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ПЕРЕДМОВА

Дане видання є логічним продовжен-
ням Альманаху «Історія зброї», що вже 
здобув досить широку популярність. Після 
кончини засновника й видавця останнього – 
В.Г.  Шлайфера, ми вирішили продовжити 
його справу, трохи змінивши, при цьому, 
профіль даного наукового часопису за ра-
хунок розширення його тематики.

Це дозволить включати в наші випуски 
не тільки публікації конкретних категорій 
зброї, але й матеріали про амуніцію коня 
як невід’ємну частину спорядження кінно-
го воїна, статті про тактику і стратегію різ-
них народів на тому або іншому етапі їх 
розвитку й т.п.

Крім того, відтепер Альманахи будуть 
формуватися за тематичним принципом. 
Так, випуск №1 складається із двох частин: 
«Епоха ранньої залізної доби» та «Епоха 
Давньої Русі». Наступний випуск Альмана-
ху ми маємо намір присвятити зброї та вій-
ськовій справі епохи енеоліту – бронзи.

Настійно звертаємо увагу усіх майбут-
ніх авторів на необхідність дотримуватися 
тих правил оформлення рукописів статей, 
які публікуються в кожному випуску Аль-
манаху.

Редакційна колегія

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное издание является логическим 
продолжением Альманаха «История оружия», 
который уже заслужил довольно широкую 
популярность. После кончины основателя 
и издателя последнего – В.Г. Шлайфера, мы 
решили продолжить его дело, немного из-
менив, при этом, профиль данного научного 
издания за счет расширения его тематики.

Это позволит включать в наши выпу-
ски не только публикации конкретных ка-
тегорий оружия, но и материалы об амуни-
ции коня как неотъемлемую часть 
снаряжения конного воина, статьи о такти-
ке и стратегии разных народов на том или 
другом этапе их развития и т.п.

Кроме того, отныне Альманахи будут 
формироваться по тематическому принци-
пу. Так, выпуск №1 состоит из двух частей: 
«Эпоха раннего железного века» и «Эпоха 
Древней Руси». Следующий выпуск Альма-
наха мы намерены посвятить оружию и во-
енному делу эпохи энеолита – бронзы.

Настоятельно обращаем внимание 
всех будущих авторов на необходимость 
соблюдать те правила оформления рукопи-
сей статей, которые публикуются в каждом 
выпуске Альманаха.

Редакционная коллегия





В настоящей статье будут представ-
лены некоторые образцы вооружения, 
связанные своим происхождением с тер-
риториями, находящимися к югу от Глав-
ного Кавказского хребта. Интерес к ним у 
археологов, занимающихся материальной 
культурой населения Восточной Европы и 
Северного Кавказа, всегда был значителен 
в рамках выяснения степени влияния раз-
витых центров Закавказья (как проводни-
ков цивилизационного влияния Древнего 
Востока) на население Предкавказья и Се-
верного Причерноморья. Нашей задачей 
будет выяснение времени и путей проник-
новения конкретных предметов южного 
происхождения в указанный ареал.

1. Бронзовый кинжал из собрания 
Донецкого областного краеведческого 
музея (Рис. 1)1.

Из собрания ДОКМ происходит брон-
зовый кинжал с рукоятью, имеющей гри-
бовидное ажурное навершие, гладкий 
держак, плавно переходящий в уступы-
плечики, и сужающееся книзу обломанное 
лезвие, на котором имеются сходящиеся 
под углом парные неглубокие каннелю-
ры, вверху ограниченные выполненными 
в такой же технике полукружиями, обра-
зующими нечто вроде шляпок, обращен-
ных вершинами к стволу рукояти (Легенди 
степу 2004, С. 53, Рис. 4). При публикации 
он был отнесен к предскифскому времени, 
а рядом с его изображением публикато-
ры знаменательно разместили изображе-
ния киммерийцев со знаменитой вазы из 
1 Данный научный этюд подготовлен С.Л. Дударе-
вым.

Ватикана, тем самым немногословно, но 
предельно понятно указав, с чьей деятель-
ностью они связывают появление данного 
предмета в донецкой степи.

Закавказское происхождение этого 
кинжала, который сразу бросился нам в 
глаза при первом беглом просмотре фото-
альбома, подготовленного донецкими му-
зейщиками, сомнений не вызывает. Мно-
гочисленные образцы подобного оружия 
обнаруживаются в древностях эпохи позд-
ней бронзы – раннего железа Восточной 
Грузии, где найдены многие десятки, если 
не сотни экземпляров кинжалов и мечей 
с близкой морфологией (Picchelauri 1997, 
Taf.  38-45, 51-58). В восточногрузинских 
материалах есть и прямые, притом серий-
ные (!) соответствия донецкому экземпля-
ру среди кинжалов т.н. кахетского (кахе-
тинского) типа (Picchelauri 1997, Taf. 53,799, 
813; Taf. 54, 814-817; 822-828; Taf. 55, 836, 
838, 842, 844, 847-848; Taf. 56, 849-850, 
853-855, 863, 866-867; Taf. 57, 880, 884, 885; 
Taf.  58, 886, 897,899,901,894-895, 900-903). 
К.Н. Пицхелаури датирует такие кинжалы 
отрезком 1250-1100 гг. до н.э. (Пицхелаури 
1972, таблица-вклейка, 175, 997). С другой 
стороны, этот известный грузинский уче-
ный полагает, что бронзовые мечи из Вос-
точной Грузии типа IV1, весьма сходные 
морфологически с указанными кинжалами 
доживают до VIII-VII вв. до н.э. (Пицхела-
ури 1979, С. 119).

Г.А. Ломтатидзе относил погребения 
Самтарского могильника, расположенного 
к северу от Мцхета, содержавшего брон-
зовые кинжалы и мечи, в том числе, очень 
близких к интересующим нас модифика-

В.Б. Виноградов, С.Л. Дударев, М.Х. Ошаев
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ций (с ажурным навершием, без перекре-
стия, с каннелюрами на лезвии и т.п.), к 
рубежу II-I тыс. – IX в. до н.э. (Ломтатидзе 
1974, С. 163).

По А.А. Мартиросяну, мечи (анало-
гичные восточно-грузинскому типу IV1 ), 
встречаются в памятниках эпохи поздней 
бронзы Армении до XI в. до н.э. (Марти-
росян 1969, таблица-вклейка «Памятники 
эпохи поздней бронзы (XIII-X вв. до н.э.) и 
начальных этапов освоения железа», VI,3). 
Т.Н.  Нераденко отмечает, что хронологи-
ческий диапазон бытования кахетских (ка-
хетинских) кинжалов в Восточном и Цен-
тральном Закавказье – XIII-VIII вв. до н.э. 
(Нераденко 1986, С. 59). В то же время, пе-
риод проникновения кахетских (кахетин-
ских кинжалов) на Северный Кавказ, согла-
сно Т.Н. Нераденко – это XII-X вв. до н.э. 
(Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградо-
ва 2013, С. 80).

В.И. Козенкова считает указанные 
кинжалы с территории кобанской культу-
ры (по нашему мнению, кобанской куль-
турно-исторической общности) местными 
подражаниями продукции мастеров Иоро- 
Алазанского бассейна и датирует их кон-
цом II – рубежом II-I тыс. до н.э. (Козенко-
ва 2013, С. 95).

Как частный пример определения вре-
мени кинжала кахетского (кахетинско-
го) типа из Чечни, приведем датировку 
С.Л. Дударева и его коллег находки из сел. 
Майртуп (рубеж II-I – начало I тыс. до н.э.) 
(Дударев 1973, С. 247-248; Даутова, Дуда-
рев, Власова 1982, С. 69). Таким образом, 
бронзовое оружие, весьма близкое по мор-
фологическим признакам к кинжалу из До-
нецкого музея, бытовало на Кавказе в XIII-
VII вв. до н.э.

Впрочем, есть и крайнее мнение 
Н.Л. Членовой, которая обнаружила соот-
ветствия кахетским (кахетинским) кинжа-
лам на ассирийских дворцовых ортостатах 
из Куюнджика времен Ашшурбанапала 
(669-635/629) (Членова 1976, С. 16). Иными 
словами, согласно Н.Л Членовой, бытова-
ние кинжалов рассматриваемого типа име-
ло место еще в середине VII в. до н.э.

Теперь коснемся вопроса о том, как 
связана донецкая находка с иными древ-
ностями южного происхождения с терри-
тории Украины. В свое время А.И. Тере-
ножкин перечислил целый ряд импортных 

предметов, «найденных в пределах кимме-
рийской земли и Лесостепи» и привезен-
ных с Кавказа, из области кобанской куль-
туры (топоров, клепаных ситул, браслетов 
и т.п.). Он же отметил и то, что на юге 
Европейской части тогдашнего СССР вы-
явлены и предметы ввоза из Закавказья – 
пояс, секира, кинжал и т.п. (Тереножкин 
1976, С.  170-171). При этом выдающийся 
ученый указал, что наиболее активные свя-
зи киммерийев и их северных и ближних, 
заднестровских соседей с Кавказом прихо-
дятся на новочеркасское время и пояснил, 
что привозные изделия использовались в 
качестве металла (т.е. сырья) для местного 
киммерийского и чернолесского бронзоли-
тейного производства (Тереножкин 1976, 
С. 171).

В 1979 г. С.Л.  Дударевым была пред-
принята характеристика ряда бронзовых 
изделий колхидо-кобанского типа с терри-
тории Восточной Европы с уточнением их 
датировки и возможного ареала их проис-
хождения (Дударев 1979, С. 95-97). В даль-
нейшем данный автор обращался к теме 
проникновения кобанских бронз (особен-
но сосудов-ситул) в Поднепровье в связи 
с перемещениями ранних кочевников из 
Западной Азии в степи Юго-Восточной  
Европы не ранее рубежа VIII-VII вв. (Дуда-
рев 1999, С. 160-161).

Некоторые исследователи лесостеп-
ного Левобережья Днепра (Ю.В. Буйнов, 
Л.П.  Грубник-Буйнова) в 1980-е гг. также 
занимались изучением продукции колхи-
до-кобанского типа VIII – первой полови-
ны VII в. до н.э., образцы которой были 
выявлены под г. Красноградом, в пос. Васи-
щево под Харьковом, у Лубен, у с. Калинов-
ка Николаевской области, у пос. Коломак 
Харьковской области и т.д. (Буйнов, Груб-
ник-Буйнова 1985, С. 111-113). При этом 
крайне интересно то, что эти авторы пред-
ставили результаты спектрального анали-
за двух последних находок и прямо отне-
сли их к импортным образцам (Буйнов, 
Грубник-Буйнова 1985, С. 112). Бронзовые 
топоры и молотки северокавказского про-
исхождения в левобережной Лесостепи 
ученые связали с присутствием здесь ким-
мерийцев (Буйнов, Грубник-Буйнова 1985, 
С. 117).

В дальнейшем вопросами импорта 
бронзовых изделий с Кавказа занимался 
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С.В.  Махортых. Он солидаризировался с 
авторами, считавшими, что распростране-
нию колхидо-кобанской продукции, кото-
рая оказалась востребованной в Северном 
Причерноморье и Лесостепи по причине 
упадка металлообработки на данной тер-
ритории и в Карпато-Подунавье в позднем 
бронзовом веке, способствовали кочевые 
племена киммерийцев (Махортых 1992, 
С. 134-135). Впоследствии это мнение было 
подтверждено исследователем (Махортых 
2005, С. 300).

Таким образом, целый ряд специа-
листов, которые рассматривали вопрос 
о причинах появления кавказских бронз 
колхидо-кобанского типа на Юге Восточ-
ной Европы, связывал их с деятельностью 
исторических киммерийцев. Как видим, 
в массе этих предметов попадались и ар-
тефакты, транзитом попавшие на данную 
территорию из Центрального и Восточного 
Закавказья, а возможно и сделанные на Се-
верном Кавказе в подражание привозным с 
юга. К ним, вероятно, относится, и находка 
из Донецкого музея. Из сказанного ранее 
явствует, что наиболее поздние образцы 
названного выше закавказского оружия 
могли доживать и до VIII-VII и даже VII в. 
и попадать в руки тех, кто либо вел обмен с 
киммерийским миром, либо прямо участ-
вовал в акциях ранних кочевников в Закав-
казье и Западную Азию. Причем, говоря о 
возможной этнической принадлежности 
этих номадов, применительно к VII  в. до 
н.э. нельзя исключать и отождествление ее 
с древнейшими скифами.

Но допустимо и то, что экземпляры, 
аналогичные кинжалу из Донецкого му-
зея, были отражением связей более ранне-
го времени, поскольку время наибольшего 
распространения их, как мы видели выше, 
в Восточной Грузии относится к XIII-
XII  вв.  до  н.э., да и на Северном Кавказе, 
по мнению некоторых специалистов, они 
бытовали не позже рубежа II-I тыс. до н.э. 
Об экспансии срубных племен в Предкав-
казье ранее уже писали М.И. Артамонов 
и В.А. Сафронов, датируя это событие со-
ответственно серединой XIII в. до н.э. или 
рубежом XIII-XII вв. до н.э. В.И. Козенкова 
еще конце 1980-х г. относила на счет движе-
ния в южном направлении сабатиновско-
белозерских элементов срубной культуры 
появление на Кавказе ряда культурных 

компонентов Балкано-Дунайского региона 
(подробнее см.: Дударев 1991, С. 122-124). 
А не так давно она же подчеркивала ак-
тивную посредническую роль очагов ме-
таллообработки срубной культуры в деле 
поддерживания связей культур Подунавья 
и Северного Кавказа в конце II тыс. до н.э. 
(Козенкова 2004, С. 154). В контексте дея-
тельности названных очагов такие предме-
ты, как кинжал из Донецкого музея также 
могли попасть на юг Восточной Европы. В 
любом случае, находки подобного рода яв-
ляются свидетельством постоянных связей 
между территориями Северного Кавказа и 
Северного Причерноморья в эпоху позд-
ней бронзы – раннего железа.

2. Находки из селения Бачи-Юрт в 
Чечне (Рис. 2)2.

