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История киммерийцев,  привлекающая внимание не только ученых и  

преподавателей вузов, но и учителей школ, студентов, учащихся и просто 

любителей далекого прошлого,  удивительна. Этот народ самым первых из 

обитавших в Восточной Европе попал на страницы сочинений античных 

писателей. О них упоминается великим Гомером  в «Илиаде» и «Одиссее». О 

киммерийцах повествуют «отец истории» Геродот, поэт и ученый Каллимах, 

крупный географ древности Страбон. Слава о киммерийцах перекочевала и  к 

византийским авторам.  Имя киммерийцев встречается у Орозия, Стефана 

Византийского, Арриана. Но шли века, а киммерийцы оставались прекрасной 

легендой, не находившей материального воплощения. Казалось, что когда 

немецкий ученый Винклер отождествил название «Гимирри», «Гимирраи», 

встреченное в глиняных книгах ассирийских и вавилонских архивов, с 

киммерийцами, у ученых и читающей публики появилась надежда, была 

обретена «нить Ариадны», которая приведет к реальным обладателям этого 

имени,  а вернее – оставленным ими памятникам археологии [25; 38]… 

Что же вызывало такой неподдельный, живой, пристальный интерес к 

киммерийцам? Прежде всего, киммерийцы вначале виделись грекам 

народом, жившим на краю земли, у самых вод Океана. Они, как 

представлялось эллинам, обитали в краю влажного тумана,  окутанные мглой 

и тучами. Это был народ мифический, который являлся для греков символом 

края Ойкумены, населенного предела мира людей. Неясные сведения о 

киммерийцах есть и  в Библии, в так называемой «Таблице народов», 

составленной в VIII в. до н.э., то есть в то же самое время, когда полностью 

были завершены  гомеровские «Илиада» и «Одиссея». Здесь, среди потомков 

легендарного Ноя называется и Гомер. Но считается, что это не тезка 

знаменитого грека, а родоначальник киммерийцев. И кто знает, может быть о 

них, скрывающихся под именем «народов дальних», наводящих ужас на 
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народы Востока, пишет пророк Исайя в конце все того же VIII в. до н.э. [25; 

45]?  

Но еще раньше, еще до становления текста «Илиады»,  сведения о 

походах племен, обитавших у Меотиды, т.е. современного Азовского моря, 

находящегося между Украиной и Россией, в Европу и Малую Азию, 

отразились в легендах… о воительницах-амазонках, которые, по сведениям 

Паросского мрамора – учебной таблицы III в. до н.э., еще в XIII в. до н.э. 

достигали Афин и Трои [4].   Малое наличие информации о киммерийцах 

притягивало древние письменные народы, завораживало их, как и все 

таинственное, побуждало создавать о них небылицы. Впрочем, миф-

небылица -   это с древнейших времен способ для человека объяснить себе  те 

или иные явления мира. 

Но вот киммерийцы прямо и недвусмысленно заявляют о себе. Они как 

смерч, вторгаются в Малую Азию, дерзко нападая в 70-50 х гг. VII в. до н.э. 

на здешние государства – Фригию и Лидию, затем на  колыбель греческой 

цивилизации и философии – область Ионию и громят здешние города, грабя 

и убивая.  Греки – большие патриоты своих городов-полисов – воочию 

увидели в киммерийцах ту опасность, которая грозила их Отечеству. Каллин, 

поэт середины VII в. до н.э., призвал молодежь защищать родину. Шок, 

произведенный киммерийскими набегами, был настолько силен, что жрецам 

храмов Аполлона пришлось дать ответ на волновавший всех вопрос о 

причинах сокрушительного киммерийского нашествия. Ответ жрецов, 

дошедший до нас в версии Геродота, был таков. Аримаспы потеснили 

исседонов, исседоны – скифов, скифы – киммерийцев.  Будучи изгнаны 

скифами из своей земли, киммерийцы нахлынули в Малую Азию. Итак, этот 

народ сам оказался жертвой  очередного «переселения народов», которых 

будет еще много впереди… 

 Но не только небольшим странам вроде Фригии и Лидии пришлось 

содрогнуться от киммерийских рейдов. Даже такие «гранды» Передней Азии, 

как Ассирия и Урарту пострадали от киммерийцев. Могущественный 
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урартский царь Руса I был разбит в бою с ними в 715 г. до н.э. И только 

