
 

Королева И.А. 

Средневековый пояс 

 

Одежда человека во все времена несла не только защитную и 

эстетическую функции, но и указывала на общественный статус носителя. 

Ткани, декоративные элементы, украшения были разными для царя и жреца, 

воина и земледельца. Они проливают свет на личность владельца, его род 

занятий и общественное положение. 

В 1950-е гг. между Геленджиком и поселком Светлый у дороги, при 

распашке сельскохозяйственных угодий были найден поясной набор IX-X вв. 

состоящий из ременной пряжки; 16-ти бляшек в форме треугольника с 

округлыми концами, с кольцами-подвесами; 10-ти бляшек рогообразной 

формы с овальным углублением сверху и наконечника. 

Предметы хорошо сохранились. У бляшек и треугольных, и 

рогообразной формы на оборотной стороне есть гвоздики для крепления к 

кожаному поясу. Бляшки треугольной формы встречаются в Хазарских 

памятниках X-XII вв. и имеют аналогию с аланским серебряным поясным 

набором VIII-X вв., найденном в Северной Осетии.  

Рогообразные бляшки находили в хазарских памятниках IX – X века, а 

также в захоронениях воинов в центральной части страны. В частности, 

подобные предметы присутствуют в коллекциях Алтайского 

государственного краеведческого музея, Белгородского государственного 

музея и прочих. 



 

В этом нет значительного противоречия, поскольку мы знаем, что одни 

и те же формы или близкие к ним могли одновременно существовать у 

нескольких народов, а также являться результатом их культурного, 

экономического и политического взаимодействия. В древности рогообразная 

форма, как символ скота и богатства, была распространена у многих народов, 

и в особенности, у кочевых. Скот был валютой, средством обмена, что нашло 

свое отражение не только в экономике, но и в культуре. 

Подобные пояса обычно находят при раскопках захоронений воинов-

дружинников, и исходя из этого можно сделать предположение о том, что 

хозяин данного пояса принадлежал к этой социальной группе.  

А принимая во внимание аналогичные находки в памятниках хазарской 

эпохи можно сделать вывод о том, что территории, на которых сейчас 

находится Геленджикский район, когда-то входили в сферу влияния 

Хазарского каганата, и местные племена испытали на себе культурное, 

политическое и экономическое воздействие некогда мощного государства, 

занимавшего обширные степные просторы.  
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