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Е.Н. Абызова, С.С. Рябцева (Кишинэу, Молдова) 

О НАХОДКАХ ДЕТАЛЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ НАБОРНЫХ РЕМНЕЙ И 

ПОЯСНЫХ СУМОК В КАРПАТО-ДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Одной из характерных черт европейской мужской моды конца IX – 
первой половины XI вв. являлись длинные наборные пояса, 
декорировавшиеся многочисленными бляшками. В сходном стиле 
украшались накладками и поясные сумки. Пояса близкого облика 
представлены у хазар, венгров, болгар, удмуртов, мари и мордвы, 
встречаются и в древнерусских памятниках (Чернигов, Гнездово, Тимерево 
и др.)1. 

Вместе с тем, при всей универсальности этой моды, выделяется ряд 
характерных принципов декорирования поясных пряжек и накладок, 
типичных для различных школ торевтики, например, хазарской2. В 
Карпато-Днестровском регионе детали поясных наборов представлены в 
разных типах памятников – на поселениях, в погребениях, в составе клада. 
По всей видимости, они принадлежали представителям различного по 
происхождению населения, хотя сами в качестве подобных «этнических 
маркеров» вряд ли могут быть использованы, 

На Екимауцком городище (Резинский район, Республика Молдова) 
поясной набор был обнаружен в 1951 г. при раскопках богатого комплекса 
ювелирной мастерской. Кроме поясных бляшек, были найдены 
сердоликовые и пастовые бусы, медные и серебряные украшения, набор 
кузнечных и ювелирных инструментов, заготовки и отходы производства3. 
Набор состоит из 40 сердцевидных бляшек с небольшим выступом, 
декорированных волютообразным узором (рис. 1. 2-4, 8-10). Бляшки 
представлены в двух разновидностях: одни более широкие, другие – узкие, 
удлиненные (относятся к типам XXVIII Б1 и 2, по В.В. Мурашовой)4. Узкие 
накладки крепились, по всей видимости, на свисающей части пояса острой 
частью вниз. Бляшки близкие к екимауцким известны на территории 
Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы и демонстрируют 
складывание единого стиля в оформлении поясов. Сходные экземпляры 
происходят из Карош, Хомокмедь, Ладаньбене-Бенепуста и других мест в 
Венгрии

5 (рис. 2. 32-37). Однако, наиболее близкие к екамауцким находки 
известны в Нижнем Подунавье и на Балканах – Пэкуюл уй Соаре 
(Румыния), Преслава, Надарово, Шуменского округа (Болгария)6 (рис. 2. 31, 
38-43). На территории Восточной Европы сходные бляшки, но 
отличающиеся по форме отсутствием каплевидного выступа и некоторыми 
графическими дополнениями в орнаменте, найдены в Гнездове, Тимерево и 
Владимирских курганах, Лядинском, Томниковском могильнике и 
«Черемисском кладбище»7 (рис. 2. 44). Схожие накладки известны как в 
древнерусских материалах X–XI вв., так и в Прикамье, Волжской Булгарии, 
у марийцев, черемисов и мордвы8.  
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Рис. 1. Детали поясных и сумочных наборов. 

1-15. Екимауцы (Молдова), 16. Обыршия (Румыния), 
17,18. Бучулены (Молдова), 19-22. Рэдукэнень (Румыния), 23-37. Слободзея, 

38-46. Бедражи (Молдова). 

Несколько отличающиеся от других восточноевропейских, бляшки 
пояса из Екимауц, по всей видимости, могут быть отнесены к изделиям 
иной ремесленной традиции, которую условно можно назвать 
«подунайской», представленной находками из Венгрии, Румынии и 
Болгарии. Наибольшую близость к бляшкам Екимауцкого пояса 
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демонстрируют накладки из Пэкуюл луй Соаре (Румыния) и Надарова 
(Болгария) (рис. 2. 38, 39). Причем, находки на территории Болгарии, 
например в Надарова, не только поясных бляшек, но и шаблонов для их 
изготовления, а также бракованных экземпляров свидетельствуют о том, 
что мы имеем дело со следами функционирования производственного 
комплекса, вероятно, аналогичного исследованному в Измерях в 
Поволжье

