми кавминводскими пекторалями никаких 
следов креплений нет), пектораль с ним
рудского рельефа, насколько можно су
дить, лишена орнаментации.

Вовторых, хотим указать на то, что 
пектораль в погребении могильника Нар
занный–2 лежала вплотную к шлему 
(рис. 19), в то время как предметы кон
ской сбруи (удила и псалий), которые 
должны были бы непосредственно сопро
вождать конский нагрудник как часть уб
ранства коня, находились хотя и вблизи, 
но несколько в стороне от пекторали, ря
дом со шлемом.

Втретьих, следует принять во вни
мание мнение тех специалистов, кото
рые подчеркивают, что переднеазиатские 
конские пекторали были гораздо боль
ших размеров, чем кавказские, следова
тельно, последние были всё же атрибу
тами, связанными с убранством человека 
[Иванчик, 2001, с. 256].

Обнаруженные в погребении могиль
ника Нарзанный–2 ворворка и наконеч
ник ремня (рис. 22) находят своё место 
в воинской и вообще в мужской амуни
ции предскифского времени. Ворворка 
(рис. 22: 1) находит ближайшее соответс
твие в погребении 184 могильника Клин
Яр III (раскопки А. Б. Белинского), где та
кой предмет составляет тип III ворворок 
данного памятника [Белинский, Дударев, 
2004, с. 108] и соответствует III кобанс
кому типу, образцы которого найдены в 
Закубанье, Пятигорье и Чечне (могиль
ники Фарс, Индустрия–1, Аллероевский 
№ 1, АхкинчуБарзойский, Зандакский и 
др.) [Лесков, Эрлих, 1999, с. 150, рис. 58: 
24–25; Дударев, 1999, с. 376, рис. 148: 
6; 1981, с. 114, рис. 1: 24; 1976, с. 259, 
рис. 2: 12; Марковин, 2002, с. 74, рис. 52: Рис. 22.  Ворворка и наконечник ремня бронзовые. 

Рис. 21.  Оселок, бляшки, ворворка, наконечник ремня и пластинки  
в погребении. Вид с юго-востока.

Эпоха раннего железа
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9]. Ворворки, подобные III типу ворворок 
КлинЯра III, относятся в целом к VIII–
VII вв. до н. э. [Белинский, Дударев, 2004, 
с. 109]. Ворворки, как известно, причис
ляют, хотя и не во всех случаях, к пред
метам конского снаряжения. В. И. Козен
кова приводит мнение К. Ф. Смирнова, 
полагавшего, что ворворки чаще все
го составляли элемент конской сбруи, 
укрепляя узел подбородка [Козенкова, 
2001, с. 58]. Проведённое авторами дан
ной статьи специальное исследование 
показало, что ворворки далеко не всегда 
сопровождали погребения именно всад
ников (скажем, в могильнике КлинЯр III 
они были обнаружены в трёх погребени
ях конных воинов и восьми захоронени
ях «пеших» мужчин, а в замечательных 
всаднических погребениях СерженьЮр
та ворворки вообще не были найдены ни 
разу, и напротив, один экземпляр этой ка
тегории предметов обнаружен в погребе
нии 30 в комплексе с бронзовыми укра
шениями) и часто располагались совсем 
не там, где находились предметы сбруи. 
Например, в том же могильнике Клин
Яр III ворворки располагались чаще все
го у рук (особенно у локтя) [Белинский, 
Дударев, 2004, с. 108–112]. Кстати, имен
но такое расположение ворворки мы на
блюдаем в могильнике Нарзанный–2 
(рис. 21). Не случайно отдельные иссле
дователи иначе истолковывают атрибу
цию ворворок (в качестве застёжек го
рита) [Марковин, 2002, с. 130; Черненко, 
1968, с. 42; Мошинский, 2003, с. 43]. Мы 
полагаем, что ворворки имели различное 
функциональное назначение и исполь
зовались, прежде всего, как аксессуары 
мужской одежды, костюма8.