ассирийский владыка Асархаддон в 679/8 г. до н.э. сумел победить 

киммерийского вождя Теушпу – могучая Ассирия тогда переживала один из 

своих последних подъемов. И вскоре проигравшие киммерийцы уже служили 

наемниками у ассирийского царя. Так кто же были эти загадочные люди, 

которые заставляли лучшие военные  силы этой части Древнего Востока 

применять все свое  искусство, причем не всегда успешно? [1; 12; 14; 40]. 

Киммерийцы – это кочевники. Их главное оружие – лук величиной 

меньше метра, они с устрашающими криками несутся на своих лошадях 

нестройной толпой  на врага, осыпая его  разящими стрелами. Словно дождь, 

или тучи  саранчи летят они со всех сторон, поражая людей и лошадей, сея 

панику. Оглушив, ошарашив, смешав ряды противника, киммерийцы 

вкладывают луки в колчаны и бросаются на врага с длинными мечами, рубя 

налево и направо, или колют его копьями. А рядом с ними несутся, низко 

припадая к земле огромные свирепые псы, которые бросаются на 

противника, и добивают его [7; 12; 24]. Таковы киммерийцы, изображенные 

на крышках саркофагов из малоазийского города Клазомены и греческих 

вазах (рис.1). Грозный,  беспощадный, внезапно появившийся  враг 

настолько запечатлелся в сознании ионийских греков, что еще столетие 

спустя продолжал рисоваться их  воображению.  Образы  номадов на 

саркофагах из Клазомен относятся уже к VI веку до н.э., когда киммерийцы 

уже сходят со страниц истории. Поэтому некоторые российские археологи 

считают эти изображения не имеющими отношения к киммерийским. Но 

нарисованное на саркофагах оружие очень похоже на то, что использовалось 

реальными воинами в VIII-VII веках до нашей эры, особенно длинные мечи и 

футляры для луков с рогообразно загнутой крышкой. Такие найдены в 

памятниках обитателей степей Северного Причерноморья,  равнин и 

предгорий Северного Кавказа.  Здесь археологами обнаружены 

великолепные каменные изваяния-стелы, стоявшие некогда над 

погребениями кочевых воинов-вождей, с высеченными на них воинскими 
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аксессуарами – боевыми поясами, кинжалами, топориками, ожерельями, а 

также мечами и луками в футлярах, которые неотличимы от клазоменских 

[11; 48].  

Но это лишь малая толика тех ярких древностей, которые открыты в 

Восточной Европе и на Кавказе. Здесь найдены городища и курганы, в 

насыпи которых совершены захоронения в простых ямах и так называемых 

подбоях-пещерках, могилы, сооруженные в  сложенных из плит каменных 

ящиках и гробницах.  

В них погребены искусные и мужественные воины, которые имели 

прекрасное настоящее, а не нарисованное оружие действительных 

профессионалов. Это длинные железные мечи с бронзовыми рукоятками, 

имеющие крестообразную форму,  похожие на них  кинжалы, каменные и 

бронзовые молотки и топорики (очень близкое оружие выбито древними 

мастерами и на стелах), гораздо реже - бронзовые и костяные наконечники 

стрел, наконечники копий, скипетры, украшенные головой зверя или птицы. 