9. 
Помимо набора однотипных бляшек с валютообразным орнаментом 

на Екимауцах было найдено несколько бляшек с криновидным и 
листовидным узором (рис. 1. 34-36, рис. 7), а также геометризированная 
накладка-розетка, предназначенная для декорирования сумки или кошеля10. 
Миниатюрная бляшка с криновидным узором из Екимауц, вероятно, также 
могла относиться к декору сумки (маленькими бляшками украшали 
ремешки-застежки). Кроме того, на городище было найдено несколько 
пряжек от ременных гарнитур, в том числе и миниатюрная, которая могла 
принадлежать к гарнитуре внутреннего ремешка, служившего для 
застегивания наборного пояса или служить для застегивания ремешка 
сумочки

11 (рис. 1. 36).  
Наборные пояса и сумочки-ташки и кошели зачастую находят в 

одних комплексах. Наиболее распространены такие находки на территории 
Венгрии, но известны и в Восточной Европе. Подобный комплект 
представлен, например, в кургане Ц-160 Гнездовского некрополя. На 
погребенном, завернутом в шерстяной плащ, была надета шерстяная рубаха 
или кафтан с шелковой отделкой, перепоясанная наборным поясом12. 
Сохранился кожаный ремень длиной около 168 см, декорированный 66 
бляшками трех видов13. Ремень опоясывал талию погребенного, а один 
конец его свисал свободно. На свободном крае и части пояса, прилегавшей 
к нему, располагались 34 удлиненные сердцевидные бляшки с 
геометрическим орнаментом, расположенные острой частью вниз, 
завершал эту часть ремня поясной наконечник. Остальная часть ремня 
декорирована широкими сердцевидными накладками с двумя вариантами 
декора (29 экземпляров одного вида и 3 другого, возможно, появившиеся в 
результате починки), укрепленными острым концом вверх, пряжка 
располагалась ближе к правой части ремня. 

Гнездовская находка сохранила и фрагмент дополнительного 
ремешка, служившего для застегивания пояса и декорированного 
миниатюрной бляшкой и маленьким поясным наконечником. С правой 
стороны от погребенного были открыты металлические детали гарнитуры 
поясной сумочки. К ним относятся бляшки-розетки, аналогичные 
найденным на Екимауцах, а также центральная крупная ромбовидная 
бляха, сквозь которую продевался ремешок. В декоре ремешка-застежки 
использованы две крупные широкие накладки, аналогичные трем бляшкам 
пояса, и миниатюрные бляшки, такие как на внутреннем ремешке пояса. 
Таким образом, декор пояса и сумки из Гнездова подтверждает то, что эти 
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вещи рассматривались как комплект и дает некоторое представление о том, 
как мог выглядеть набор из Екимауц.  

Рассматриваемый поясной набор из Екимауц происходит из 
контекста славянского поселения конца IX – начала XI вв. (где 
представлены, однако, и вещи, выполненные в венгерской традиции – 
наконечник ножен и перекрестие сабли, витые гривны и дротовые браслеты 
близкие к типичным для памятников культуры Бьело-Брдо14). Две же 
другие находки поясов происходят из типичных кочевнических 
погребальных памятников. В первом случае могильник мог принадлежать, 
по всей видимости, болгарскому или печенежскому по происхождению 
населению, во втором – близкому к носителям салтовских древностей15.  