Наконечник ремня (так подобные пред
меты именуются некоторыми исследова
телями) [Лесков, Эрлих, 1999, с. 59] при
надлежит к числу атрибутов, которые, так 
же как и ворворки, причисляются к конс
кому снаряжению. Однако, опираясь на 
своё упомянутое выше исследование, 
считаем, что, как и в ряде других случаев, 
ворворки и наконечники составляли один 
набор, функционально дополняя друг 
друга [Белинский, Дударев, 2004, с. 110]. 
Повидимому, наконечники ремней, как и 

Рис. 23.  Оселок каменный.
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ворворки, могли являться принадлежнос
тью мужского костюма.

Из орудий труда в публикуемом ком
плексе найден только каменный осе
лок (рис. 23). Экземпляр принадлежит 
ко II типу оселков «западного варианта» 
(по В. И. Козенковой) [Козенкова, 1998, 
с. 24] или соответствует I типу оселков 
могильника КлинЯр III (по А. Б. Белинс
кому и С. Л. Дудареву) [Белинский, Ду-
дарев, 2007, с. 7–11]. Подобные оселки 
в большинстве своём датируются VIII  – 
первой половиной VII вв. до н. э. Иссле
дователи, в том числе и авторы данной 
статьи, уже неоднократно писали о том, 
что оселки имели не только утилитар
ное, но и символическое, ритуальное на
значение, о чём говорят данные адыг
ского, осетинского, чеченоингушского 
эпосов [литературу см.: Белинский, Ду-
дарев, 2007, с. 9].

0 5

8 Примечательно, что ворворку из погребения 30 СерженьЮрта и некото
рые другие подобные предметы из «восточнокобанского» ареала В. И. Ко
зенкова всё же относит к портупее [Козенкова, 1982, с. 32]. 
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табл. XXVII: 12–13]. Датировка основ
ной массы таких блях справедливо оп
ределяется специалистами VIII – пер
вой половиной VII вв. до н. э. [Козенко-
ва, 1995, с. 111]. Любопытно, что долгое 
время такие бляхи считались исключи
тельно принадлежностью конской сбруи. 
Заметим, однако, что новые исследова
ния, например на блестящем могильни
ке КлинЯр III, показали: такие бляшки 
были деталью костюма невооруженных 
общинников и женщин, среди которых 
эти предметы были, вероятно, популяр
ны и престижны [Белинский, 2004, с. 15–
16]. В   этой связи знаменательно, что обе 
бляшки находились не вместе с пред
метами конской сбруи, а располагались 
вблизи разных концов оселка (!) (рис. 21). 
Не свидетельствует ли этот факт вновь 
о том, что в данном случае обе бляш
ки вовсе не имели отношения к конской 
сбруе, а, скажем (это сугубо авторское 
предположение), нашивались (в качест
ве украшений или застёжек?) на специ
альный чехол, в который мог помещать
ся оселок, выполнявший помимо ути
литарных ещё и сакральные функции?