Прежде, чем мы перейдем к описанию 
публикуемых ниже находок, необходимо 
сделать следующее отступление. В 1972  г. 
один из авторов данной статьи, С.Л. Дуда-
рев, выступая сначала на III РАСК (Реги-
ональной археологической студенческой 
конференции), проходившей в феврале в г. 
Краснодаре, в стенах Кубанского государ-
ственного университета, а затем на XVIII 
ВАСК (Всесоюзной археологической сту-
денческой конференции), проходившей 
в марте в г. Москве, на историческом фа-
культете МГУ им. М.В. Ломоносова, пред-
ставил на этих молодежных форумах свой 
первый научный доклад на тему «Новые 
памятники и находки доскифского време-
ни в Чечено-Ингушетии (X – первая по-
ловина VII  в.  до н.э.)». В этом докладе он 
представил аудитории, в которой на XVIII 
ВАСК присутствовали известные знато-
ки кобанской проблематики: его научный 
руководитель, тогда к.и.н., доцент В.Б. Ви-
ноградов, а также к.и.н. В.И. Козенкова, в 
числе прочих артефактов, некоторые ма-
териалы из селения Бачи-Юрт в Юго-Вос-
точной Чечне (могильник № 1). Эти ма-
териалы были использованы студентом 
С. Дударевым с разрешения В.Б. Виногра-
дова и М.Х.  Ошаева, которые собирались 
публиковать их в совместной статье в чет-
вертом томе «Археолого-этнографическом 
сборнике» Чечено-Ингушского научно- 
исследовательского института истории, 
2 Данный раздел статьи написал С.Л. Дударевым по 
материалам В.Б. Виноградова и М.Х. Ошаева.
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языка и литературы. В.Б. Виноградов ссы-
лался на ее рукописный вариант в своих 
работах, в том числе, в монографии (Ви-
ноградов 1972,С. 256-257) защищенной в 
МГУ им. М.В. Ломоносова в 1973 г3. Кроме 
того, и другие археологи (В.И. Козенкова) 
обращались к трактовке указанных мате-
риалов из Бачи-Юрта до их полной публи-
кации (на уровне «Свода археологических 
источников»), ссылаясь фактически на 
упоминания в работах В.Б. Виноградова и 
готовящейся в печать совместной статьи 
с М.Х. Ошаевым, и называя, кстати, арте-
факты из Бачи-Юрта комплексом (?) (Ко-
зенкова 1982, С. 48).

В 1975 г. краткое сообщение о резуль-
татах своих исследований могильников 
каякентско-харачоевской культуры у сел. 
Бачи-Юрт (№№ 1 и 2), в том числе и о 
металлических предметах, помещаемых 
нами ныне на рис.2, которые были трак-
тованы как принадлежащие к кобанской 
культуре, обнародовал сам автор раскопок 
М.Х. Ошаев (Ошаев 1975, С. 124). В 1976 г. 
четвертый том «Археолого-этнографиче-
ского сборника» ЧИНИИИЯЛ вышел, на-
конец, из печати, однако в нем была издана 
статья одного М.Х. Ошаева, в которой фи-
гурировали только две бронзовые приве-
ски из сел. Бачи-Юрт, относящиеся ко вто-
рой половине II тыс. до н.э. (Ошаев 1976, 
С. 25-26). По неизвестным нам причинам, 
артефакты, о которых речь пойдет ниже, 
изданы не были. Копии их рисунков, хра-
нившиеся у нас, и фигурировавшие в вы-
шеупомянутом докладе, были утеряны. В 
1979 г. М.Х. Ошаев вновь представил в пе-
чати результаты своих раскопок у сел. Бачи- 
Юрт (могильники №№ 2 и 4), но среди них 
не было никаких упоминаний о наход-
ках из могильника № 1, которые мы ранее 
представили на студенческих конференци-
ях (Ошаев 1979, С. 50-74). Практически од-
новременно с этим этот специалист ушел 
из археологии и исследуемой им ранее те-
матикой более не занимался4.

Следы указанных артефактов зате-
рялись. Были ли они переданы в Чечено- 
Ингушский государственный краеведче-
ский музей, неизвестно, но если и были, то 
3 Виноградов 1972, С. 256, прим.2.
4 В 2005 г. М.Х. Ошаев скончался (Нанаева 2015, 
С. 363).

все его коллекции впоследствии, к велико-
му сожалению, погибли во время бомбар-
дировок первой «чеченской кампании». 
Много лет спустя, в 2013 г., после смерти 
В.Б. Виноградова в 2012 г., его родственни-
ками на кафедру всеобщей и региональной 
истории Армавирской государственной 
педагогической академии была передана 
часть библиотеки и ряд бумаг из личного 
архива ученого. Среди них мы обнаружили 
сделанный на листе кальки рисунок давно 
утраченных вещей из Бачи-Юртовского 
могильника № 1, помещаемый в данной 
статье (Рис. 2). Изображенные на нем пред-
меты, столько раз упоминавшиеся в печа-
ти, но до сих пор так ее и не увидевшие, 
достаточно интересны для науки и должны 
быть, наконец, полностью представлены 
ученому археологическому сообществу.

Учитывая тематику данного сборни-
ка, начнем с наиболее интересного в этом 
отношении артефакта из сел. Бачи-Юрт. 
Это кинжальный клинок подтреугольной 
формы с ребром жесткости посредине и 
подковообразной «пяткой» для скрепле-
ния с деревянной или костяной рукоятью, 
имеющей четыре отверстия для закле-
пок (рис.  2. 6). Данная находка дополняет 
проанализированную выше. Дело в том, 
что она также имеет закавказский гене-
зис. Близкие и аналогичные бачи-юртов-
скому клинки имеют целый ряд соответ-
ствий в древностях все той же Восточной 
Грузии (Кахетии) (Picchelauri 1997, Taf. 62, 
961, 966, 971, 976,981; Taf. 63, 1027, 1032; и 
др.), как по форме клинка, так и по харак-
теру оформления «пятки», с той, однако, 
разницей, что здешние аналоги имеют два 
отверстия для скрепления с рукоятью, а не 
четыре. Очень похожие кинжалы извест-
ны и в древностях другой исторической 
области Восточной Грузии – Шида Картли 
(Ломтатидзе 1974, Табл. IV, 3; V, 2,4,7). Они 
относятся Г.А. Ломтатидзе здесь к концу 
II  тыс.  до  н.э. (Ломтатидзе 1974, С.  163). 
Р.М. Абрамишвили датировал их кон-
кретно XIII-XII  вв.  до  н.э. (Абрамишвили 
1961, С.  318-319). К.Н. Пицхелаури дока-
зал, что листовидные кинжальные клин-
ки синхронны кахетским (кахетинским) 
кинжалам, олицетворяя параллельно су-
ществующие культуры Восточной Гру-
зии Иоро-Алазанского бассейна и Шида 
Картли и датировал их второй половиной 
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(концом) XIII в. и ХII в. до н.э. (Пицхелаури 
1972, С. 105; Пицхелаури 1979, С. 103, 107). 
Примечательно, что по К.Н. Пицхелаури и 
Г.Л.  Кавтарадзе, бронзовые листовидные 
кинжальные клинки были привнесены в 
Центральное Закавказье из Восточной или 
Центральной Европы (Нераденко 1986, 
С.  60). Однако указанные датировки за-
кавказских археологов для хронологиче-
ского диагностирования бачи-юртовского 
кинжала не вполне пригодны, устанавли-
вая истоки этого вида оружия на Север-
ном Кавказе, но не его хронологию здесь 
в целом. Подобные клинки имеются в па-
мятниках предскифского времени Север-
ной Осетии и особенно Чечни (Сержень- 
Юртовский, Майртупский, Задакский мо-
гильники) (Нераденко 1986, С. 61, рис. 12-
14; Марковин, 2002, С.33, Рис. 22, 2; Ви-
ноградов, Дударев, 2003, С. 46, Рис. 16, 4-5, 
9). По Т.Н.  Нераденко, северокавказские 
находки в целом хронологически уклады-
ваются в период конца II – первых веков 
I тысячелетия до н.э. Исследовательница 
справедливо отмечает, все же, некоторый 
хронологический разрыв в появлении за-
кавказских листовидных клинков и их 
северокавказских подражаний, что, по ее 
мнению, имеет место и с кахетинскими 
кинжалами ее I-III подтипов (Нераденко 
1986, С. 60). Мы ниже еще вернемся к да-
тировке кинжала из Бачи-Юрта в связи с 
хронологическим определением всех пу-
бликуемых предметов из могильника № 1, 
а сейчас обратимся к другим артефактам, 
изображенным на Рис. 2.

Керамика представлена фрагментами 
сосудов с налепным валиком с защипами 
на тулове (Рис. 2, 7-8). Некоторые из фраг-
ментов несут следы обмазки жидкой гли-
ной (Рис. 2, 8), фиксирующейся в виде не-
глубоких пальцевых каннелюров. Судя по 
описанию М.Х. Ошаева, представленному 
в краткой предварительной публикации в 
«Археологических открытиях», эти фраг-
менты относились к высоким глиняным 
сосудам баночной формы, орнаментиро-
ванными ниже устья валиками, которые 
отделяют обмазанную жидкой глиной по-
верхность от хорошо заглаженной верхней 
части (черты, характерные для керамики 
каякентско-харачоевской культуры (куль-
турно-исторической общности) (Ошаев 
1975, С. 124; Марковин 1969, С. 42-59). По 

В.Г. Котовичу, наличие «обмазанной» кера-
мики в разновременных археологических 
культурах Северо-Восточного Кавказа 
второй половины III – начала I тыс. до н.э. 
является археологическим индикатором, 
указывающим на принадлежность к пра-
дагестано-нахскому этническому массиву 
(Котович 1982, С. 56). В могильнике № 4 из 
сел. Бачи-Юрт также обнаружены сосуды с 
обмазкой, что указывает на культурную и 
этническую преемственность данных па-
мятников (Ошаев 1979, С. 59). Из наибо-
лее территориально близких к Бачи-Юрту 
погребальных объектов эпохи поздней 
бронзы подобные сосуды, несущие обмаз-
ку жидкой глиной и орнаментацию в виде 
коротких валиков, присутствуют в погре-
бениях первой хронологической группы 
могильника № 2 у сел. Майртуп, датируе-
мой концом II – рубежом II-I тыс.  до  н.э. 
(Виноградов, Дударев 2003, С. 26, 56-59, 
Рис. 26-29).

Среди металлического инвентаря, 
помимо описанного выше кинжального 
клинка, незаурядный интерес представля-
ет бронзовый браслет с головками бара-
нов, несколько напоминающих в профиль 
змеиные головы (рис.  2, 5)5. Он наиболее 
близок образцу из погр.№ 11 Майртупско-
го могильника № 2 его первой хронологи-
ческой группы (Виноградов, Дударев 2003, 
С. 52, Рис. 22, 3; С. 53, Рис. 23, 1), демонстри-
руя единую линию развития, которая затем 
воплотилась в более стилизованных образ-
цах, известных как в самом Майртупском 
могильнике № 2 (погребения второй хро-
нологической группы начала I тыс. до н.э.) 
(Виноградов, Дударев, 2003 С.  26, 50, 
Рис.  20, 1-2; С. 52, Рис. 22, 2), так и в мо-
гильниках Сержень-Юрт и Зандак (Козен-
кова 2002, С. 158, Табл. 3, 3; С. 165, Табл. 10, 
10; и др.; Марковин 2002, С. 32, Рис. 21, 1). 
Если датировка зандакского погр. 9, в кото-
ром был браслет с сильно стилизованными 
зооморфными окончаниями, не была дана 
В.И. Марковиным, то гораздо более опре-
деленной является ситуация с датировкой 
сержень-юртовских стилизованных зоо-
морфных браслетов, наиболее древние из 
5 Данный образец был отдельно упомянут в до-
кторской монографии В.Б. Виноградова с датиров-
кой и некоторыми аналогиями (Виноградов 1972, 
С. 257).
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которых обнаружены в погребениях, от-
несенных В.И. Козенковой к X  в.  до  н.э. 
(Козенкова 2002, С. 128). Хронология бра-
слетов указанного типа специально была 
в свое время рассмотрена С.Л. Дударевым, 
который полагает, что майртупские наход-
ки из погр. № 11 и 19 являются наиболее 
ранними образцами этого типа изделий 
и могут быть отнесены ко времени нет 
позднее рубежа II-I тыс.  до  н.э. Они име-
ют местные истоки, а не трансильванские, 
как считает В.И. Козенкова (Дударев 1982, 
С. 307). В.Б. Виноградов и М.Х. Ошаев да-
тировали в свое время бачи-юртовский 
зооморфный браслет концом IX – началом 
VIII в. до н.э. и сопоставили его с находкой 
из зандакского погребения № 38 (Вино-
градов 1972, С. 257; Марковин 2002, С. 76, 
Рис.  55, 3). Последнее уже не может быть 
сегодня принято ввиду их заметного мор-
фологического несоответствия и наличия 
куда более точной параллели в Майртуп-
ском могильнике № 2 (см. выше).

Еще один браслет из могильника №  1 
из сел. Бачи-Юрт, подтреугольного сече-
ния (Рис. 2, 4) был в свое время правомер-
но сопоставлен В.И. Козенковой с находка-
ми из Аллероевского 1-го и Николаевского 
могильников (Козенкова 1982, С. 48), ко-
торые определены ею как принадлежащие 
к VIII-VII вв. до н.э. При этом специалист 
забыла привести аналогии этому образцу 
из Майртупского клада (Виноградов 1970, 
С. 203, Рис. 1, 7-10; Козенкова 1982, С. 162, 
Табл. XXVIII, 17) и уже опубликованного в 
то время набора браслетов из разрушенно-
го кургана в районе ж/д станции Хан-Кала 
(Виноградов, Дударев 1979, С. 162, Рис.  1, 
3-6). Однако следует указать на то, что ар-
тефакт из Бачи-Юрта массивнее своих при-
веденных параллелей, что, на наш взгляд, 
указывает на его более раннюю датировку.

