
Табл. 1.
Мо Поперечная камера Продольная камера

гиль 1 2 3 4 5 1 2 3: 4 5/.
ник чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
РМ 1

5,5%
1

5,5%
12

66,6%
3

16,6%
1 4 

5,5%
11,2% 88,8%

ССМ 2 1 1 10 6 л г
9,5% 4,7% 4,7% 47,6% 28,5% 4,7%

19,1 % 80,9 %
ВСМ 2 3 13 7 2 2

III • 6,9% 10,3% 44,8% 24,1%. 6*9% 6,9%
17,3 % 82,7%

ВСМ 5 10 12 9 2 9 9 15 3 : 1
I 6,6% 13,3% 16,0% 12,0% 2,6% 12,0% 12,0% 20,0% 4,0% 1,3%

50,6 % 49,4%
ВСМ 19 23 17 4 2 1 4 4

IV 25,6% 31,1% 23,0% 5,4% 2,7% 1,3% 5,4% 5,4%
87,8 % 12,2 %
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ЛУКИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ САЛТОВСКОГО МОГИЛЬНИКА КРАСНАЯ ГОРКА

Оружие дистанционного боя являлось одним из 
основных средств ведения боевых действий у ран
несредневекового населения салтовского времени 
бассейна Северского Донца. Хотя находки, как са
мих луков, так и элементов их конструкции в сал- 
товских памятниках Подонцовья явление достаточ
но редкое. Так, из аланских комплексов Подонья 
салтовского времени происходят всего 13 наборов 
костяных накладок на лук [Криганов, 1993, с. 53]. 
При этом условия обнаружения остатков луков в за
хоронениях свидетельствуют, что, зачастую, многие 
из них были сломаны и помещены в могилу непол
ными. Поэтому, разный количественный состав кос
тяных накладок в комплексах даже одного памятни
ка отражает, в первую очередь, разную степень со
хранности их самих. Однако, именно эти находки 
позволили исследователям говорить о наличии спе
цифического так называемого салтовского типа "ха
зарского" лука [Савин, Семенов, 1998, с. 294].

Наиболее полное представление об этом типе 
лука дают наборы костяных накладок из погребаль
ных комплексов Дмитриевского и Маяцкого ката
комбных могильников. В конструкцию салтовского 
типа "хазарского" лука входит пара серединных бо
ковых пластин, пара клиновидных тыльных плече
вых накладок и пара концевых фронтальных накла
док с прорезью для тетивы. Фронтальные концевые 
накладки представляют собой короткие (около 9 - 1 0  
см) пластины ланцетовидной формы, которые в раз
резе имеют форму равнобедренного треугольника. 
Плечевые тыльные накладки представлены пласти
нами в форме сильно вытянутой трапеции длиной 
20 - 25 см. Серединные боковые накладки имеют 
вид вытянутой трапециевидной или полуовальной 
пластины с заостренными концами длиной до 15 - 
20 см.

Оличительной особенностью накладок "хазар
ского" лука является особое технологическое 
оформление их тыльной стороны системой насечек, 
позволяющей повысить прочность скрепления на
кладок с деревянной кибитью, а также наличие сис
темы насечек на лицевых краях серединных боко
вых пластин, конце фронтальных концевых и кли
новидных плечевых накладок для более жесткой 
фиксации жильной обмоткой.

За последние годы остатки подобных луков были 
найдены и на памятниках бассейна Северского Дон
ца, оставленных праболгарским населением салто- 
во-маяцкой культуры. Так, костяные накладки на 
лук были обнаружены в семи захоронениях бириту- 
ального могильника Красная Горка, исследованного 
Средневековой археологической экспедицией Харь
ковского госуниверситета под руководством 
В.К. Михеева. Накладки на лук или их фрагменты 
были обнаружены в четырех захоронениях по обря
ду трупоположения (№№150/к-13, 264/к-24, 282, 
293/к-34) и в трех погребениях по обряду трупо- 
сожжения (№№ 2 16/к-19, 233, 254). Шесть из семи 
захоронений с остатками лука принадлежали вои- 
нам-всадникам. В силу специфики погребального 
обряда, остатки луков лучше сохранились в ингума- 
ционных погребениях, но и в эти захоронения они 
помещались уже преднамеренно сломанными. За
частую, в погребение клалась только часть лука.

В погребениях по обряду кремации №№ 216/к-19, 
233, 254 луки представлены фрагментами костяных 
концевых фронтальных накладок (Рис. 1: 3, 6, 7,10) и 
фрагментами клиновидных тыльных плечевых накла
док (Рис. 1: 1, 2, 4, 5, 8, 9). Фрагменты клиновидных 
тыльных плечевых накладок были вычленены из об
щей массы кальцинированных костей, представленных 
в захоронениях, благодаря наличию на их внутренней
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стороне системы насечек, являющихся отличительной 
чертой технологического оформления накладок сап- 
товского типа "хазарского" лука.