Эпоха раннего железа

Образцы, аналогичные сурьмяной под-
веске с золотой плакировкой (рис. 25), 
относившейся к тризне на могиле богато
го и знатного воина, как мы отметили вы
ше, принадлежат к VIII типу подвесок «за
падного варианта» кобанской культуры 
[Козенкова, 1998, с. 36, 165, табл. IX: 21]. 
Напомним, что В. И. Козенкова датиро
вала их исключительно VII–VI вв. до н. э. 
Она же привела им аналогии в Северном 
Причерноморье «в памятниках новочер
касского типа», отнеся к таковым наход
ки из Львово и погребения 5 Высокой Мо
гилы (комплекса высокой черногоровской 
«классики»!) [Тереножкин, 1976, с. 32, 
рис. 6: 3; Махортых, 2005, с. 69–70]. Ис
следователь считает, что «поскольку в 
северокавказских комплексах они более 
ранние, они попали в Северное Причер
номорье в результате контактов с насе
лением западного варианта кобанской 
культуры» [Козенкова, 1998, с. 36]. Вы
сказанное учёным мнение нуждается в 
корректировке. Прежде всего, как уже яс
но из сказанного выше, аналогии из Се
верного Причерноморья, приведённые 
В. И. Козенковой, относятся к памятникам 
не новочеркасского, а черногоровского ти
па [Махортых, 2005, с. 69–70]. Вовторых, 
эти памятники, исходя из известных хро
нологических схем черногоровских и но
вочеркасских комплексов, при всей неод
нозначности подходов к их интерпретиро
ванию [библиографию «киммерийской» 
проблемы см., например: Нейхардт, 
1982; Алексеев, Качалова, Тохтасьев, 
1993; Дударев, 1999, с. 7–36], не могут 
быть датированы позднее VII–VI вв. до 
н. э., как выходит по В. И. Козенковой. В  то 
же время, в принципе, вполне допусти
мо, что подвески VIII типа могли попасть 
в кочевую среду Северного Причерно
морья. Но именно здесь, судя по всему, 
стал востребованным такой приём в их 
украшении (Львово 14/2, Целинное 16/3) 
[Махортых, 2005, с. 69], какой мы и ви
дим в «нарзанном» погребении (плаки
ровка золотом), который, вполне возмож
но, как раз из Северного Причерноморья 
проник на Северный Кавказ. Степняки, с 
их военной активностью и высоким пре
стижем воинов в обществе, могли быть, в 

Рис. 24.  Бляшки бронзовые. 

0 3

Украшения. Круглые бляшки с соляр
ным знаком («четырёхугольной звёздоч
кой») (рис. 24), широко встречающимся 
на предметах вооружения и украшениях 
Северного Кавказа и Восточной Европы 
«киммерийской эпохи», можно формаль
но отнести к типу III, варианту 1 уздеч
ных кобанских блях (по В. И. Козенко
вой) [Козенкова, 1995, с. 108–111, 163, 



35

известной степени, законодателями мод 
на атрибуты отличий для воинской вер
хушки. На наш взгляд, правы исследова
тели, посчитавшие плакированные золо
том височные подвески из богатого воин
ского погребения у с. Целинное в Крыму 
знаком сословного достоинства, указа
телем на принадлежность погребённого 
«к числу привилегированных слоёв ким
мерийского общества» [Корпусова, Бело-
зор, 1980, с. 246]. Хотим обратить внима
ние на то, что употребление населением 
обоих регионов подобных подвесок сво
ими корнями уходит в близкие идеологи
ческие представления. Форма этих под
весок (сходство с закрученными рогами 
барана) позволяет украинским специа
листам считать, что данные предметы 
имели отношение к культу этого животно
го. «Для более позднего иранского мира 
символическое значение барана и его ро
гов, изображаемых и на головных уборах, 
известно. Если признавать киммерийцев 
одним из иранских народов, то возмож
но предположение о символическом зна
чении подвесок, учитывая глубокие кор
ни любой символики» [Корпусова, Бело-

Рис. 25.  Подвеска височная (сурьма, золото).