Височные подвески из Бачи-Юртов-
ского могильника № 1 (Рис. 2, 1-2) отно-
сятся В.И. Козенковой к III типу височных 
подвесок «восточного варианта» кобан-
ской культуры (Козенкова 1982, С. 37). Их 
также можно сопоставить с находками та-
ких подвесок в первой группе погребений 
Майртупского могильника, с которыми 
они очень близки (Виноградов, Дударев 
2003, С. 51, Рис. 21, 5-11).

Наконец, бронзовая полусферическая 
бляшка (Рис. 2, 3) принадлежит к I типу 

блях «восточного варианта» (Козенкова 
1982, С. 54).

Подводя итоги нашего анализа бачи- 
юртовских находок, следует сказать, что 
они, прежде всего, принадлежат к тем 
древностям Чечни, которые отмечены 
прямой генетической связью с памятни-
ками каякентско-харачоевской культуры 
(культурно-исторической общности), о 
чем говорит и погребальный обряд Бачи-
юртовского могильника № 1 (Ошаев 1975, 
С.  124). Генезис этих памятников дискус-
сионен, а время самой этой культуры все 
больше удревняется, восходя к средней 
бронзе. Пласт артефактов, к которому от-
носятся рассмотренные выше, все больше 
связывается с более поздними воплощени-
ями каякентско-харачоевской традиции, 
осложненными закавказским, кобанским, 
степным и иными влияниями. Но одновре-
менно укажем, что эти памятники являют-
ся глубоко самобытными. Они отражают 
разноуровневые процессы в местной эт-
нокультурной среде, отмеченные большей 
или меньшей степенью синтезности кобан-
ской и каякентско-харачоевских культур-
ных традиций. Памятники типа Майртуп-
Сержень-Юрт, скорее всего, составляют 
особую группу внутри восточнокобанских 
учитывая все больший кобанско-харачо-
евский синтез с нивелировкой второго со-
ставного элемента в их комплексах после 
рубежа II-I тыс. до н.э. (Дударев 2004, С. 62-
63; Сборник научных работ С.Л. Дударева, 
2011, С. 46-47)6. Что же касается могиль-
ника № 1 у Бачи-Юрта, то он представляет 
собой другой уровень кобанско-харачоев-
ского синтеза, в котором долгое время до-
минировала харачоевская компонента – в 
погребальном обряде и керамике.

Что же касается датировки могильника 
№ 1 у сел. Бачи-Юрт, то она должна охваты-
вать, приблизительно, период от конца XI 
до X-VIII вв. до н.э. С одной стороны, в его 
6 Напомним, что видный знаток древностей 
бронзы – раннего железа Северного Кавказа, как 
В.И.  Марковин, писал, что даже такой могильник, 
как Сержень-Юрт, является «далеко не кобанским, 
а таким памятником, который оставлен населением 
испытавшим на себе интенсивное культурное воз-
действие действительно кобанских племен» и, не 
отрицая существования восточного варианта Коба-
ни, ставил вопрос об особой (зандакской) культуре 
(против выделения которой он, между прочим, вы-
ступал в 1970-е гг.!) (Марковин 2002, С. 149).
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погребальном обряде и инвентаре присут-
ствуют еще каякентско-харачоевские чер-
ты, которых уже нет в развитых комплексах 
типа Сержень-Юртовского и второй груп-
пы Майртупского могильников (например, 
керамика с обмазкой). С другой – в наборе 
предметов присутствуют металлические 
изделия, параллели которым уводят как 
в памятники, предшествующие Сержень-
Юртовскому могильнику (зооморфный 
браслет), так и в комплексы, связанные 
с началом I тыс. до н.э. (клинок, браслет 
подтреугольного сечения, полусфериче-
ская бляшка). Такие находки, как височ-
ные подвески, могут быть отнесены как к 
кобанскому, так и докобанскому времени. 
Касаясь же еще раз кинжального клинка из 
Бачи-Юрта, укажем, что это, скорее всего, 

чисто местное изделие, хотя и подражаю-
щее закавказским (у него четыре отверстия 
для скрепления с рукоятью, что характер-
но для местной коллекции клинков «вос-
точного варианта» кобанской культуры 
(КИО) доскифского времени, на которых 
насчитывается до 5-6 отверстий вместо 
двух (Дударев 1973а, С.  9), и напоминает 
аналогичную черту некоторых клинков из 
Подунавья периода поздней бронзы, от-
меченную в свое время В.А. Сафроновым) 
(Сафронов 1966). В этом отношении заман-
чива идея о влиянии подунавских бронзо-
вых листовидных кинжальных клинков на 
аналогичное оружие Закавказья и Север-
ного Кавказа (см. выше). Но она требует 
своего дополнительного обоснования.

V.B. Vinogradov , S.L. Dudarev, M.Kh. Oshaev

ON SOME OF THE FINDS WEAPONS TRANSCAUCASIAN TYPE  
IN EASTERN EUROPE AND THE NORTHERN CAUCASUS

This article discusses some of the findings of the Transcaucasian type bronze weapons found in 
Eastern Europe and the North Caucasus.

Discovery of the bronze dagger with an openwork pommel without crosshair from the collec-
tion of the Donetsk regional museumis of great interest. This copy has an accurate analogy among 
the weapons found in variety in Eastern Georgia (Kakheti). Kakhetian type daggers and the swords 
morphologically close to them has a broad datingframework - XIII - VIII-VII centuries BC. Some 
of them, according to N.L. Chlenova, are known in Assyrian reliefs from Kuyunjik and, therefore, 
can be dated to the middle of VII сеntury B.C. The reasons for them to be found in the northern 
Black Sea region canthe one hand be associated with the advancement of the Late(Pozdne)-Srubny 
(Sabatinovsk? Belozersk?) type of tribes towards the south at the end of the IInd millennium B.C. 
On the other hand, if we take the very late dating of Kakheti daggers, their introduction in what is 
now the Donetsk region can be explained by ancient connections of Cimmerian and Scythian tribes 
with the Caucasuspopulation.

Another finding of the bronze dagger comes from the cemetery 1near the village of Bachi-Yurt 
(Chechnya). The sample has a leaf-shaped blade and four holes for fastening with wooden or bone 
handle. The finding has also got analogies in eastern Georgia, but in its other part – Shida Kartli. This 
artifact is more likely made on the spot and is an imitation of the Transcaucasian daggers. Compara-
tive analysis of the dagger and other findings from the specified repository in Bachi-Yurt presented 
in our article (fragments of can-shaped vessels, with traces of liquid clay, bronze bracelet with the 
ram heads on the ends, hemispherical plaque,etc.) indicates the date (end XI ) X-VIII centuries B.C.
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Рис. 1. Бронзовый кинжал из Донецкого областного краеведческого музея.
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Рис. 2. Предметы эпохи поздней бронзы из селения Бачи-Юрт (Чечня).



Питання про вірогідні маршрути скіф-
ських походів до Передньої Азії у VII та на 
початку VI ст. до н.е. має доволі довгу істо-
рію. Досить згадати відомі роботи Е. Міннза 
(Minns 1913, P. 41-42), Я.А. Манандяна (Ма-
нандян 1944, С. 47) та Н.М. Анфімова (Ан-
фимов 1953, С. 79). Певний підсумок цих 
розробок підбив Є.І.  Крупнов (Крупнов, 
1954), який визначив чотири шляхи скіфів 
до Закавказзя: через Дербентський про-
хід; через Дар’яльську ущелину і далі через 
Хрестовий перевал (Воєнно-Грузинська 
дорога); через Мамісонський перевал (Во-
єнно-Осетинська дорога); вздовж східного 
узбережжя Чорного моря (Меото-Колхід-
ська дорога). При цьому, зважаючи на вка-
зівку Геродота (I, 104), про те, що військо 
Мадія «пройшло праворуч від Кавказької 
гори»,1 Є.І.  Крупнов відзначив особливу 
роль Дербентського проходу.

Втім, В.Б.  Віноградов (Виноградов 
1964, С. 38-40) звернув увагу на ранні роз-
діли зводу грузинських літописів «Картліс 
Цховреба», у яких згадується, що хозари 
(за прийнятною нині думкою під «хоза-
рами» у даному випадку маються на ува-
зі саме скіфи) освоїли дві дороги: морські 
ворота Дарубанді та ворота Арагвські, які 
суть Даріала (Мровели 1979, С. 25).

Із схемою скіфських маршрутів, яку за-
пропонував Є.І.  Крупнов (Рис. 1), нібито 
добре узгоджується картографування зна-
хідок речей скіфського типу на території 
Закавказзя (насамперед, предметів озбро-
1 Цитую за виданням: Геродот. Історії в дев'яти 
книгах. Переклад із старогрецької, передмова та 
примітки А.О. Білецького. – Харків, 2006. – 655 с.

єння та деталей вузди), що було здійснено 
М.М.  Погребовою. Вона також зазначила, 
що з огляду на особливості і концентрацію 
у Закавказзі пам’яток зі слідами скіфського 
впливу, найбільш переважними для скіфів 
під час їхнього просування на південь від 
Головного Кавказького хребта, мали бути 
шляхи через Західний і Центральний Кав-
каз (Погребова 1984, С. 41, 197).

Слід зазначити, що основна маса влас-
не скіфських поховальних комплексів часу 
походів до Передньої Азії, зокрема «цар-
ського» рангу, зосереджена на території 
Прикубання (насамперед – широко знані 
Келермеські, Ульські, Костромський курга-
ни) та Ставрополля (кургани біля хут. Чер-
воний Прапор).

Це переконливо свідчить, що саме При-
кубання та західні рівнинні райони Північ-
ного Кавказу були своєрідним плацдармом 
скіфських походів до Передньої Азії (Мур-
зін 1978; Мурзин 1984, С. 104). Саме тут, на 
нашу думку, знаходився центр Скіфії епохи 
походів, який ми схильні ототожнювати зі 
«Скіфським царством – «царством Ішкуза» 
ассирійських писемних джерел (Мурзин, 
Черненко 1984, С. 229).

Дійсно, з цієї території були можли-
ві чотири шляхи для скіфської експансії 
до Закавказзя і далі – до Передньої Азії, 
що були визначені Є.І.  Крупновим. Досі 
міркування щодо переваги тієї чи іншої 
«скіфської дороги» на південь від Голов-
ного Кавказького хребта спиралися, голо-
вним чином, на картографуванні місцевих 
пам’яток Закавказзя, у яких були виявлені 
речі скіфського типу.

В.Ю. Мурзін
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Проте можна підійти до цього питан-
ня і з іншого боку – розглянути природно-
географічні особливості кожного із зазна-
чених шляхів.

Розпочнемо із західного шляху – так 
званої Меото-Колхідської дороги.

Такий маршрут вздовж східного узбе-
режжя Чорного моря повинен був про-
лягати по вузькому коридору Колхідської 
низовини, обмеженої з північного сходу 
південними відрогами Головного Кавказь-
кого хребта, що займають до 75% площі 
Колхіди. Проте ця низовина, на відміну від 
сучасного узбережжя Абхазії, була вкрита 
не садами мандаринів та інших субтропіч-
них культур, а являла собою величезний 
масив малярійних боліт, вкритих густими 
заростями чагарників. Навряд чи така до-
рога була прийнятною для просування зна-
чної кількості кінних скіфських загонів.

Центральнокавказькі шляхи – через 
Мамісонський та Хрестовий перевали, 
були добре відомі ще з сивої давнини. Од-
нак навіть нині, коли через них пролягають 
досить улаштовані автомобільні дороги 
(більшою мірою це стосується Воєнно-Гру-
зинської дороги, оскільки Воєнно-Осетин-
ська дорога нині, після будівництва тран-
скавказької магістралі через Рокський 
тунель, втратила своє колишнє значення), 
у зимню пору вони досить часто блокують-
ся сніговими лавинами, що сходять з гір.

Дозволю собі зробити собі у цьому міс-
ці маленький відступ у пам’ять визнаного 
кавказознавця В.Б.  Віноградова, якого, на 
превеликий жаль, вже немає серед нас.

Під час чергового відрядження на по-
чатку 80-х рр. до м. Грозного, я мимохідь 
розповів йому про своє бажання побачити 
бойові башти вайнахів. Невдовзі Віталій 
Борисович запропонував мені відвідати 
с. Джейрах. Увесь світовий день, напрочуд 
теплий, незважаючи на кінець грудня, ми 
провели серед башт, розташованих на схи-
лі р. Армхі. Зупинилися на ночівлю у місце-
вій школі-інтернаті, де нас гостинно зустрів 
її директор і колишній випускник В.Б. Ві-
ноградова Муса Точієв. Рано вранці ми ру-
шили у зворотній путь. Але коли подолали 
р.  Терек і виїхали на Воєнно-Грузинську 
дорогу, Віталій Борисович попросив водія 
нашої машини звернути не праворуч – у 
напрямку до м. Орджонікідзе (нині м. Вла-
дикавказ), а ліворуч, пояснивши мені, що 

відстань до Тбілісі не досить велика, тому 
він пропонує заїхати туди на кілька годин 
та поспілкуватися с грузинськими колега-
ми. Проте доїхати ми спромоглися тільки 
до Хрестового перевалу – далі дорога була 
перекрита сніговою лавиною. Зрозуміло, за 
допомогою сучасної техніки шлях мав бути 
розчищений у досить короткий час, проте 
у нас його не було, тому прийшлося повер-
татися до Грозного.

Саме під час цієї подорожі, коли я 
вперше стикнувся з реаліями цього шляху, 
з яким я досі був знайомий лише як з чер-
воню лінією на географічній карті, зрозу-
мів усі труднощі даної дороги.

Адже у скіфські часи Воєнно-Грузин-
ська ( Російські війська почали її будувати 
в 1783 році після прийняття Георгіївського 
трактату про протекторат Росії над Грузі-
єю) і Воєнно-Осетинська (її будівництво 
було розпочате в 1858 і лише в 1888 відкри-
тий колісний рух) дороги являли собою ка-
раванні тропи, прохідність яких з значній 
мірі була залежна від кліматичних умов 
і пори року. Просування скіфських заго-
нів через перевали Центрального Кавказу, 
безумовно, мало місце – одним з яскравих 
свідчень цьому є вкрай насичений озбро-
єнням ранньоскіфського типу Тлійський 
могильник, що у Південній Осетії (Техов 
1980), проте забезпечити постійне і регу-
лярне сполучення між основним ядром 
Скіфії періоду походів, що містилося на 
рівнинах Північного Кавказу, та скіфським 
військом у Передній Азії, ці шляхи не були 
спроможні.