В ингумационном погребении с конем № 150/к» 
13 лук был представлен парой концевых фронталь
ных накладок (Рис. 1: И , 12), фрагментированными 
клиновидными тыльными плечевыми накладками 
(Рис. 1: 13, 14) и фрагментом одной серединной бо
ковой пластины (Рис. 1: 15). Длина концевых фрон
тальных накладок достигала 10,3 см. Один из лице
вых концов накладок на протяжении 3,8 см был по
крыт системой косых насечек. Клиновидные тыль
ные плечевые накладки сохранились на длину 13,2 и 
16,0 см. В реальности их длина, по видимому, дос
тигала 20 - 25 см. Ширина накладок составляла 2,4 - 
2,5 см. Внутренняя сторона накладок была покрыта 
системой частых горизонтальных насечек. Середин
ная боковая пластина сохранилась на длину 9,4 см 
при ширине 2,3 см. Сохранившийся боковой край 
пластины был покрыт частой косой насечкой.

В погребении №282 лук был представлен только 
одной концевой фронтальной накладкой длиной 9,4 
см (Рис. 1: 21) и одной изогнутой клиновидной 
тыльной плечевой накладкой длиной 26,0 см (Рис. 1: 
22). Ширина клиновидной тыльной плечевой на
кладки в нижнем конце составляла 2,5 см. Внутрен
няя ее поверхность покрыта частыми продольными 
насечками.

Полнее представлен лук в погребении человека с 
конем №293/к-34. Лук, преднамеренно сломанный в 
древности, был положен на дно могильной ямы сбо
ку от гроба с останками умершего мужчины. Из за
хоронения происходит фрагмент концевой фрон
тальной накладки (Рис. 1: 16,), целая концевая 
фронтальная накладка (Рис. 1: 17), две фрагменти
рованные, слегка изогнутые клиновидные тыльные 
плечевые накладки (Рис. 1:18, 20) и одна середин
ная боковая пластина (Рис. 1:19). Длина лучше со
хранившейся концевой фронтальной накладки со
ставляла 8,8 см. Клиновидные тыльные плечевые 
пластины сохранились на длину 10,8 см и 17,8 см, 
при ширине в 2 см. Серединная боковая пластина 
имеет вид вытянутого, асимметричного полуовала 
размером 10,2 х 1,5 см.

Лук совершенно другого типа был помещен 
в захоронение человека с конем №264/к-24, где он 
был представлен только одной концевой боковой 
накладкой (Рис. 1: 23). Она представляла собой

длинную, тонкую, слегка изогнутую пластину, 
внутренняя сторона которой/покрыта параллельны
ми продольными насечками. Один конец накладки, 
где был сделан вырез для тетивы, обломан. Проти
воположный конец накладки слегка углублен, по 
сравнению с общей поверхностью пластины, и до
полнен системой косых насечек. Насечки нанесены 
и на одну из боковых граней пластины. Длина со
хранившейся части накладки 17,4 см. Ширина пла
стины 1,0 - 1,5 см. Подобные концевые боковые на
кладки характерны для так называемого лука гунн
ского типа, и встречаются в раннем средневековье 
практически у всех народов степного пояса Евразии 
от Забайкалья до Венгрии. Однако, боковая конце
вая накладка лука из погребения №264/к-24 по сво
им размерам, плавному, равномерному изгибу отно
сится к позднему типу подобных накладок. Такие 
накладки характерны для 1-й линии эволюционно
технологического развития "тюрко-хазарских" 
("раннехазарских") луков, представленной наклад
ками луков из захоронений кургана 1 Авиловского 
могильника, кургана 2 Салтовского IV могильника, 
кургана 13 Новоаксайский могильник [Круглов, в 
печати].

Таким образом, в захоронениях могильника 
Красная Горка луки представлены двумя разновид
ностями: салтовским типом "хазарского" лука, кото
рый преобладает в количественном отношении, и 
луком, представляющим одну из линий развития лу
ков "раннехазарского" типа. И если лук "раннеха
зарского" типа найден в захоронении, совершенном 
в соответствии с погребальным обрядом, свойствен
ным погребениям типа Соколовской балки, то луки 
салтовского типа встречены как в ингумационных 
захоронениях, так и в погребениях по обряду трупо- 
сожжения. При этом ингумационные захоронения с 
луками салтовского типа могильника Красная Горка 
отражают разные погребальные традиции ранне
средневекового тюрко-болгарского населения юга 
Восточной Европы. Все это подтверждает тезис 
В.Е. Круглова, что смена "раннехазарского" типа 
лука "хазарским" не связана со сменой населения в 
степных районах юга Восточной Европы, болгар ха
зарами, и процесс совершенствования "раннехазар
ского" и возникновение "хазарского" лука проходил 
непосредственно на территории Восточной Европы 
в одной этнокультурной среде.
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