В 1987 г. при раскопках кургана № 3 у с. Бадражи (Унгенский р-н. 
Республика Молдова) поясной набор был обнаружен в захоронении 
взрослого мужчины16. Захоронение ориентировано головой на запад, под 
скелетом были обнаружены остатки продольно лежащего дерева, под 
черепом – плечевая кость лошади. В области костей рук и таза – остатки 
кожи и ткани (вероятно, от куртки). На лучевых костях и в нижней части 
бедер – серебряная фольга на матерчатой основе, являвшаяся, возможно, 
элементом декора одежды. В состав погребального инвентаря входил, по 
всей видимости, колчан (сохранилось пять черешковых ромбовидных 
стрел) и нож. У левого виска погребенного находилась золотая 
перстневидная серьга с несомкнутыми концами диаметром 2 см. Детали 
пояса, декорированные в единой манере жемчужником и растительным 
орнаментом, располагались в районе таза погребенного. Поясной набор 
состоял из 40 позолоченных бляшек, выполненных из низкопробного 
серебра (500 пр.), наконечника пояса (изготовленного из несколько более 
хорошего серебра – 600 пр.) и пряжки. Бляшки каплевидной формы 
представлены в двух разновидностях – более широкие с выступом в 
нижней части и узкие и длинные с сердцевидной прорезью внизу. В центре 
бляшек расположен выпуклый щиток, обрамленный каймой жемчужника и 
декорированный растительным орнаментом. На некоторых бляшках 
сохранилась чернь, заполнявшая контур рисунка. Щиток пряжки по форме 
и декору повторяет бляшку с сердцевидной прорезью, наконечник 
удлиненной формы с растительным узором. Растительный узор на поясном 
наконечнике подчеркнут чернью (рис. 1. 38 -46).  

Подобные пояса встречаются в венгерских древностях, например, 
Сентес-Надьхедж, находят их фрагменты и в Болгарии (Дрэстэр, Велико 
Тырново, Стана, Средище, Преслав, Добрич, Шумен, Попина, Изворник) 
(рис. 2. 8-30). В болгарском Кривине в 1998 г. был найден и целый поясной 
набор весьма близкий к происходящему из Бедражей17. Набор был 
обнаружен при раскопках землянки на поселении, существовавшем в VII – 
последней трети X в. на развалинах античного Итруса и разрушенного 
предположительно в 971 г. во время военных действий между Византией и 
Первым Болгарским царством. Набор состоит из 38 латунных накладок 
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весьма близких по оформлению представленным в молдавской находке, 
пряжки с небольшим пятиугольным щитком (декорированным врезным 
геометрическим орнаментом) и вытянутого практически гладкого щитка 
(рис. 2. 1-7). Одна из бляшек имеет шарнирное крепление, к которому 
подвешено колечко. Пояс застегивался при помощи дополнительного 
ремешка, так как накладки основного пояса не проходили бы через пряжку.  

В Карпато-Днестровском регионе еще один интересный поясной 
набор был обнаружен в позднесредневековом могильнике у г. Слободзея 
(Левобережье Днестра). Могильник представляет собой курганную насыпь, 
служившую усыпальницей в различные исторические эпохи. Были 
выявлены погребения эпохи энеолита (в первичной насыпи), ямной 
культуры (сопровождавшиеся второй досыпкой), культуры многоваликовой 
керамики и, наконец, самой многочисленной группой погребений являются 
захоронения кочевников IX в.18 Поясной набор был обнаружен в составе 
погребения № 18 (ориентировано головой на северо-запад). Поверх 
берцовых костей захороненного располагались череп и нижние конечности 
лошади, неподалеку найдены стремена и остатки уздечки (?). Возле черепа 
скелета размещался одноручный гончарный кувшин, две кольцевидные 
серебряные позолоченные проволочные серьги и остатки жертвенной пищи 
(кости овцы). На левой плечевой кости погребенного – пять наконечников 
стрел, на кисти – крючок для крепления колчана. В области груди были 
найдены накладки на лук, в поясничной области располагались остатки 
кожаного ремня с серебряной поясной гарнитурой, с правой стороны – 
железный нож и кожаный мешочек с железным кресалом и остатками 
ткани. Сохранился 30 –сантиметровый обрывок ремня шириной 1,7 см. К 
ремню крепились на расстоянии 1,8 см друг от друга прорезные 
полукруглые бляшки с прямым гладким верхним и фестончатым 
полукруглым краем (13 экз.). В центре бляшек расположен гладкий щиток, 
также с фестончатым оформлением щелевидной прорезью. К поясу 
крепились и дополнительные кожаные ремешки с аналогичными 
бляшками, но без прорези и с фестончатым краем со всех сторон (14 экз.). 
Щиток поясной пряжки декорирован по краю выступами и ложным 
жемчужником, в центре – достаточно сложным растительным узором19 
(рис. 1. 23-37).  