До тож, використання центральнокав-
казьких проходів на ранньому етапі скіф-
ської експансії на південь від Головного 
Кавказького хребта виводило загони скі-
фів до кордонів ще міного у ті части Ван-
ського царства (Виноградов 1964, С. 35-36; 
Виноградов 1972, С. 15).

Єдиний шлях, який був спроможний 
забезпечити цілорічний зв’язок основної 
території північнокавказької Скіфії зі скіф-
ськими загонами, що оперували на тери-
торії Передньої Азії, пролягав через Дер-
бентський прохід.

Слід зауважити, чи не найбільш схід-
ною власне скіфською пам’яткою часу 
походів на території рівнин Північного 
Кавказу є поховання воїна поблизу с. Гвар-
дійське Надтеречного району Чечні, в яко-
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му було знайдено шолом кубанського типу 
(Виноградов 1973).

На території Дагестану знахідки речей 
скіфського типу представлені лише пооди-
нокими екземплярами, що, в принципі, є 
характерним для транзитних територій. 
Перш за все, це ранньоскіфські наконеч-
ники стріл (зокрема типу Єнджі), знайде-
ні у дюнах Бажігана (Іллінська 1973, С. 18, 
Рис. 3,2).

Дуже цікавими є обставини знахідки 
таких ж наконечників серед слоїв посе-
лення зі слідами пожарищ на важкодос-
тупному Дербентському пагорбі, крутизна 
схилів якого перетворює його на природну 
фортецю (Кудрявцев 1966, С.  40-41). По-
казово, що штурм пагорба був здійснений 
незважаючи на наявність досить широкого 
проходу – до 3,5 км, поміж пагорбом і узбе-
режжям Каспію. Оволодіння скіфами цією 
стратегічною висотою було доцільним 
лише у тому випадку, якщо Дербентські 
ворота використовувалися не епізодично 
(приміром, під час походу Мадія), а регу-
лярно, і саме через них проходила основна 
комунікація, що була здатна зв’язувати на-
дійно і цілорічно скіфське військо у Пере-
дній Азії з основною територію тогочасної 
Скіфії на протязі усього періоду походів.

Особливо варто зупинитися на Хосрех-
ському святилищі, що було розташоване на 
одному з важкодоступних гірських пере-
валів і відкрите О.М. Давудовим у 1977 р. 
(Давудов, 2014). Подорожні, які здолали це 
небезпечне місце, залишали в святилищі 
свої подячні дари. Серед них були меч, що 
датується пізнім (новочеркаським) етапом 
кіммерійської культури і акінак ранньо-
скіфського типу. Навряд чи ці речі були 
залишені кіммерійськими або скіфськими 
воїнами – їм не було потреби забиратися 
високо в гори за наявності поблизу широ-
кого степового коридору. Швидше за все, 
це результат впливу культури степняків на 
місцеве населення – носіїв чи то каякент-
сько-харачоївської, чи то східного варіанту 
кобанської культур.

Однією з переваг шляху вздовж захід-
ного узбережжя Каспію для скіфів поля-
гало у тому, що цей маршрут виводив до 
Мільського степу (або Мільської рівнини), 
який разом із Карабахською, Муганською і 
Ширванською рівнинами утворюють Куро-
Аракську низовину зі звичним для кочови-
ків рельєфом. Також, як і в степовій частини 

Дагестану, пам’яток зі слідами скіфського 
впливу тут виявлено вкрай мало (Халилов 
1971, С. 187). До тож, датуються вони, голо-
вним чином, VI – ІV ст. до н.е. (Погребова, 
1984, С. 199-200), тобто виходять за хроно-
логічні рамки періоду скіфських походів до 
Передньої Азії.

Таким чином, «Скіфська дорога» про-
ходила через рівнини Дагестану, Дербент-
ські ворота та Куро-Аракську низовину.2

На півдні з цією територією межували 
кордони Маннейського царства, що було 
розташоване в районі озера Урмія і в межах 
якого, згідно запитам ассирійського царя 
Асархаддона до оракула, мешкало військо 
скіфів (Дьяконов 1951, №68), яке, подолав-
ши перевали, нападало на прикордонні ра-
йони Ассирії.

З цього витікає, територія царства 
Манна являло собою, якщо використову-
вати сучасні терміни, «опорну базу» скіф-
ської «армії вторгнення» до Передньої Азії.3

Головною причиною такої ролі да-
ного регіону відіграли, на нашу думку, 
перш за все його географічні та природні 
особливості.

По-перше, тут існувало розвинуте зем-
леробство, що дозволяло постачати зер-
но навіть у прилеглі області. Це, безумов-
но, було важливою принадою для скіфів, 
оскільки дозволяло використовувати міс-
цеві економічні ресурси для забезпечення 
свого війська.

По-друге, розташовані майже в центрі 
Передньої Азії родючі долини були добре 
захищені гірськими хребтами, що мали ви-
ходи на захід – до багатого Дворіччя, і на 
північ – до степів Східного Закавказзя, від-
кіля через Дербентський прохід пролягав 
добре засвоєний скіфами шлях до рівнин 
Північного Кавказу та Прикубання.
2 До речі, такий маршрут обрали пізніше і сармат-
ські загони на своєму шляху до Ірану (Алиев, 1971, 
С. 200).
3 Деякі дослідники вважають, що саме на території 
царства Манна слід шукати «царство Ішкуза». Про-
те географічні координати «Скіфського царства» у 
ассирійських писемних джерелах так «розмиті», що 
пов'язати їх з конкретною територією вкрай про-
блематично. Важко припустити, що така ситуація 
могла виникнути при локалізації «царства» Ішкуза» 
на території маннеїв, яка була добре відома асси-
рійцям. Це змушує шукати «Скіфське царство» за 
межа ми Передньої Азії та Закавказзя, а саме на рів-
нинах Північного Кавказу. 
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Про ступінь опанування цієї території 
скіфами може свідчити знаменитий Сак-
кизський скарб, який, скоріш за все, являє 
собою інвентар поховання одного із про-
водирів скіфських загонів у Передній Азії, 
оскільки кочовики ніколи не ховали своїх 
небіжчиків, тем більш представників своєї 
знаті, у «чужій землі».

Цілком вірогідно, присутність озбро-
єних скіфських загонів на території цар-
ства Манна влаштовувала і його володарів. 
У всякому разі, ця невелика держава саме 
під час походів скіфів починає відігравати 
помітну роль в політичній і воєнній історії 
Передньої Азії – спочатку разом зі скіфа-
ми армія Манни тисне на Ассирію, а потім, 
знов таки ж разом з ними, царство Манна 
стає союзником Ассирії у боротьбі остан-
ньої проти Мідії та Вавилону (Меликишви-
ли 1949, С. 67-68).

Значення цього району для скіфів мож-
на якоюсь мірою уявити на прикладі Ар-
деланського князівства – одного з центрів 
курдських племен, що існувало приблизно 
на цих землях набагато пізніше. Завдяки 
своїй важкий доступності воно спромогло-

ся зберегти свою незалежність аж до 60-х 
рр. XIX ст. Арделанські князі водили свої 
загони до Мосула, Багдада, Шуши.

Так один з них – Тімур-хан, згідно до-
сить красномовним свідоцтвам (Ибн Му-
хаммад Бани Арделан Х. 1984, 17 б), у будь-
яку сторону гнав коня відваги і свавілля та 
наганяв страх на далеких і близьких сусідів. 

Підсумовуючи усе сказане вище, ми 
можемо дійти до висновку, що з точки зору 
природно-географічних умов саме шлях 
вздовж західного узбережжя Каспійського 
моря відігравав основну роль за часи скіф-
ської експансії до Передньої Азії. 

Насиченість речами скіфського типа 
пам’яток місцевих культур Західного і 
Центрального Закавказзя була викликана, 
на нашу думку, не тільки і не стільки ви-
користанням скіфами центральнокавказ-
ських і західночорноморської доріг (хоча 
цей факт, поза сумнівом, мав місце), скіль-
ки близькістю цих районів до основного 
ядра Скіфського царства на Північному 
Кавказі, що обумовлювало значну ступінь 
тривалого скіфського культурного впливу 
на місцеве населення цих регіонів.

V.Yu. Murzin

ONCE AGAIN ABOUT THE ROUTES OF THE SCYTHIAN CAMPAIGN  
TO THE SOUTHWEST ASIA

The routes of the Scythian campaign through the Caucasus to the countries of the Southwest Asia 
have always been the subject of lively discussions. Certain results to these developments summed up 
E.I. Krupnov who determined four main Transcaucasus routes of the Scythian campaign – along the 
Eastern coast of the Black Sea (Meotic and Colchian road), through the Cross and Mamison passes 
of the Central Caucasus - the Georgian Military and the Ossetian Military Road, the route along the 
Western coast of the Caspian Sea through the Derbent gate, which he considered to be principal.

Based on the cartography of local monuments of Transcaucasia with elements of Scythian mate-
rial culture M.N. Pogrebova concluded that the main role during the Scythian Invasion played nev-
ertheless the Western and Central Caucasian route.

We approached to the issue from the standpoint of natural and climatic characteristics of each of 
the possible routes mentioned above. 1. The Western route would run through the Colchis Lowland, 
which was a difficult array of marshes overgrown with thick bushes in the Scythian time, which 
made the route of little use to move considerable cavalry detachments; 2. The Central Caucasian 
route represented at that time the narrow caravan routes often overlapped by the descent of snow 
avalanches and couldn’t provide a reliable regular communication of the Scythian “invasion army” 
with his “metropolis” – “the kingdom of Ishkuza” of Assyrian sources, the center of which we loca-
lize in the Kuban area and in the western plains of the North Caucasus; 4. The most acceptable from 
this point of view, was really a route through the Derbent passage, which was an output in Milskuya 
steppe, which was a part of the Kura-Araxes lowland.

Through these plains Scythians could easily achieve the Urmia district that housed the kingdom 
of Mann which was the “support base” of Scythian expansion to the countries of the Southwest Asia.
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Рис. 1. Маршрути походів кіммерійців та скіфів через Кавказ за Є.І. Крупновим.

Рис. 2. Пам’ятки скіфського типу у Закавказзі за М.М.Погребовою.



История лука, и в том числе так назы-
ваемого лука скифского типа, давно раз-
рабатывается и ей посвящена огромная 
литература. Статьи и монографии, специ-
ально посвященные этому оружию или 
затрагивающие общие вопросы его про-
исхождения и развития в различных об-
ластях древнего мира, избавляют от под-
робного историографического обзора этой 
темы (из основных на русском языке  см.: 
Литвинский 1966; Черненко 1981; Горелик 
2003, С. 57-67). Вместе с тем, анализ древ-
них луков, как правило, учитывает лишь 
единичные случаи обнаружения фрагме-
нов реальных предметов и основывается в 
основном на изобразительном материале 
и письменных источниках, так как наход-
ки настоящих изделий в археологических 
комплексах чрезвычайно редки.

В полной мере сказанное относится 
и к основному наступательному оружию 
племён скифского типа. Е.В. Черненко ука-
зывает на единственную находку лука на 
территории Скифии (1981, С. 8-9, Рис. 1), а 
М.В. Горелик упоминает еще несколько слу-
чаев (2002, С.  61), включая опубликован-
ный О.Р. Дубовской комплекс предскиф-
ского времени из Зимогорья (Дубовская 
1985). Однако, несмотря на практически 
полное отсутствие остатков настоящих лу-
ков в памятниках, считается, что на воору-
жении у номадов во всем ареале степных 
культур Евразии был небольшой сложный 
лук сигмовидной формы, с асимметрич-
ными плечами и круто загнутыми оконча-
ниями. В литературе такие луки называ-
ются луками «скифского» типа. Известно, 
что такая форма оружия из-за очевидной 
его эффективности, после контактов с ко-

чевниками была заимствована оседлыми 
народами.

Особое отношение к оружию в кочевой 
культуре общеизвестно и не раз станови-
лось предметом исследований. Предметы 
вооружения, помимо своего прямого на-
значения, выполняли знаковые функции 
при совершении определенных обрядов, 
наделялись особенными свойствами, при-
менялись в ритуалах. Не является исклю-
чением и лук со стрелами, который фигу-
рирует в Истории Геродота и в скифской 
генеалогической легенде (Her. IV, 9,10), и в 
описании обычаев массагетов (Her. I, 216), 
и в некоторых других текстах. Следует 
также упомянуть приведенный В.В. Латы-
шевым рассказ историка III в. до н.э. Фи-
ларха о том, что «скифы перед отходом ко 
сну берут колчан и, если провели данный 
день беспечально, опускают в колчан бе-
лый камешек, а если неудачно – черный. 
При кончине каждого лица выносили кол-
чаны и считали камешки: если белых ока-
зывалось больше, то покойника прослав-
ляли, как счастливца. Отсюда и произошла 
пословица, что наш добрый день выходит 
из колчана» (Латышев 1993, 210). Однако 
на основании нарративных сведений не-
возможно составить представление о кон-
струкции скифского лука и связанных с 
ним атрибутов.

Интересно, что сведения письменных 
источников, которые принято связывать с 
культурой причерноморских скифов, на-
ходят больше археологических соответст-
вий именно в восточных областях степей 
Евразии. Здесь фиксируется и обряд подве-
шивания колчана, и даже камешки, высы-
панные кучкой рядом с погребальной ка-

К.В. Чугунов

ЛУК И ГОРИТ 
У НОМАДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ
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мерой (Чугунов 1996а; 1996б). Кроме того, 
в настоящий момент, в отличие от запад-
ных областей «скифского мира», в горно- 
степных районах Азиатского материка на-
ходки луков и связанных с ними атрибутов 
(колчанов и горитов) представлены доста-
точно широко. Изданные недавно мате-
риалы могильников скифского времени, 
исследованных на территории Синьцзяна, 
демонстрируют прекрасно сохранившиеся 
луки «скифского» типа и гориты. Здесь же 
найдены и предметы экипировки лучников –  
защитные нарукавники, чехлы и кольцо на 
большой палец руки для натягивания тети-
вы (Шульга 2010, С. 79-81, Рис. 42, 7,9; 80, 
37-43). Раскопки пазырыкских курганов в 
высокогорных долинах Алтая дали в руки 
исследователей фрагментированные и це-
ликом сохранившиеся луки, а также части 
горитов, датированные второй половиной 
1 тыс. до н.э. (Полосьмак 2001, С. 174-181; 
Молодин и др. 2012, Рис. 157). Из «царских» 
погребально-поминальных комплексов 
Аржан-2 и Чинге-Тэй I в Туве также про-
исходит серия луков и связанных с ними 
атрибутов. Эти материалы, в том числе не 
изданные ранее, легли в основу предлагае-
мой здесь работы.