Богатое погреБение со шлемом ассирийского типа из могильника нарзанный–2
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зор, 1980, с. 240]. Однако культ барана 
являлся одним из основных в эпоху позд
ней бронзы – раннего железа и на Кав
казе [Крупнов, 1960, с. 363, 366; Техов, 
1977, с. 195–196]. «Баран был связан со 
скотоводческим культом, овцеводством, 
божеством — покровителем овец, был 
жертвенным животным, олицетворени
ем храбрости, творческой, созидатель
ной силы, создателем мира, вселенной» 
[Кривицкий, 1989, с. 5]. Примечательно, 
что у некоторых современных народов 
региона (осетины) поверья в отношении 
божеств     — покровителей стад, связан
ные с дохристианскими и домусульманс
кими воззрениями, также имеют, как по
лагают некоторые учёныекавказоведы, 
древнеиранские истоки [Калоев, 2004, 
с. 357–358]. Обращает на себя внима
ние и то, что, по мнению других украинс
ких коллег, три луча, вписанных в окруж
ность шляпки подвески (что имеет место 
и в случае с «нарзанным» экземпляром), 
«являются родовым знаком черногоров
цев, отличным от знака новочеркасцев  — 
ромба с кружком в центре, вписанного в 
окружность» [Бокий, Горбул, Отрощен-

0 3
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Рис. 26. Пластинки железные.  0 3

ко, 1991, с. 179]. Так это или нет, но впол
не очевидно, что исследуемые подвес
ки с плакировкой — это, вопервых, ещё 
одно свидетельство связей Предкав
казья и Северного Причерноморья в на
чале раннего железа, вовторых  — веро
ятный социальный и ритуальный (связь 
с тотемистическими представлениями и 
культами) маркер высших слоёв воени
зированных обществ этих регионов, ка
ковые существовали там в предскифское 
время по понятным причинам (климати
ческие катаклизмы, обстановка войн, эт

нических перемещений и тому подобное, 
и как их следствие — социальный строй, 
который может быть идентифицирован с 
«военной демократией») [Дударев, 1999, 
с. 175–176; Белинский, Дударев, Харке, 
2011, с. 72–81; Махортых, 2005, с. 294–
301].

Предметы  неизвестного  назначе-
ния. Это железные пластинки круглой 
формы (рис. 26), не имеющие никаких от
верстий или петель для крепления к осно
ве и являвшиеся, повидимому, накладны
ми. Трудно судить о функциях указанных 
изделий. Но их непосредственная бли
зость к оселку, который, возможно, лежал 
в чехле с прикреплёнными к нему брон
зовыми бляшкамизастёжками (?) (см. вы
ше), позволяет думать о том, что и эти 
пластинки, располагавшиеся рядом, в об
ласти пояса (рис. 21), играли некую роль 
в экипировке воина, оформлении его сна
ряжения или костюма.

Конское  снаряжение. Уздечный ком
плект из погребения могильника Нарзан
ный–2 представлен удилами и псалием 
(рис. 27). Бронзовые однокольчатые «стро
гие» удила с ложновитым рельефом гры
зел овального сечения имеют круглые 
внеш ние окончания (рис. 28). Они отно

Рис. 27. 
Удила и псалий  
в погребении. 
Вид с запада  –  
юго-запада.
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Рис. 28. Удила бронзовые. 0 5

Рис. 29. Псалий бронзовый. 0 5

предскифского времени из ЮгоВосточной 
Европы (по С. Б. Вальчаку) [Вальчак, 2009, 
с. 26–27, 209–210, рис. 22–23]. Данный тип 
удил распространён, прежде всего, в севе
розападных и центральных районах Пред
кавказья, и новые находки [Белинский, Ду-

сятся ко II типу, 1му отделу, 1му вариан
ту бронзовых удил предскифского време
ни с территории Северного Кавказа (по 
С. Л. Дудареву) [Дударев, 1999, с. 121, 
123–125, 266–267, рис. 38–39] или подти
пу 1 типа 1 подгруппы 1 подотдела 2 удил 
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дарев, 2011, с. 150, рис. 5], в том числе и 
публикуемая, только подтверждают ранее 
зафиксированную топографию.