Эпизодически в захоронениях находят и тлен от луков. А еще здесь можно 

встретить разнообразную конскую сбрую – удила и псалии (трензеля) 

различной формы, всевозможные бляхи от конской сбруи из бронзы и кости, 

украшенные искусным геометрическим орнаментом, отражающим культ 

небесных светил: отважные наездники любили богато украсить своих 

четвероногих  любимцев.   В особых случаях умершие воины были снабжены 

подвесками и бляхами, обтянутыми сверху золотой фольгой – указание на 

высокий статус умершего. В обиходе воинов были и простые предметы быта 

- каменные оселки и железные ножи (рис.2) [4-5; 17-18; 20; 27-28; 32; 34-35; 

45; 49]. Но главное - в могилах некоторых северокавказских вождей найдены 

замечательные остроконечные бронзовые шлемы, очень похожие на те, 

которые изображены на ассирийских дворцовых рельефах второй половины 

VIII – первой половины VII в. до н.э.  Это наиболее ясное доказательство 

того, что их бывшие обладатели участвовали в киммерийских походах в 

Азию. А еще здесь обнаружены бронзовые нагрудники – пекторали, мода на 
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которые проникает на Кавказ с юга во время набегов номадов на страны 

Древнего Востока (рис.3) [8-11; 50]. 

Так что же,  именно в причерноморских степях и на равнинах 

Предкавказья  изначально обитали  эти свирепые воители-киммерийцы, 

любившие надежное и престижное оружие, облачавшиеся в  статусные и 

дорогие доспехи – предметы их гордости наряду с верным конем? Но раз так, 

то какова была их этническая принадлежность? Ученые разных стран, но 

прежде всего России, Украины, Германии и Польши высказали много 

взаимоисключающих точек зрения, но пока так и не пришли к единому 

мнению.  

Специалисты то связывали с киммерийцами археологические культуры 

бронзового века Южной России и Украины, прежде всего, катакомбную, 

срубную (и наследовавшие ей культуры), кобяковскую, то  приписывали  к 

этим племенам кобанскую культуру центральной части Кавказа периода 

поздней бронзы и раннего железа [1; 4; 5; 27-28; 31; 38; 45]. Российский 

археолог Н.Л. Членова пошла еще дальше, и, увидев общие элементы в 

культурах XIII-VIII вв. до н.э., разбросанных от Дуная до реки Енисея в 

Сибири, высказалась за то, что в то время существовала так называемая 

киммерийско-карасукская общность культур Евразии! [47].  Многие ученые 

не приняли этого мнения. Но действительная близость в формах оружия, 

конской сбруи, украшений, нарядной орнаментировки глиняной посуды, 

реально прослеженная на всем этом огромном пространстве, указывает на то, 

что в конце периода поздней бронзы и начале эпохи раннего железа здесь 

шли интеграционные процессы, стимулируемые активной деятельностью 

племен, занимавшихся скотоводством. Причем это скотоводство все более 

приобретало подвижной характер, а в начале I тысячелетия до н.э. и вовсе 

стало кочевым. Домом кочевников были бескрайние степи от Дуная до 

Монголии, где все время происходило движение людей, переносивших с 

собой вещи и идеи – результаты своего культурного творчества. Вещи и идеи 

заимствовались на всей этой огромной территории, способствуя культурному 
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прогрессу, а налаживающиеся связи – знакомству между собой многих 

племен – кочевых и оседлых. Киммерийцы тогда были заметным элементом 

в описанном движении и возможно даже, какое-то время возглавляли его. 

 Куда только  не проникали они в своих странствиях!  В самом  центре 

Европы, в Германии, возле Магдебурга, под деревушкой Зеехаузен на холме 

стоит каменная стела, поставленная здесь в VII в. до н.э., удивительно 

напоминающая подобные ей изваяния, считающиеся киммерийскими, из 

Восточной Европы и Северного Кавказа (рис.4). Своими корнями эти 

памятники,  как убедительно показал безвременно ушедший из жизни 

московский археолог, уроженец Армавира, В.С. Ольховский, уходят, в 

монументальное искусство Центральной Азии [39].   

К каким только племенам и народам не причисляли киммерийцев!  