Находка парадного горита и лука в 
основном погребении Аржана-2, несом-
ненно, является наиболее яркой и эффек-
тной, учитывая их золотой декор. Однако 
не менее важным представляется тот факт, 
что сохранность самого оружия позволяет 
еще раз обратиться к рассмотрению неко-
торых вопросов, связанных с конструк-
цией лука1, а также с устройством найден-
ного с ним горита.
1 Предлагаемая статья является расширенным и 
дополненным вариантом доклада, опубликованно-
го в материалах Шестой международной кубанской 
археологической конференции (Чугунов 2013). Не-
обходимо отметить, что при издании в Германии 
материалов Аржана-2 в специальной статье о луках 
были допущены досадные неточности, приведшие 
авторов к выводу о нефункциональности изделия 
из «царской» могилы (Godehardt, Schellenberg 2010, 
S.  218). Это явилось следствием того, что авторы 
не ознакомились с полевой документацией и вос-
пользовались предоставленной им ошибочной ре-
конструкцией лука, выполненной без учета декора 
верхнего плеча. Как один из соавторов монографии, 
я не снимаю с себя ответственности за эти промахи 
и данная работа призвана, в том числе, исправить 
допущенные в статье немецких коллег ошибки.

Предваряя описание этой находки не-
обходимо сделать ряд замечаний, касаю-
щихся общих условий сохранности памят-
ника. В ходе расчистки мы столкнулись 
с тем, что весь пол погребальной камеры 
был покрыт продуктами разложения орга-
ники – слоем влажной студенистой массы, 
в ряде мест достигавшим толщины пяти 
сантиметров. Все кости, находившиеся 
в этой, по-видимому, очень агрессивной 
среде, не сохранились или прослежива-
лись лишь в виде следов. В то же время, 
все предметы из дерева и прочие расти-
тельные остатки, напротив, сохранились в 
погребальной камере великолепно. Такой 
микроклимат, уничтоживший органику 
животного происхождения и почти не за-
тронувший растительную органику, веро-
ятно, был обусловлен деятельностью раз-
личных микроорганизмов в пространстве 
могилы, достаточно быстро изолирован-
ном от внешней среды. Этот фактор очень 
важен, так как позволяет исходить из того, 
что все деревянные элементы найденных 
предметов сохранились, как уцелели пло-
ды и мельчайшие зерна растений, выпав-
шие из сумок и других ёмкостей, вероятно, 
сшитых из кожи, шерстяных тканей или 
войлока, которые не пощадило время. Од-
нако если каких либо деревянных деталей 
не было зафиксировано, то это может оз-
начать только то, что они отсутствовали 
изначально.

Рассмотрим ситуацию, прослеженную 
при обнаружении лука и горита в основ-
ном погребении Аржана-2. Вдоль севе-
ро-восточной стены погребальной каме-
ры перед скелетом «царя» зафиксировано 
большое количество находок, относящих-
ся к парадному снаряжению мужчины-
воина (Рис.  1). Поверх прочих предметов 
лежал богато украшенный горит, включа-
ющий колчан со стрелами и лук (Рис.  2). 
Колчан имел деревянное ребро жесткости 
вдоль нижней части, обложенное золотым 
листом, и донную часть каплевидной фор-
мы (Рис. 3). Дно прорезано с узкой сторо-
ны для крепления к острому выступу на 
обкладке. Все они декорированы крупным 
чешуйчатым узором, тисненым по дере-
вянной основе. Несомненно, что для тисне-
ния декора обкладки матрицей послужила 
деревянная планка-основа, выполнявшая 
функции ребра жесткости всего изделия 
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(Рис. 3, а,б). Длина ее составляла 70 см, ши-
рина 5,6 см. После оттискивания декора из 
каплевидного дна и острого выступа план-
ки при монтаже горита подобную матри-
цу, вероятно, составленную из нескольких 
частей, извлекли, так как иначе она сохра-
нилась бы, как и все дерево в могиле. Уда-
ление матрицы из донной части, вероятно, 
было необходимо для уменьшения веса и 
без того тяжелого снаряжения, содержав-
шего 84 стрелы. Такие действия указывают, 
что в могилу была положена не ритуальная 
модель, для которой удалять матрицу было 
бы необязательно, а настоящее оружие. По-
скольку планка-основа парадного колчана 
должна была решать несколько задач – слу-
жить для крепления декоративной золотой 
обкладки и выполнять функциональное 
назначение ребра жесткости – конструк-
ция ее, по сравнению с многочисленными 
известными находками изделий этой кате-
гории, была усложнена. Для одновремен-
ного решения этих задач вдоль внутренней 
стороны планки сделан паз, разделяющий 
длинный торец изделия на две части. За 
внешнюю часть была завернута пласти-
на обкладки, а во внутренней пробито 
26 отверстий для пришивания к кожано-
му колчану. В верхней части деревянной 
основы, вырезанной из березы, были за-
биты четыре гвоздика, изготовленных из 
лиственницы (Рис. 3, г). Они, несомненно, 
служили для жесткого закрепления ремня, 
при помощи которого колчан привязы-
вался к портупее. Обкладка дна колчана 
на момент расчистки отвалилась и лежала 
рядом с острым выступом на декоратив-
ной планке внутренней стороной вверх. 
Ее максимальные размеры 17,5х10,0  см. 
На внутреннем (по отношению к лицевой 
части колчана) скругленном углу изделия, 
под валиком, обрамляющим орнамент, па-
раллельно краю золотого листа сформова-
на петля с отверстием (Рис. 3, в), к которой 
могла привешиваться декоративная кисть. 
На присутствие этого элемента косвенно 
указывает найденная рядом гладкая золо-
тая ворворка. Надетая у основания кисти, 
она могла оттягивать её вниз.

Кожаная основа горита не сохрани-
лась, но его конструкция может быть ре-
конструирована благодаря фиксации за-
легания золотых бляшек, украшавших его 
поверхность с разных сторон, произведен-

ной в процессе разборки находок (Рис. 4). 
Бляшки в виде литых профильных фигу-
рок кабанов выполнены в двух вариантах: 
244 экземпляров, изображают зверя голо-
вой вправо; 68 более мелких экземпляров, 
в виде зверя головой влево. Последними 
было декорировано устье колчана, одна-
ко как именно фигурки были ориентиро-
ваны относительно края изделия сказать 
трудно из-за смещения значительного чи-
сла бляшек в процессе разложения кожа-
ной основы. Местоположение бляшек в 
виде кабанов, направленных вправо, более 
определенно, хотя на лицевой поверхности 
колчана они также сильно  сместились и 
завалились между древками стрел. Фикса-
ция их в процессе разборки содержимого 
колчана и, особенно, после удаления стрел, 
позволяет сделать выводы по поводу их 
расположения. Они были закреплены дву-
мя параллельными рядами вдоль декора-
тивной пластины, а один ряд бляшек шел 
по центральной оси лицевой части колча-
на. Под бляшками, лежащими параллельно 
пластине, зафиксирован еще один двойной 
ряд, залегавший петлями вверх, что позво-
ляет утверждать размещение его на вну-
тренней поверхности колчана. Несколько 
таких же, слившихся в одну пачку, рядов 
бляшек зафиксировано вдоль противопо-
ложного края колчана. Они почти все за-
легали в перевернутом виде, что говорит о 
том, что бляшки были закреплены на вер-
хней, повторяющей очертания дна, окру-
гло-уплощенной поверхности колчана и 
сползли вниз при разложении кожи.

Однако под перечисленными выше 
слоями зафиксированы бляшки в виде ка-
банов, лежащие непосредственно на полу 
сруба лицевой стороной вверх (Рис. 5). Под 
скоплением перевернутых экземпляров в 
верхней части колчана таких не много и их 
расположение можно посчитать случай-
ным переворотом при распаде кожи. Но 
под рядами, параллельными декоративной 
обкладке планки-основы, выявлен ровный 
ряд из 20 бляшек, которые могли быть за-
креплены только на поверхности налучья, 
лежавшего под колчаном. Если фигурки 
кабанов декорировали футляр для лука в 
нижней части, которая, судя по их распо-
ложению, была прямая, то верхняя сторо-
на налучья повторяла форму лука и была 
украшена рядом из 17 бляшек в виде про-
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фильной фигуры кошачьего хищника, ана-
логичных изделиям, зафиксированным 
на костюме «царя». Здесь использованы 
15 бляшек в виде фигур, повернутых вле-
во и две, самые нижние в ряду, в виде фи-
гур, смотрящих вправо.

Таким образом, можно реконструиро-
вать парадный горит из Аржана-2, как со-
стоящий из двух частей – колчана и налу-
чья. Соединение их не прослеживается, но 
декор колчана с обеих сторон и украшение 
лицевой части налучья позволяет утвер-
ждать, что они могли использоваться авто-
номно (Рис. 6).

Лук сохранился достаточно хорошо, 
хотя и не равномерно по всей длине. В вер-
хней части, видимой из налучья, древесина 
рассохлась и распалась на отдельные фраг-
менты. Нижнее плечо лука и его середина 
были придавлены остатками колчана и, 
хотя на момент расчистки были деформи-
рованы и расплющены, но сохранились  
in situ. Учитывая особенности сохранно-
сти и фиксацию деталей этой находки при 
зачистке, можно предложить суммарное 
описание конструкции лука (Рис. 7). 

Кибить по всей длине была обернута 
полосой тонкой коры (по-видимому, бере-
зовой). Необходимо отметить, что кора не 
была обернута спиралью, как это зафик-
сировано на фрагменте лука из кургана 
«Три Брата» (Черненко 1981, С.  9), а при-
клеивалась вдоль дерева полосами. Между 
деревянной частью и внешней оболочкой 
из коры прослеживался слой волокнистой 
органики. Эта органика, вероятно, являет-
ся остатками сухожилий, использование 
которых в изготовлении луков известна 
по этнографическим материалам (Даржа 
2009, С.  29-31). Несмотря на деформацию 
верхнего плеча можно утверждать, что оно 
несколько длиннее нижнего, то есть лук 
имел асимметрично-сигмовидную форму. 
Расстояние между концами плеч состав-
ляет около 1 м. Окончание нижнего плеча 
собрано из трех палочек и не имеет выра-
женного загиба. На конце, срезанном под 
углом, четко видны выемки с внешней и 
внутренней стороны для привязывания те-
тивы (Рис. 7, б). Внешняя палочка доходит 
до рукояти лука, остальные две на том же 
участке плеча составлены из трех состы-
кованных частей. Учитывая деформацию 
древесины, все же необходимо отметить, 

что внешняя и внутренняя составляющие 
имеют сегментовидное сечение, внутрен-
няя – прямоугольное. Рукоять лука усилена 
двумя дополнительными планками, то есть 
в этой части лук имеет пять слоев древеси-
ны. Стыковка составляющих плечи пало-
чек с набором планок рукояти, к сожале-
нию, осталась не до конца ясной, так как на 
нижнее плечо именно в этом месте лег боек 
сильно окислившегося железного чекана, 
а верхнее распалось на отдельные детали. 
Все палочки, тщательно выструганные из 
жимолости, имеют косые насечки в местах 
склеивания между собой. В длину они со-
стыковывались на косо срезанных участ-
ках. Разная направленность этих участков 
должна была образовывать подобие рес-
соры и обеспечивать упругость оружия. 
Верхнее плечо сохранилось хуже, однако 
здесь кибить была декорирована листовым 
золотом, вырезанным в виде головы оле-
ня, пламевидных узоров и прямоугольных 
пластин, свернутых кольцом (Рис. 7, в,г). 
Украшение верхнего плеча лука, видимого 
из налучья, несомненно, было произведе-
но специально для погребения непосред-
ственно перед ритуалом, так как золотые 
пластины неизбежно отвалились бы при 
натягивании тетивы. Поскольку металл 
не деформирован, то по диаметру обкла-
док можно установить размеры сечения 
плеча в местах их закрепления. Зафикси-
рованы накладки разных форм, которые, 
вероятно, приклеивались на слой коры, 
обтягивающий лук. Последняя двучастная 
обкладка дает представление о форме и 
размерах верхнего окончания, моделиро-
ванного в виде острого загнутого наружу 
рога. Исходя из замеров этих обкладок, 
ближе к рукояти лука плечо имело диаметр 
2,5  см, постепенно сужаясь к окончанию, 
где последняя обкладка в виде свернутой 
в трубку пластины имеет диаметр 1,7  см. 
Такой же размер и у основания концевой 
двучастной обкладки. Расстояние между 
концами плеч лука на момент расчистки 
и фиксации составляло около 1 м, однако 
весьма вероятно, что с натянутой тетивой 
оно было несколько меньше. На это указы-
вает и длина стрел, которая вместе с нако-
нечниками составляла 65 – 70  см. Скорей 
всего, к оружию из Аржана-2 можно от-
нести замечание М.В. Горелика о том, что 
«скифский» лук «был полурефлексивным, 
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т.е. в спущенном состоянии угол между 
рукоятью и плечами сохранялся» (Горелик 
2002, С. 61).