Что же касается псалия со стержне
видным, овальным в сечении туловом 
(рис. 29), то он относится к 1му вариан
ту 2го вида I типа I отдела псалиев пред
скифского времени с территории Север
ного Кавказа [Дударев, 1999, с. 131, 274, 
рис. 46: 14–19] или типу 3 Фарс–14 под
группы 1 группы 4 стержневидных псали
ев предскифского периода юга Восточ
ной Европы (по С. Б. Вальчаку) [Вальчак, 
2009, с. 70–71, 263–265, рис. 76–78]. Аре
ал их распространения связан практичес
ки с теми же районами, что и вышеопи
санных однокольчатых удил, но если пос
ледние всё же спорадически известны на 
СевероВосточном Кавказе (могильники 
Мугерганский, Шахсенгерский, Акъярский 
в Дагестане) [Абакаров, Давудов, 1993, 
с. 56], то псалии типа Фарс–14 восточнее 
Центрального Предкавказья не встреча
ются вовсе.

Примечательно, что и удила, и псалий 
из могильника Нарзанный–2 не несут сле
дов использования, а псалий имеет ещё 
и очевидные следы литейного брака на 
двух петлях. Создаётся впечатление, что 
предметы были изготовлены именно для 
помещения в могилу вместе с умершим 
всадником.

Выводы
Итак, на основании проанализирован

ных выше данных погребального обряда, 
и особенно первоклассного набора пред
метов могильного инвентаря, сопровож
давших умершего, можно сделать следу
ющие выводы.

Погребение, безусловно, относится 
к числу древностей «западного вариан
та» (подругому — пятигорского) кобан
ской культуры (культурноисторической 
общности). В нём захоронен представи
тель местной воинской всаднической эли
ты, «конной аристократии», подобные 
которому известны в некоторых других 
могильниках Кавминвод (КлинЯр III, Сул
танГора 1, Терезе и др.). В составе его 
погребального инвентаря присут ствуют 
такие знаковые категории находок мужс

кого воинского инвентаря, как предметы 
конской сбруи, четыре вида оружия (на
конечник копья, кинжал, железный моло
ток, наконечники стрел), редкие и высо
копрестижные атрибуты воинского снаря
жения — бронзовые шлем и пектораль, 
а также подвеска с золотой плакиров
кой из тризны (это ещё один сам по се
бе яркий факт, маркирующий ранг пог
ребённого!), указывающие на принадлеж
ность персоны умершего к высшему слою 
воинов центральной части Предкавка
зья. Его представители даже в наибо
лее выдающихся могильниках Кисловод
ской котловины времени начала железа 
лишь эпизодически имели столь разнооб
разный, качественный и репрезентатив
ный набор аксессуаров [Дударев, 1999, 
с. 174, табл. 4; Белинский, Дударев, Хар-
ке, 2011]. По своему социальному поло
жению воин из погребения 1 могильника 
Нарзанный–2 наиболее близок предста
вителю военной знати из погребения 14 
КлинЯра III (раскопки Я. Б. Березина). 
Клинярского всадника сопровождала та
кая же чудесная пектораль, связанная с 
солярным культом и почитанием змеи, 
бронзовая бляшка с концентрическим ор
наментом, плакированная золотом, брон
зовый молотокскипетр и т. п. [Дударев, 
1999, c. 175–176, 357–359, рис. 129–131]. 
Эти и иные атрибуты, равно как и ряд ис
следованных выше артефактов из погре
бения 1 могильника Нарзанный–2, свиде
тельствуют в пользу предположения о со
циальном статусе подобных субъектов 
как вождейжрецов. Присутствие у них в 
могилах конской сбруи также является ин
дикатором элитарности их статуса. Хотя в 
погребении 1 могильника Нарзанный–2 в 
набор вооружения всадника входил кол
чан с костяными и бронзовыми стрела
ми, что характеризует умершего как кон
ного воина, большая редкость могил та
ковых позволила ранее прийти к выводу о 
том, что в «предскифском» Предкавказье 
конница далеко не всегда и не везде была 
самостоятельной тактической единицей и 
являлась скорее «“средством доставки”, 
атрибутом социального престижа знат
ных воинов, к которым относились конни
ки» [Дударев, 2011, с. 106].
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Перейдём теперь к датировке захо
ронения. Диагностирующими в этом от
ношении являются, прежде всего, удила 
и псалий, бронзовые наконечники стрел, 
плакированная подвеска и, разумеется, 
бронзовый шлем.