Наиболее близкой аналогией поясного набора из Слободзейского 
кургана являются детали пояса из клада Рэдукэнень, который может быть 
отнесен к концу IX – первой половине X в.20 В кладе представлено 9 
серебряных поясных бляшек листовидной формы (без прорезей), у которых 
и наружный край и внутренний щиток оформлены фестонами. Кроме того, 
есть одна бляшка с петелькой, а также поясная пряжка со щитком, 
декорированным растительным узором (рис. 1. 19-22). В кладе содержится 
достаточно ранний монетный материал (дирхемы середины VIII и начала 
IX вв.), целая подборка лунниц и гроздевидных украшений.  
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Рис. 2. Детали поясных наборов. 

1-7. Кривина, 8. Дрэстар, 10, 23. Велико Тырново (Болгария),  
11,25. Станата, 12,16,27. Средищте, 13,19,22. Преслав, 14. Добрич,  

15,17,20,24,30. Шумен, 21,22,9. Попина, 26.Изварник,  
31, 42. Преслав (Болгария), 32-34. Хомокмедь. 35,36. Карош (Венгрия),  

37 Ладаньбене-Бенепуста, 38,43,45,46,49 Надарова (Болгария),  
39. Пэкуюл луй Соаре (Румыния), 40,41. Пет могила (Болгария), 44 Гнездова 

(Россия), 47. Надьёс (Венгрия), 50,52. Шестовицы, 51 Киев (Украина). 
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Одна литая бронзовая лунница с загнутыми «рожками», декорированными 
растительными побегами, имеет, с одной стороны, аналогии в 
великоморавских древностях (например, Нитра), с другой стороны, на 
Екимауцах. Тот же вектор связей Подунавье – Восточная Европа 
демонстрирует и подборка гроздевидных украшений и штампованно-
филигранных лунниц (так же имеющих прямые аналогии на Екимауцах и 
Алчедаре). Аналогии среди материалов Алчедара имеет в данном кладе 
большая дротовая гривна и перстни салтовского типа, также 
представленные и на Екимауцах21. 

Таким образом, в памятниках Карпато-Днестровского региона IX – 
начала XI вв. представлено несколько поясных наборов, демонстрирующих 
складывание типа престижного пояса, характерного как для воинской 
дружинной, так и для кочевнической среды. Наиболее ранним временем 
датируется пояс из Слободзеи, относящийся ко второй половине IX в. Пояс 
из клада Рэдукэнень может быть датирован концом IX – первой половиной 
X вв. Судя по аналогиям из Карпато-Балканского региона, пояс из 
Бедражей также может быть отнесен ко второй половине X в. – началу XI в. 
По всей видимости, этим же временем датируется и пояс из Екимауц. 
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C.М. Агульников (Кишинэу, Молдова) 

РАЗВЕДКИ ГОРОДИЩА У С. КРОКМАЗ  

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ БУДЖАКЕ 

  
Северо-восток Буджакской степи представляет собой равнинную зону 

Днестро-Дунайского междуречья, непосредственно примыкающую к устью 
Днестра. Это возвышенные степные плато, перерезанные небольшими 
степными речками и ручьями, впадающими в причерноморские лиманы. 
Специфика расположения археологических памятников на данной 
территории характеризуется их наличием на возвышенных участках плато, 
вдоль истоков и верхнего течения степных речек. Одним из таких 
памятников явилось укрепленное поселение, скорее городище, на землях с. 
Крокмаз, р-н Штефан-Вода, Р. Молдова, на правом берегу ручья Рапшуза, 
правого притока степной речки Алкалия, в 9,5 км к ЮЗ от р. Днестр и в 7,5 
км от с Крокмаз. По данным аэрофотосъемки, на данном участке местности 
находится укрепленное городище (рис.1). Городище окружено валом и рвом. 
Очертания городища, ориентированного по линии СЗ-ЮВ, неправильной 
овальной формы. В СВ 