Однако, строго говоря, к луку из Аржа-
на-2 нельзя применить определение «скиф-
ский лук». Важной особенностью, указы-
вающей, возможно, на его происхождение, 
является различное устройство окончаний 
его плеч. Находки подлинных изделий та-
кого типа мне неизвестны, но в иньских 
гадательных надписях в большинстве слу-
чаев луки изображались именно так – с 
сильно загнутым верхним окончанием и 
прямым нижним (Варенов 1986, С. 31, 32, 
Рис. 3; Горелик 2003, С. 59, Табл. XLII,1-9). 
Поскольку юго-восточные связи фиксиру-
ются и при анализе стилистики искусства 
Аржана-2, и при сопоставлении некоторых 
других изделий в комплексе этого богатей-
шего памятника (Чугунов 2011а; 2011б), то 
вполне вероятно, что традицию такой кон-
струкции лука также можно связывать с 
территорией древнего Китая.

Нельзя конечно исключать, что оружие, 
найденное в основном погребении «цар-
ского» погребально-поминального ком-
плекса, было особенным и отличалось от 
луков, которыми были вооружены осталь-
ные номады. Но едва ли оно было импор-
тным, так как традиция изготовления лу-
ков именно из жимолости2 зафиксирована 
как в синхронных, так и в более поздних 
памятниках Тувы. Например, в могиле 20 
Аржана-2 и в сопроводительных воинских 
захоронениях еще одного «царского» кур-
гана Чинге-Тэй I обнаруженные остатки 
кибити луков изготовлены из этого древо-
видного кустарника. Фрагменты палочек, 
вырезанных из жимолости, вероятно, яв-
ляющихся фрагментами луков, найдены в 
погребениях могильника Догээ-Баары  II, 
относящихся уже к следующей культуре 
скифского типа. К сожалению, из-за пло-
хой сохранности или сильной деформа-
ции дерева в этих комплексах невозмож-
но установить точную форму луков. Тем 
не менее, эти находки позволяют судить 
о том, что оружие так же было сложносо-
ставным и имело близкие размеры. Луки 
2 Определения породы дерева по анатомическому 
строению древесины выполнены в Отделе научно-
технической экспертизы Государственного Эрмита-
жа к.б.н. М.И. Колосовой.

Чинге-Тэя также были обклеены вдоль ки-
бити полосами тонкой коры, прослежены 
здесь и слои органики на деревянных па-
лочках, а в одной могиле найден фрагмент 
скрученных сухожильных нитей, который, 
возможно, является частью тетивы.

Несомненно, в раннескифское время в 
Туве пользовались луками различной кон-
струкции. Свидетельством тому служит 
простой сегментовидный лук, найденный 
в погребении подростка на могильни-
ке Сарыг-Булун (Рис. 8), которое можно 
синхронизировать с могилами Чинге-Тэя. 
Сделанный из цельного куска березы, он 
имел похожие размеры – длина оружия 
составляла 1  м при ширине 4  см. Описы-
вая конструкцию этого уникального по со-
хранности изделия, исследователи отмеча-
ют, что «с внешней плоской стороны к луку 
приклеивались сухожилия, с внутренней 
округлой стороны он был покрыт рыбьей 
(налимьей?) кожей» (Семенов, Килунов-
ская 1990, С. 43, Рис. 4). В другой, стратиг-
рафически более ранней могиле этого па-
мятника, также найден набор стрел. Горит 
не сохранился, но по фрагментам кожи, 
уцелевшим благодаря окислам меди от 
наконечников, зафиксировано, что разно-
типные стрелы лежали в двух отделениях 
колчана – более массивные в одном и дере-
вянные с более легкими в другом (Там же, 
С. 40). Возможно, косвенно на различную 
конструкцию луков у кочевников Тувы в 
раннескифское время указывает и разно-
образие конструкций горитов, зафикси-
рованное в могилах Чинге-Тэя I, которые 
будут рассмотрены ниже.

Между тем, луки «скифского» типа по-
являются в Центральной Азии достаточно 
рано. Такое оружие сейчас известно в мате-
риалах могильников Янхай 1–3 в Синцзя-
не. Внутренняя хронология этих памят-
ников требует дальнейшей разработки, но 
два лука найдены в комплексе с уздой ран-
нескифского времени (Шульга 2010, С. 79, 
Рис. 42, 80). Конструкция этих великолеп-
но сохранившихся экземпляров, помимо 
дерева и сухожилий, включает пластины 
из коровьего рога и кости.

В связи с находками в Синьцзяне не-
обходимо обратить внимание, что здесь 
известны наиболее ранние в этом регионе 
изображения сигмовидных луков на из-
ваяниях чемурчекской культуры второй 
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половины 3 – начала 2 тыс.  до  н.э. (Кова-
лев 2012, С. 28, 32, 117, 124). По ряду при-
знаков чемурчекские статуи, по мнению 
А.А. Ковалева, могут являться подосновой 
для формирования скифской статуарной 
традиции (Там же, С.  156). Хронология 
этой традиции в Синьцзяне требует допол-
нительной проработки, так как она могла 
продолжить свое развитие уже вне рамок 
чемурчекской культуры. Если допусить ее 
существование еще в начале 1 тыс. до н.э., 
то такое предположение имеет право на 
существование. Показательно, что здесь 
это не единственный элемент, ассоцииру-
ющийся именно со скифской культурой, 
так как в памятниках культуры Чауху из-
вестны находки роговых псалиев с головой 
барана (Ковалев 1996, С. 126). Вместе с тем 
заметим, что на чемурчекских изваяниях 
луки показаны без характерных изгибов 
на концах рогов (Рис. 9), что может объя-
сняться как иконографической традицией, 
так и существованием здесь какого-то ран-
него прототипа сложного сигмовидного 
лука.

Луки «скифского» типа – сигмовид-
ные, асимметричные, с загнутыми рогами 
обеих окончаний фиксируются как архео-
логически, так и иконографически в ком-
плексах пазырыкской культуры Алтая V-
III вв. до н.э. Они иногда изготавливались 
с роговыми и деревянными составными 
окончаниями, что документировано наход-
ками В.И. Молодина на могильнике Верх-
Кальджин II (Поздняков, Полосьмак 2000, 
С.  77, Рис.  4). Судя по очертаниям этих 
окончаний, они были сильно выгнуты на-
ружу. Наиболее полно сохранившийся лук 
найден в могильнике Олон-Курин-Гол-10 
(Молодин и др. 2012, С.  194). Согласно 
определениям, выполненным в Институте 
леса СО РАН (Там же, С. 499, Табл. 1), его 
составные части были вырезаны из бар-
бариса, а рукоять усилена накладками из 
черёмухи. На войлочном ковре из Пятого 
Пазырыкского кургана лук всадника пока-
зан в горите, что затрудняет высказывать 
какие либо суждения о его конструкции. 
Но на золотой объемной композиции из 
Тувы с изображением персонажа, очень 
близкого по иконографии, лук показан 
надетым на цилиндрический колчан (Грач 
1980, Рис.  117). У него два загнутых рога 
на окончаниях плеч (Рис. 10). Изображе-

ние на этом предмете из Тээргэ привело 
М.В. Горелика к заключению, что луки по-
рой носились именно так (Горелик 2002, 
С.  65), что, несомненно, ошибочно. Такое 
сложное в изготовлении оружие, безуслов-
но, чрезвычайно ценилось, оберегалось от 
чрезмерного пересыхания и увлажнения, 
которые могли привести к потере его бое-
вых качеств. Сцена на золотом изделии из 
Тувы, показывающая единоборство чело-
века и собаки с вепрем, вероятно, воспро-
изводит конкретный эпический сюжет, и в 
данном случае лук мог быть надет на кол-
чан лишь в экстремальной ситуации в про-
цессе этого противостояния.

Для переноски и хранения луков ис-
пользовались специальные налучья и го-
риты. Общий вид этих изделий мы знаем, 
в основном, благодаря многочисленным 
изображениям. Иконография лука, поме-
щенного в горит, в разных регионах зави-
сит от изобразительной традиции, мате-
риала, в котором выполнено изображение, 
и позволяет представить лишь внешний 
облик оружия. Даже в том случае, если мы 
имеем подробнейшее изображение горита 
на изделии греческой торевтики или ближ-
невосточных рельефах, невозможно в пол-
ной мере представить его конструкцию. 
Попытки же реконструировать устройство 
скифских горитов на основании находок 
декоративных пластин и немногочислен-
ных остатков этих атрибутов в сочетании 
с анализом иконографии, проведенное 
Е.В.  Черненко (1981), достойно уважения, 
но едва ли отражает реальность. Вероят-
но, находки в азиатских комплексах могут 
внести определенную ясность в понимание 
конструкции горитов в том числе и на тер-
ритории расселения собственно скифских 
племен.

Так, в связи с описанной выше наход-
кой парадного горита в Аржане-2, можно 
сделать несколько замечаний. Классиче-
ские парадные гориты скифов на первый 
взгляд имеют совсем другую конструк-
цию. Они реконструируются как единый 
футляр, разделённый на две части – отсек 
для лука и карман для стрел (Мозолев-
ский, Полин 2005, С. 349). У отделения для 
стрел всегда есть прямоугольный вырез, 
который у изделий без золотых накладок 
закрывался клапаном, застёгивающимся 
специальной застёжкой (Черненко 1981, 
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С. 31-42). Колчан из Аржана-2, возможно, 
имел небольшой вырез, так как нижний 
ряд бляшек, обрамляющий его устье, лежал 
несколько выше верхнего ряда, но какой-
то специальной застёжки клапана здесь не 
найдено. Интересно, что каплевидное дно 
парадных скифских горитов всегда имеет 
продольную выпуклую нервюру (Чернен-
ко 1981, Рис.  55-58), которая не выполня-
ет никакой конструктивной задачи. Не 
является ли такая особенность у изделий 
V – IV  вв.  до  н.э. наследием далёких ази-
атских прототипов, когда, как в Аржане-2, 
дно парадного горита поддерживалось 
специальным выступом у планки-основы 
или её обкладки? Кроме того, позволю себе 
усомниться в одночастности скифского 
горита. На мой взгляд, убедительных до-
казательств этого нет, но есть случаи, ког-
да в горите не изображался лук, и наобо-
рот, когда лук в налучье закрыт колпаком 
и наличие кармана для стрел не очевидно. 
Например, такие предметы изображены у 
двух персонажей на Чертомлыкской амфо-
ре (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991, С.  180, 
деталь 5; С. 184, деталь 12). Кроме того, на-
ходка парадной обкладки горита в Мелито-
польском кургане в небольшой по размеру 
ямке тайника не позволяет предполагать 
присутствие здесь лука (Тереножкин, Мо-
золевский 1988, С. 46-49, Рис. 45). Наличие 
же традиции двух отдельных футляров, со-
единённых вместе, демонстрируют изобра-
жения на поясах из Тлийского могильника 
(Техов, 1977, Рис. 99, 100). Двучастность го-
рита могла быть обусловлена удобством ис-
пользования оружия в бою, так как колчан 
предусматривал боевое положение устьем 
вперёд. Такое его положение неоднократно 
фиксируется в торевтике и греческой вазо-
писи (Черненко, 1981, Рис. 93, 94). Аржан-
ский колчан, украшенный с обеих сторон, 
вполне мог так использоваться. Для удоб-
ства извлечения стрел в бою он должен 
был достаточно легко переворачиваться 
на ремне, привязанном к подкововидной 
пряжке. Походное положение предусма-
тривало соединение колчана и лука в на-
лучье, которое могло производиться путем 
надевания специального колпака, подоб-
ного зафиксированному в пазырыкских 
курганах (Поздняков, Полосьмак 2000) и 
показанного на ряде изображений, в том 
числе, на предметах эллино-скифской то-

ревтики. Не исключено, что скопление 
фрагментов проволочной окантовки, за-
фиксированное рядом с верхним плечом 
лука в Аржане-2, является декором швов 
именно такого колпака.

Декоративное убранство горита из 
Соболевой Могилы также вызывает не-
которые ассоциации с изделием из Аржа-
на-2. Особенно пластина с грифонами, об-
рамленная внешним и средним кантами, 
загибающаяся в нижней части, схожа по 
общим очертаниям с тувинской пласти-
ной, украшавшей планку-основу и поддер-
живающей дно колчана. Если рассмотреть 
эту прекрасно зафиксированную и опу-
бликованную украинскую находку с точ-
ки зрения конструктивных особенностей 
азиатских горитов, то большие сомнения 
вызывает трактовка одной из пластин, как 
обкладки рукояти лука (Мозолевский, По-
лин 2005, С. 157, 171, Рис. 99, 49, Табл. 18, 
2). В описании сказано, что она «свернута 
трубкой», и можно с некоторой натяжкой 
предположить, что пластина с гвоздиками 
по углам была таким образом переисполь-
зована. Однако на полевых фотографиях 
видно (Там же, Рис. 98а, Табл. 13, 4), что не 
только она (смятая, но не свернутая?) ле-
жит под антропоморфной бляхой, а вместе 
с ней в нижнем слое залегает еще пласти-
на с похожим декором. Таким образом, в 
размещении золотых декоративных эле-
ментов не исключена стратиграфия, воз-
можно, обусловленная двумя футлярами, 
лежащими друг на друге. Не является ли 
часть этих элементов украшениями налу-
чья? Кроме прямоугольных пластин к нему 
можно было бы отнести и пластину с ра-
стительным орнаментом, дублирующую 
вдоль края пластину с грифонами. Кроме 
того, нельзя исключить, что золотая лен-
та, зафиксированная выше декоративных 
пластин, является не остатками декора на-
гайки, а украшением видимой из горита 
кибити несохранившегося лука. На плане 
погребения эта обмотка имеет характер-
ный изгиб, напоминающий плечо лука 
(Там же, Рис. 91, 22). Это, конечно же, толь-
ко предположения, основанные на особен-
ностях конструкции горита и погребаль-
ного декора лука из Аржана-2.