Предметы конской сбруи, найденные в 
погребении (однокольчатые удила и пса
лий), относятся к группе комплексов из 
предскифских древностей Северного Кав
каза, которые аттестуются С. Л. Дударе
вым как переходные от черногоровского 
к новочеркасскому хронологическому го
ризонту. По поводу хронологических ра
мок данных переходных комплексов ис
следователь отмечает, что «захоронения 
с сочетанием артефактов (ранне)черного
ровских и протоновочеркасских форм из 
Кочипэ, Фарса, Псекупса, кисловодской 
Мебельной фабрики № 1 и других можно 
датировать приблизительно серединой – 
третьей четвертью VIII в. до н. э. Захороне
ния же, в которых встречались как ранне, 
так и в особенности позднечерногоровс
кие изделия с предметами пред и даже 
«классического» новочеркасского обли
ка (Терезе–3, Эчкиваш, Берёзовский–26 и 
др.), следует поместить в отрезок второй 
половины – конца VIII в. до н. э. (а может 
быть, рубежа VIII / VII вв. до н. э. – нача
ла VII в. до н. э.)» [Дударев, 1999, с. 159]. 
В  нашем случае к черногоровским изде
лиям есть основания отнести бронзовые 
наконечники стрел и плакированную под
веску, которые находят прямые аналогии 
в погребении 5 Высокой Могилы. Оно бы
ло отнесено Р. Б. Исмагиловым к рубежу 
VIII /VII или даже началу VII в. до н. э. и на
звано одним из наипозднейших памятни
ков черногоровской культуры [Исмагилов, 
1988, с. 44]. Указанные изделия, в принци
пе, ограничивают предельную верхнюю 
дату комплекса погребения 1 могильника 
Нарзанный–2. К этой дате тяготеет и да
тировка А. Б. Белинским подгруппы Б 3й 
группы захоронений могильника Клин
Яр III, в которой «встречаются предметы 
защитного вооружения закавказскопе
реднеазиатского типа — шлемы, остатки 
чешуйчатых панцирей, пекторали, сочета
ющиеся с «предклассической» новочер
касской сбруей (псалии типа Фарс–14 из 
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погребения 186)». Клинярские комплек
сы со шлемами отнесены А. Б. Белинским 
к концу VIII – началу VII вв. до н. э. [Белин-
ский, 2004, с. 19].

Одновременно обратим внимание на 
то, что датировка переходных комплек
сов, в широком смысле, не противоречит 
выводам С. Б. Вальчака, который опре
деляет время своей 2й группы уздечных 
комплектов из предскифских памятни
ков ЮгоВосточной Европы, куда входит и 
комплекс с псалиями типа Фарс–14, най
денными в могильнике Нарзанный–2, се
рединой – второй половиной VIII в. до н. э. 
[Вальчак, 2009, с. 89, 93].

Дело в том, что предметы конской 
сбруи, аналогичные происходящим из мо
гильника Нарзанный–2, всё чаще обнару
живают с изделиями «классических» но
вочеркасских типов (конское погребение 
на могильнике Индустрия–1 с одноколь
чатыми строгими удилами и псалием типа 
Фарс–14), а также с изделиями новочер
касского облика (наконечником стрелы и 
костяными бляхами с солярным орнамен
том). Данное обстоятельство всё чаще на
водит исследователей на мысль о том, что 
подобные комплексы могут быть углубле
ны в третью четверть VIII в. до н. э. [Бе-
линский, Дударев, 2011, с. 150, рис. 5–6; 
с. 152, рис. 9; с. 153].