Некоторые западноевропейские исследователи объявляли их то кельтами, то 

кимврами (Я. Потоцкий, Ж.Шарпантье, Леман-Гаупт и др.). В России были 

попытки отождествить киммерийцев с племенами тавров горного Крыма. 

Некоторые ученые отстаивали принадлежность киммерийцев к фракийцам. И 

это имело под собой определенные  основания. У степняков, живших на Юге 

Восточной Европы, были очень тесные связи с фракийским миром Балкан в 

начале I тысячелетия до н.э. [13; 38]. 

 Громкая слава киммерийцев не оставила к себе равнодушными и тех 

специалистов, которые изучают Кавказ. Московские  ученые Л.И. Лавров и 

Н.Л. Членова, а также адыгейский археолог Н.Г. Ловпаче считают 

киммерийцев одними из прямых предков абхазов и адыгов. И в самом деле, в 

фольклоре кавказских народов, например, у грузин и осетин, есть  древние 

сказочные персонажи (богатыри, герои, великаны), именуемые Гимир 

(Гмири), гумири (гумриты). А по всей области  расселения абхазо-адыгов то 

и дело встречаются названия местностей и рек с корнем на «гум». А одно 

закубанское племя адыгов даже называлось «кемиргой»! Это означает «злой, 

храбрый, злонравный кемир» [29; 48]. А разве не такими вошли киммерийцы 

в мировую историю?!  (рис.5). 
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И все же не будем забывать, что киммерийцы стали известны древним 

грекам и восточным народам, прежде всего, как кочевники. А названные 

народы Кавказа, и их далекие предки, как известно науке,  не кочевали. Но 

ученые, которые стремятся связать киммерийцев с кавказским миром, 

указывают на то, что  они, будучи степняками,  не смогли бы пройти через 

труднопроходимые Кавказские горы и топкие болота  легендарной древней 

Колхиды, а потом напасть на Урарту, Ассирию и другие государства  

Передней Азии. Это могли сделать только аборигены Кавказа. Но наши 

коллеги, все же, забывают о том, что кавказцы никогда  не дрались в конном 

строю с луками и стрелами сплошными массами.  Ездить на конях у 

кавказцев было, в основном, привилегией знати, выдающихся воинов.  И так 

здесь было вплоть до средневековья. Захоронения конных лучников в 

могилах того времени, когда киммерийцы и известны в письменных 

источниках, т.е. IX-VII вв. до н.э., на Кавказе  явление яркое, но все же еще 

большая редкость. 

Большинство историков и археологов считают, что киммерийцы были 

иранцами, жившими в Северном Причерноморье (И.М.Дьяконов, В.И. Абаев, 

А.М. Лесков и др.) [12; 28], и мы думаем, что они правы (рис.6). Но самое 

удивительное то, что нашлись и такие знатоки киммерийской проблемы, 

которые отрицают не только  присутствие киммерийцев в этом регионе, но и 

то, что этот народ существовал, как таковой. Крупный ученый из Санкт-

Петербурга И.М. Дьяконов писал о том, что термин «киммерийцы» вообще 

не является названием народа, а означает «подвижный конный отряд 

ираноязычного кочевого населения евразийских степей» и возник он ранее 

XII в. до н.э. Но разве такие отряды были в то время? Данные археологии 

показывают, что нет. 

По нашему мнению, верно пишет все та же Н.Л. Членова, которая, 

возражая И.М.Дьяконову, замечает: «Остается непонятным, почему 

выражение «подвижный отряд» ассирийцы, древние евреи, древние армяне и 

другие народы произносили не на своих языках, а на языке киммерийцев, 



 8 

которого они, скорее всего, не знали. Гораздо вероятнее, что какое-то 

название с основой «гмр» или «кмр» было подлинным именем, этнонимом 

киммерийцев, именно поэтому их так согласно называли все восточные и 

греческие источники» [48].  