Фрагменты еще одного двучастного 
горита в комплекте с великолепно сохра-
нившимся поясом недавно обнаружены 
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в боковой сопроводительной могиле еще 
одного «царского» кургана в Туве (Чинге-
Тэй I, могила 5 – раскопки автора 2012 г.). 
Здесь, благодаря сохранившимся ремням, 
прослежен способ пристегивания колчана 
к налучью из толстой многослойной кожи 
(Рис. 11). Основу горита здесь составляет 
именно футляр для лука, который, благо-
даря толщине и многослойности, должен 
был прекрасно держать форму даже без 
оружия. По краю налучья был пущен деко-
ративный шов. Около верхнего края в спе-
циальные отверстия пропущены два длин-
ных ремешка, скрученные с одного конца 
в виде продолговатой пуговицы, к которой 
за петлю пристегивался другой конец. Эти 
ремни удерживали небольшой цилиндри-
ческий колчан, не имеющий никаких де-
ревянных деталей. Форму его определяло 
круглое дно из толстой кожи, пришитое к 
свернутым в трубку стенкам кожаными ре-
мешками (Рис. 12). По своим очертаниям 
этот колчан напоминает изображенный на 
балгазынской композиции и показывает, 
что такие изделия появились уже в конце 
раннескифского времени. Ранее считалось, 
что подобная форма колчана характерна 
уже для следующей эпохи. В частности, 
М.И. Артамонов, описывая горит у всадни-
ка на пластинах со сценой охоты на кабана 
из Сибирской коллекции Петра Первого, 
также считал, что он двучастный, но ука-
зывал, что «по своей форме и устройству 
этот колчан отличается от скифского гори-
та и приближается к колчанам сарматского 
времени» (Артамонов 1973, С. 146). В свя-
зи с такой формой футляра для стрел надо 
обратить внимание на замечание С.В. По-
лина о пластинах из Келермеса, которые 
могли украшать цилиндрический кол-
чан, подобный металлическим изделиям 
урарту- ассирийского типа (Мозолевский, 
Полин 2005, С. 349).

Луки в горитах были положены еще 
в четырех могилах Чинге-Тэя, но сохра-
нились значительно хуже. Тем не менее, 
можно утверждать, что они были другой 
конструкции, так везде найдены планки-
основы от каркасов колчанов. Эти планки 
крепились к кожаной основе по-разному – 
в двух случаях вдоль прямого края план-
ки пробиты отверстия, у одного колчана 
планка была целиком обшита тонкой ко-
жей. Таким образом, каркас мог быть как 

внешним, так и внутренним. Лучше всего 
сохранились придонные части колчанов, 
благодаря окислам меди от наконечников 
стрел. Они также различаются в деталях. 
Дно колчана из могилы 4 многослойное: 
внутренний слой из толстой кожи, а внеш-
ний – из тонкой. Кроме того, между ними 
вставлено донце, вырезанное из бересты 
(Рис. 13). Нижняя его часть, имеющая ка-
плевидные очертания, напоминает по фор-
ме дно парадного изделия из Аржана-2. 
Береста использована и в конструкции 
изделия из могилы 6, но несколько ина-
че: широкой полосой коры снаружи была 
обернута придонная часть колчана, а дно 
его не имело берестяной вставки, но вы-
полнено из толстого овального куска кожи 
(Рис. 14).

Во всех случаях под колчаном были 
зафиксированы остатки луков. Поскольку 
колчаны в придонной части сохранились 
(за одним исключением) и палочки кибити 
с обтягивающей их корой всегда залегали 
отдельно (Рис. 13, б), то с большой степе-
нью вероятности можно утверждать, что 
и здесь мы имеем дело с двучастными го-
ритами, состоящими из налучья и колчана. 
Однако, в отличие от горита, найденного в 
могиле 5, жесткую основу в них образовы-
вал колчан с деревянной планкой.

Алды-бельская культура раннескиф-
ского времени, к которой относятся элит-
ные погребально-поминальные комплексы 
Аржан-2 и Чинге-Тэй I,  сменяется на ру-
беже VI – V вв. до н.э. уюкско-саглынской 
культурой, характеризующейся изменени-
ем погребального обряда и значительным 
доминированием западных инноваций, в 
том числе затронувших и воинскую аму-
ницию. В уюкско-саглынских памятниках 
гориты пока не найдены, но судить о них 
можно по находкам в соседних регионах. 
Так, гориты и их фрагменты в пазырыкских 
курганах сохранились значительно лучше 
луков, что позволило Д.В. Позднякову вы-
полнить их убедительные реконструкции 
(Поздняков, Полосьмак 2000, Рис. 8). Од-
нако и здесь, на мой взгляд, пока нет убе-
дительных свидетельств, что пазырыкские 
гориты были одночастны. Присутствие же 
среди находок отдельного налучья (Там же, 
Рис.  2) может как раз указывать на дву-
частность этих атрибутов. Внешний вид их 
(Рис. 15, а) напоминает облик лука в гори-
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те, воспроизведенный на бронзовых под-
весках, неоднократно найденных в уюкско-
саглынских комплексах Тувы (Рис. 15, б) и 
известных на значительной территории к 
западу от нее (Дэвлет 1966, С. 70-74). Эти 
подвески в виде лука, несомненно, являют-
ся еще одним указанием на культы и риту-
алы, бытовавшие в кочевой среде и упоми-
наемые в приведенных выше письменных 
источниках. Как уже отмечалось, судить по 
ним о конструкции реальных предметов в 
полной мере нельзя, но предположить, что 
это были изделия, похожие на пазырык-
ские, вполне допустимо.

Интересно, что кожаные футляры упо-
мянутых выше луков из Янхая, судя по их 
изображениям, не имеют выраженных кар-
манов на лицевой части, но в их описании 
упомянуты «мешочки для стрел» (Шульга 
2010, С.  80). Не исключено, что здесь мы 
имеем дело с единым горитом, разделен-
ным на отсеки. Великолепно сохранивши-
еся лук и горит, найденные в могильни-
ке рядом с поселением Ния (Гань Чжиюн 
1999, С.  33, Рис. 12)3, показывает, что уже 
в начале 1 тысячелетия в Синьцзяне была 
уже совсем другая их конструкция, отсыла-
ющая к изобразительным памятникам сле-
дующей эпохи. В частности, конструкция 
горита, состоящая из налучья и скреплен-
ных с ним (пришитых?) цилиндрических 
футляров для стрел, внешне очень напоми-
нает изображения на известных орлатских 
пластинах. По найденным там надписям 
на шелке могила датируется с наибольшей 
вероятностью временем Восточная Хань – 
Вэй/Цзинь (то есть от I до V  вв.  н.э.), до 
эпохи Лян. Российские исследователи, рас-
смотревшие этот комплекс, также датиру-
ют его III – началом IV вв. н.э. (Худяков и 
др. 2013, С.  37). Это изделие скорей всего 
уже демонстрирует сложение традиции 
следующей эпохи, получившей дальней-
шее развитие в гунно-сарматский период.

Подводя итог рассмотрению находок 
луков и горитов в памятниках Централь-
ной Азии, можно предварительно обо-
бщить имеющиеся материалы. Сведений 
о луках в скифский период все еще очень 
3 В работе с литературой на китайском языке боль-
шую помощь оказала н.с. Отдела Востока Государ-
ственного Эрмитажа Наталья Александровна Сутя-
гина, за что я ей очень признателен.

немного и они фрагментарны, как и сами 
находки этого оружия. Однако, найденные 
на территории Саяно-Алтая остатки луков 
показывают, что появление здесь так на-
зываемого «скифского» лука пока можно 
уверенно связывать лишь с населением са-
глынско-пазырыкского времени, то есть не 
ранее V в. до н.э. Это не означает, что они 
не могут быть в будущем обнаружены в 
памятниках раннескифского времени, как 
это уже произошло в Синьцзяне. В период 
становления раннекочевнического ком-
плекса происходило  смешение различных 
традиций, на что указывает, в числе проче-
го, конструктивное разнообразие устрой-
ства горитов.

Это разнообразие конструкций можно 
представить в виде открытой классифика-
ции горитов, которая, несомненно, будет 
уточнена и расширена с появлением новых 
находок.

Гориты можно разбить на две группы:
1 группа. Одночастный горит – общий 

футляр для лука и стрел. Представлен на-
ходками в памятниках Синьцзяна.

2 группа. Двучастный горит – состоя-
щий из налучья и колчана, которые могут 
быть использованы отдельно друг от друга, 
но носились вместе. Представлен находка-
ми в памятниках Саяно-Алтая.

Гориты второй группы можно разбить 
на два отдела:

1 отдел. Горит, у которого жесткой ос-
новой является колчан с деревянной план-
кой в нижней части.

2 отдел. Горит, жесткой основой кото-
рого является налучье из толстой кожи, к 
которому пристегивался колчан, выпол-
ненный в виде цилиндрического тубуса. 
Вероятно, именно такие изделия дали на-
чало сарматской традиции горитов, из-
вестной по изобразительным памятникам.

На основании особенностей конструк-
ций колчанов и, возможно, налучий могут 
быть выделены типы изделий и варианты, 
но до накопления нового материала, про-
водить это деление не имеет  смысла – по 
сути, все находки имеют индивидуальные 
признаки.

В заключение необходимо отметить, 
что исследование луков и горитов скиф-
ского времени необходимо продолжить, 
охватив не только материалы из раскопок 



ЛУК И ГОРИТ У НОМАДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ

33ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ И ВОЕННОГО ДЕЛА. №1, 2017

памятников на территории Саяно-Алтая, 
но и находки в захоронениях Синьцзяна. 
В этой работе были использованы лишь 
те небольшие данные, которые удалось 
привлечь из русскоязычных обобщающих 
трудов и некоторых доступных китайских 

публикаций. Между тем, сохранность орга-
нических материалов в захоронениях, ис-
следованных здесь китайскими коллегами, 
уже привела к многочисленным находкам 
снаряжения древних лучников и позволяет 
надеяться на новые открытия.

K.V. Chugunov

BOW AND GORYTUS  
OF CENTRAL ASIA NOMADS IN THE SCYTHIAN TIME

Bows and gorytae from the Scythian time of Central Asia are considered in the article. Well-pre-
served wooden details and some gold decorations from the main burial of “royal” mound Arzhan-2 
allow to reconstruct the type of a bow of the early Scythian time. Its structure a bit differs from the 
well-known iconography of the “Scythian” type bow. On the grounds of the find of gala gorytus, it 
is possible to reconstruct two-part structure of gorytus consisted from a bow case and quiver, that is 
confirmed by newest finds from military tombs of another “royal” mound Chinge-They I. One-part 
gorytae were found in the graves of Xinjiang. The variety of the gorytae constructions, known from 
archaeological sites of Sayany – Altai and Central Asia, allow to offer their preliminary classification, 
which is opened to include future materials.
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Рис. 1. Погребально-поминальный комплекс Аржан-2. Общий вид основного погребения. Фото автора.

Рис. 2. Общий вид горита в основном погребении Аржана-2. Фото автора.
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Рис. 4. Общий вид горита и лука in situ в процессе разборки в основном погребении Аржана-2.  
Фото автора.

Рис. 5. Нижний ряд бляшек in situ, открытый в процессе разборки горита в основном погребении  
Аржана-2. Фото автора.
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Рис.  6. Реконструкция парадного двучастного горита из основного погребения Аржана-2. А: колчан и  
налучье отдельно; Б: горит в походном положении.
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Рис. 7. А: схема кибити лука из основного погребения Аржана-2; Б: нижнее плечо лука in situ в процессе 
фиксации; В: элементы декора верхнего плеча лука; Г: накладка в виде головы оленя от декора верхнего 
плеча лука.
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Рис. 8. Кибить лука, стрелы и чекан из могилы 5 могильника Сарыг-Булун  
(по Вл.А. Семенову и М.Е. Килуновской).

Рис. 9. Изваяние чемурчекской культуры.  
Памятник Кокшим 2 (по: Ковалев 2012, с. 28, 
рис. 1). Фото А.А. Ковалева.
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Рис.  10. Случайная находка на могильнике Тээргэ III. Прорисовка развертки композиции (Грач 1980, 
рис. 117) и фото из архива М.П. Завитухиной.
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Рис. 11. Погребально-поминальный комплекс Чинге-Тэй I. Могила 5. Раскопки автора 2012 г.  
Фото В.И. Никифорова.

Рис. 12. Фрагменты двучастного горита из могилы 5 Чинге-Тэя I. Реконструкция общего вида.
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Рис. 13. Фрагмент горита из могилы 4 Чинге-Тэя I. А: Прокладка из бересты в донной части колчана;  
Б: остатки кожаного налучья и коры на кибити лука под колчаном.

Рис. 14. Фрагменты горита с луком и стелами в могиле 6 Чинге-Тэя I в процессе разборки погребения. 
Донная часть колчана обтянута берестой. Раскопки автора 2013 г. Фото В.И. Никифорова.
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Рис. 15. А: реконструкция горита пазырыкской культуры из кургана 1 могильника Ак-Алаха-I, выполнен-
ная Д.В. Поздняковым (по: Поздняков, Полосьмак 2000, рис. 8); Б: подвеска в виде горита из кургана 17 
могильника Догээ-Баары II (уюкско-саглынская культура). Раскопки автора 1998 г.