Отсутствие «классического» новочер
касского компонента в столь ярком ком
плексе, как представляемый, думается, 
показательно и даёт основания для оп
ределённого понижения датировки пог
ребения 1 могильника Нарзанный–2. Воз
можно, что её не следует простирать до 
рубежа VIII/VII и тем более начала VII в. 
до н. э. На это указывают и костяные че
решковые наконечники стрел, датировка 
которых по данным погребальных и бы
товых памятников чаще всего ограничи
вается VIII в. до н. э. Вообще они придают 
комплексу в целом несколько архаизиру
ющий характер. Все эти соображения не 
расходятся с приведённой выше хроно
логией шлемов ассирийского типа, за
фиксированной по данным дворцовых 
рельефов 745/4–653 гг. до н. э. Комплекс 
из могильника Нарзанный–2, полагаем, 
следует датировать временем самого на
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резюме
А. Б. Белинский, С. Л. Дударев

Богатое погребение со шлемом ассирийского типа из могильника Нарзанный2 

Резюме
Статья посвящена публикации материалов погребения 1 могильника Нарзанный2, 

находящегося на юговосточной окраине г. Кисловодска. Оно было совершено в камен
ной гробнице размерами 1,47 х 1,18 м, сооружённой из плит и сложенных в виде клад
ки камней без применения связующего раствора. Погребённый лежал в сильно скор
ченном на правом боку положении, головой на северовосток. Рядом с ним обнаружен 
весьма репрезентативный набор замечательных вещей: глиняная посуда – корчага, 
миска, кубок; орудия труда – каменный оселок; предметы вооружения – наконечники 
стрел из кости и бронзы, железные наконечник копья и молотокскипетр, железный кин
жал с бронзовой рукоятью; предметы воинского снаряжения – бронзовые нагрудник
пектораль с окончаниями в виде стилизованных голов змей (сохранилось только одно 
из них) и остроконечный шлем с наушниками; предметы конской сбруи – бронзовые 
удила и псалий; и другое. Из тризны погребения происходит бронзовая височная под
веска, плакированная золотом.

Публикуемое погребение относится к числу древностей западного (или пятигорско
го) варианта кобанской культуры (культурноисторической общности).

Захороненный в могиле воин принадлежал к самому высшему слою воинской вер
хушки, «конной аристократии» местного общества предскифского времени, и выпол



Археология, краеведение

44 Эпоха раннего железа

нял, скорее всего, функции вождяжреца (бронзовая пектораль и подвеска в виде бара
ньего рога с золотой плакировкой связаны с культами солнца, небесных сил, тотемного 
животногобарана).

Материалы захоронения имеют незаурядное значение для хронологии предскифс
кого периода на юге Восточной Европы и Северного Кавказа. Особенно важна находка 
бронзового шлема ассирийского типа, аналогичного уже найденным в ареале Кавказских 
Минеральных Вод (могильник КлинЯр III), в также в соседней КабардиноБалкарии (мо
гильник Заюково). Подобные указанным шлемам предметы изображены на ассирийских 
дворцовых рельефах начиная от времени царя Тиглатпаласара III (744727) до эпохи ца
ря Ашшурбанапала (669635/629). Опора на ассирийскую хронологию даёт возможность 
строить хронологию предскифского периода в указанном регионе без столь тесной за
висимости от параллелей северокавказским древностям «киммерийского» типа в мате
риалах среднеевропейских гальштатских древностей, которые нередко сами зависят от 
восточноевропейских аналогий и их датировок. Анализ совокупности публикуемого мате
риала, прежде всего, удил, псалия и наконечников стрел, височной подвески, а также ос
новополагающий учёт хронологической позиции бронзового шлема, позволяет авторам 
сделать вывод, что погребение датируется временем самого начала киммерийских похо
дов в Западную Азию – 3020 гг. VIII в. до н. э. и отражает, вероятно, начальный момент 
проникновения шлемов ассирийского типа на Северный Кавказ.