Иными словами, киммерийцы, вопреки скептикам, существовали на 

самом деле! Но по поводу того,  каковы оставленные ими материальные 

следы, по прежнему нет согласия среди ученых. В 1990-е годы археологи 

обратили внимание на то, что на тех землях Малой Азии, где по письменным 

источникам точно известны киммерийцы, найдены вещи кочевников, 

которые обычно связывают с другим великим и славным степным народом – 

скифами, которые, как мы помним, соперничали с киммерийцами и согласно 

Геродоту, изгнали их из Северного Причерноморья в Переднюю Азии [36].  

Известно и то, что упоминавшиеся выше находки оружия и конской сбруи, 

принадлежащие к VIII-VII вв. до  н.э., которые среди европейских археологов 

принято считать киммерийскими,  и обнаруженные в Юго-Восточной Европе 

и на Северном Кавказе,  почти не найдены, как ни странно,  южнее Главного 

Кавказского хребта. И это вызывает недоумение. Ведь связи между северным 

и южным склоном Главного Кавказского хребта не прерывались в истории 

никогда.  

Так что же случилось с киммерийцами,  ушедшими через Кавказ в  

Азию? Возможно ли, что они, влекомые жаждой добычи и славы для своих 

воинов и вождей,  или же, возможно, бежавшие от сильного и страшного 

врага, утратили на Востоке свою культуру и переняли культуру своего 

главного конкурента - скифов?! Настаивать на этом нельзя, как и исключать 

подобную возможность не приходится. Ведь скифы, возможно пришедшие из 

Центральной Азии в конце VIII или начале VII в. до н.э., уже успели впитать 

в своем движении на Запад множество элементов культуры разных племен, 

возможно даже древнего Китая. Мы считаем, что скифы имели уже более 

богатый опыт межкультурного общения на момент своего появления на 

страницах мировой истории, нежели киммерийцы. Проникнув по пятам 
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киммерийцев в Переднюю Азию,  скифы оказались  более восприимчивыми к 

местной богатой культуре и оказались в состоянии принести с собой ее 

элементы, когда вернулись в Причерноморские степи в VI в. до н.э., после 

завершения своих приключений на Востоке. Киммерийцы же, в своих 

странствиях по Малой Азии, в конце концов, выдохлись, будучи 

оторванными от родины, от своих прежних баз и долговременных партнеров 

(жителей  Лесостепной Украины и Кавказа), с которыми имели близкий 

уровень развития. Утратив перспективы, киммерийцы были разбиты 

лидийским царем Аллиаттом в конце VII в. до н.э.  Некогда пассионарные и 

динамичные, они устало канули в Лету, смешавшись с другими племенами. 

Знакомая судьба многих  народов Земли. Но до сих пор прогремевшая в 

веках слава киммерийцев будоражит воображение ученых и рядовых 

любителей истории, которые упорно всматриваются в прошлое, в 

величественный и манящий киммерийский мираж. Станет ли он когда-либо 

явью? 
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Подписи к рисункам статьи С. Л. Дударева и А. А. Сазонова:  

 

Рис.1. Деталь изображения на Клазоменском саркофаге  из Британского 

музея (по Cook, 1981);  
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Рис.2.Находки из могил киммерийцев Северного Причерноморья (по Б. 

Гракову,  С. Махортых, С. Скорому);  
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Рис.3. Находки из могил киммерийской эпохи Северного Кавказа 

(могильник Клин-яр III) (по С. Дудареву);  
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Рис.4. С.Л. Дударев у киммерийской стелы (дер. Зеехаузен, р-н Магдебурга, 

Германия, 2001 г.);  
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Рис.5. Типажи киммерийско-меотского воина (слева) и древнейшего 

скифа. Северный Кавказ (реконструкция А.Сазонова, Э. Резинькова);  
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Рис.6. Типажи женщин и мужчин киммерийского времени из Северного 

Причерноморья (реконструкция, по Л. Клочко и З. Васиной).  
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