Военное дело кочевых племен Горного 
Алтая скифского времени привлекало вни-
мание многих исследователей. Отдельные 
находки предметов вооружения были при-
влечены М.П. Грязновым при выделении 
этапов культуры кочевников Алтая (Гряз-
нов 1930, С.  7). В монографии С.В.  Кисе-
лева памятники пазырыкской культуры, в 
том числе находки предметов вооружения, 
были отнесены к гунно-сарматскому вре-
мени (Киселев 1949, С. 181). Некоторые 
виды оружия из раскопок больших пазы-
рыкских курганов были проанализиро-
ваны С.И.  Руденко. Исследователь описал 
находки наконечников стрел, кинжалов, 
чеканов и щитов (Руденко 1960, С. 242-243). 
В течение последних десятилетий предме-
ты вооружения из курганов пазырыкской 
культуры были проанализированы в боль-
шой серии специальных и обобщающих 
работ. В статье А.С. Суразакова были рас-
смотрены различные виды наступательно-
го и защитного вооружения из памятников 
ранних кочевников с территории Горного 
Алтая (Суразаков 1980, С. 170-190). В даль-
нейшем, он еще раз описал находки пред-
метов вооружения из памятников культур 
раннего железного века, изученных в Гор-
ном Алтае и северных предгорьях (Сураза-
ков 1988, С. 39-61). В статьях В.Д. Кубарева 
было приведено описание находок брон-
зовых и железных кинжалов и реконстру-
ирована форма кожаного колчана из па-
мятников пазырыкской культуры (Кубарев 
1981а, C. 29-54; Кубарев 1981б, C. 65-74). В 
работах, посвященных анализу курганов 
ранних кочевников из юго-восточного Ал-
тая, автор охарактеризовал находки кин-

жалов, чеканов, луков и стрел, щитов из 
памятников, раскопанных в юго-восточ-
ных районах Алтая (Кубарев 1987, C. 54-76; 
Кубарев 1991, C. 73-85; Кубарев 1992, C. 55-
77). Цикл специальных оружиеведческих 
работ, в которых были проанализирова-
ны разные виды оружия из памятников 
древних алтайских номадов, опубликован 
В.А.  Кочеевым. Автор проанализировал 
находки деталей луков, бронзовых и костя-
ных наконечников стрел, чеканов, средств 
защиты, реконструировал комплекс воо-
ружения воинов скифской эпохи из Гор-
ного Алтая (Кочеев 1987, С. 55-59; Кочеев 
1988, С. 145-157; Кочеев 1997, С.  147-151; 
Кочеев 1998, С. 85; Кочеев 1999, С. 74-76). В 
дальнейшем он проанализировал находки 
деталей луков и средства защиты пазырык-
ских воинов. В результате археологических 
исследований, проводившихся на горном 
плато Укок на юге Горного Алтая, были по-
лучены новые интересные находки предме-
тов вооружения и воинского снаряжения, 
которые позволили полнее реконструиро-
вать внешний облик пазырыкских всадни-
ков. Значительный интерес для изучения 
военного дела древних номадов Горного 
Алтая представляют находки оружия в по-
гребении молодой женщины на памятнике 
Ак-Алаха I. Это первое подобное женское 
погребение, которое, можно считать па-
зырыкской амазонкой. В этом погребении 
были найдены детали лука, фрагменты 
деревянных древков и костяные наконеч-
ники стрел, деревянная планка горита, же-
лезный чекан с деревянной рукояти, дере-
вянные ножны, в котором были обломки 
железного кинжала (Полосьмак 1994, С. 28-
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35). Среди находок в пазырыкских курга-
нах Укока были найдены различные виды 
оружия и защитного вооружения (Полось-
мак 2001, С. 54-55, 57-58). Подробное опи-
сание оружия воинов пазырыкской куль-
туры с территории Горного Алтая в целом 
и из памятников, исследованных на Сред-
ней Катуни, приведено в работах Ю.Ф. Ки-
рюшина, А.А. Тишкина и Н.Ф. Степановой 
(Кирюшин, Степанова, Тишкин 2003, С. 73-
78; Кирюшин, Степанова 2004, С. 53-70). В 
последующие годы памятники скифско-
го времени на территории Казахстанско-
го Алтая были исследованы казахскими и 
французскими археологами. В ходе раско-
пок курганов на памятнике Берель были 
обнаружены предметы вооружения (Са-
машев 2011, С. 101, 142-143). Памятники 
пазырыкской культуры, в которых были 
обнаружены предметы вооружения, были 
исследованы российскими, монгольскими, 
немецкими и французскими учеными на 
территории Монгольского Алтая (Моло-
дин, Парцингер, Цэвээндорж и др. 2006, 
С. 431). За период работы с конца 1980-х по 
2000-е годы в долине р. Катунь, в ее среднем 
течении, и ее правого притока р. Эдиган в 
Чемальском районе Республики Алтай со-
трудниками Южносибирского археологи-
ческого отряда Института археологии и 
этнографии СО РАН было раскопано не-
сколько курганов пазырыкской культуры, 
содержавших захоронения воинов, сопро-
водительном инвентаре которых были об-
наружены предметы вооружения. Изуче-
ние оружия из пазырыкских памятников в 
этом районе должно представлять интерес 
для реконструкции комплекса вооружения 
и особенностей военного искусства древ-
них номадов скифского времени в Горном 
Алтае. Автором настоящей статьи были 
проанализированы и введены в научный 
оборот находки предметов вооружения из 
памятников скифского времени Салдам, 
Солдин и Усть-Эдиган, расположенных 
в долине р. Катунь, близ устья р.  Эдиган 
(Худяков 1995, С. 90-95). В последующие 
годы, во второй половине 1990-х гг., в ходе 
раскопок памятников в долине р.  Эдиган 
памятников Кок-Эдиган и Тянгыс-Тыт в 
курганах пазырыкской культуры были 
обнаружены различные предметы воору-
жения. Изучение этих находок позволит 
охарактеризовать комплекс вооружения 

воинов пазырыкской культуры в долине 
р. Эдиган и проследить развитие военного 
дела древнего населения данного района 
Горного Алтая в скифское время.

К числу наиболее распространенных 
находок оружия в мужских погребениях в 
курганах пазырыкской культуры относят-
ся наконечники стрел. В составе сопрово-
дительного инвентаря пазырыкских курга-
нов, раскопанных в долине р. Эдиган, было 
обнаружено несколько бронзовых и костя-
ных наконечников стрел.

 Бронзовые наконечники стрел пред-
ставлены одним отделом – черешковых, 
одной группой – трехлопастных, и одним 
типом – удлиненно-треугольных, шипа-
стых наконечников. Пять бронзовых на-
конечников стрел было обнаружено в ходе 
раскопок могильника Салдам, в курга-
нах 5 и 7, расположенных на правом берегу 
р. Катунь, выше устья р. Эдиган (Худяков 
1995, С. 90). Длина пера – 2, 2 см, ширина 
пера  – 1, 5  см, длина черешка – 2  см. На-
конечники с остроугольным острием, 
удлиненно- треугольным пером, шипами, 
вогнутыми плечиками, уплощенным че-
решком (Худяков 1995, С. 90) (Рис. 1, 5-9). 
Бронзовые наконечники стрел в памятни-
ках пазырыкской культуры встречаются 
достаточно редко. Близкие по форме че-
решковые трехлопастные стрелы известны 
из памятников скифского времени на тер-
ритории Монголии и Средней Азии (Зад-
непровский 1992, C. 88; Табл. 32, 4, 7; Худя-
ков, Эрдэнэ-Очир 2011, С. 91).

Костяные наконечники стрел, по спо-
собу насада, относятся к одному отделу – 
черешковых. По сечению пера среди них 
выделяется несколько групп. К первой 
группе должны быть отнесены наконечни-
ки с трехгранным пером. По форме пера 
среди наконечников выделяется два типа.

Тип1. Удлиненно-треугольные, шипа-
стые наконечники. В составе этого типа 8 
экземпляров из памятников: Кок-Эдиган, 
к. 7; Салдам, к 5; Усть-Эдиган, к. 60, 74 (Ху-
дяков 1995, С. 91). Длина пера – 4 см, ши-
рина пера – 1,5 см, длина черешка – 1,5 см. 
Наконечники с остроугольным острием, 
удлиненно-треугольным пером, шипами, 
вогнутыми плечиками и коротким череш-
ком (Рис. 1, 14, 17-19). Стрелы данного 
типа являются наиболее распространен-
ными в предметном комплексе пазырык-
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ской культуры. Наконечники стрел подоб-
ной формы, иногда с более вытянутыми 
пропорциями пера, были обнаружены во 
многих пазырыкских памятниках (Полось-
мак 1994, Рис. 20, 1-5; Кочеев 1999, Рис. 2, 
16-28; Худяков 1995, С. 91; Кирюшин, Сте-
панова 2004, Рис. 24, 1-7; 25, 1-11). Один из 
подобных наконечников в кургане 7 из мо-
гильника Кок-Эдиган сохранился не пол-
ностью. Он имеет остроугольное острие и 
удлиненно-треугольное перо.

Тип 2. Удлиненно-ромбические нако-
нечники. К этому типу относится один 
экземпляр из памятника Салдам, к. 5 (Ху-
дяков 1995, С. 91). Длина пера – 4 см, ши-
рина пера – 1,4 см, длина черешка – 3,5 см. 
наконечник с остроугольным острием, 
удлиненно-ромбическим пером, покаты-
ми плечиками, уплощенным черешком 
(Рис. 1, 10).

Подобные наконечники были очень 
широко распространены в кочевом мире 
всего Степного пояса Евразии на протяже-
нии периодов древности и средневековья. 
Однако, для предметного комплекса пазы-
рыкской культуры они не были характер-
ны (Кочеев 1987, С. 56).

Ко второй группе костяных стрел 
должны относиться наконечники с трех-
гранным пером и выступающими ребрами 
на гранях.

Тип 1. Вытянуто-пятиугольные, шипа-
стые наконечники. К данному типу должны 
относится 2 экземпляра из памятника Сал-
дам, к 5 (Худяков 1995, C. 92). Длина пера – 
3,5 см, ширина пера – 1,2 см, длина череш-
ка – 3,2 см. Наконечники с остроугольным 
острием, вытянуто-пятиугольным пером, 
шипами, вогнутыми плечиками, уплощен-
ным черешком. На гранях пера выделены 
продольные выступающие ребра. Такое се-
чение пера необычно для пазырыкских ко-
стяных стрел (Рис. 1, 12, 13).

В большей части раскопанных могил на 
пазырыкских памятниках в долине р. Эди-
ган было найдено по одному, два, реже 
большее количество наконечников стрел. 
Вероятно, это символический набор стрел. 
В кургане 7 могильника Кок-Эдиган нако-
нечники находились в на дне могильной 
ямы, возле ступней погребенного. Вероят-
но, они вместе с древками были помещены 
внутрь горита. К числу принадлежностей 
футляра для лука и стрел должны отно-

ситься бронзовые конические, или сфе-
рические бляшки. Одна из бляшек имела 
петлю на тыльной стороне, другая боковое 
отверстие, третья сквозное отверстие в 
центре. Вероятно, они служили для крепле-
ния к кожаной основе горита. Горит подве-
шивался к поясу воина с помощью ремня, 
на котором крепился бронзовый крюк. Та-
кие крюки, разных форм, были найдены в 
нескольких пазырыкских курганах в доли-
не р.  Эдиган. Обычно крюки имели коль-
цевую петлю для крепления ремня. Такие 
крюки были найдены в кургане могильни-
ка Салдам, и в кургане 1 могильника Сол-
дин. Крюк из погребения воина в кургане 
№ 7 на могильнике Кок-Эдиган изогнут и 
снабжен уплощенной петлей трапециевид-
ной формы.

Основным оружием ближнего боя у во-
инов пазырыкской культуры были чеканы. 
Находки чеканов в памятниках пазырык-
ской культуры в долине р. Эдиган относят-
ся к отделу проушных. По сечению бойка 
они могут быть отнесены к одной группе –  
с округлым в сечении бойком. По форме 
обушка среди них выделяется два типа.

Тип 1. Чеканы с удлиненным бойком и 
высоким обушком с затупленным концом. 
Включает 2 экземпляра из памятников 
Усть-Эдиган, к. 5; Кок-Эдиган, к. 7 (Худя-
ков, 1995. С. 95). Длина бойка – 7 см, шири-
на бойка – 1см, высота проуха – 3 см, высо-
та обушка – 4 см. Чеканы с остроугольным 
острием, вытянутым бойком, округлым 
проухом и высоким, расширенным к вер-
хнему тупому концу обушком (Рис. 1, 15, 
16). На внешней поверхности проуха од-
ного из чеканов сохранилась сферическая 
выпуклость. Возможно, что это след офор-
мления, или литейного брака. На проухе 
и верхней части бойка сохранились фраг-
менты выделанной кожи от петли, с помо-
щью которой чекан подвешивался к поя-
сному ремню.

Тип 2. Чекан с удлиненным бойком и 
высоким обушком с приостренным кон-
цом. Включает 1 экземпляр из памятника 
Тянгыс-Тыт, к 5. Длина бойка – 5,5 см, ши-
рина бойка 0, 9 см, высота проуха – 2,5 см, 
высота обушка – 4 см. Чекан с остроуголь-
ным острием, вытянутным бойком, окру-
глым проухом с узким отверстием для ру-
кояти, высоким обушком с приостренным 
концом (Рис. 1, 11). Наличие приостренно-
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го верхнего конца у обушка дает основа-
ния предполагать, что подобный чекан мог 
использоваться в качестве обоюдоострого 
ударного оружия в ближнем бою.

Близкие по форме были обнаружены 
во многих памятниках пазырыкской куль-
туры Горного Алтая (Кочеев 1988, С. 151; 
Кочеев 1999, С. 75). В то же время, в период 
существования этой культуры втульчатые 
и проушные чеканы стали изготавливать-
ся из железа (Полосьмак 1994, С. 33; Кочеев 
1999, С. 75).

Все чеканы, найденные в памятниках 
пазырыкской культуры в долине р. Эдиган 
это вотивные, уменьшенные копии насто-
ящего боевого оружия. Вероятно, поэтому 
вместе с ними не было обнаружено метал-
лических втоков, которые должны были 
крепиться на противоположный от чекана 
конец деревянной рукояти. С помощью та-
ких наконечников воины могли наносить 
противнику колющие удары. Чеканы были 
найдены в области груди или ног погребен-
ных. Судя по находкам кожаных ремней, в 
походном положении чеканы носились на 
ременной петле, пристегнутой к поясу во-
ина. В кургане 7 могильника Кок-Эдиган 
в области пояса умершего были найдены 
бронзовые поясные пластины, крепивши-
еся к поясному ремню.

Основным видом наступательного ору-
жия рукопашного боя воинов скифского 
времени в Горном Алтае были кинжалы. В 
захоронениях пазырыкских воинов, иссле-
дованных в долине р. Эдиган, было найде-
но несколько бронзовых полноразмерных 
и вотивных кинжалов. Все кинжалы име-
ли обоюдоострые клинки, цельнолитые с 
перекрестьем, рукоятью и навершием. По 
сечению клинка среди них выделяется две 
группы.

К первой группе относятся кинжалы с 
двулезвийным, уплощенно-ромбическим в 
сечении, клинком. По форме перекрестья 
среди них выделяется два типа.

Тип 1. Кинжалы с ломаным перекре-
стьем. Включает 1 экземпляр из памятника 
Салдам, к. 7 (Худяков 1995, С. 93). Длина 
клинка – 16  см, ширина клинка – 2,2  см, 
высота рукояти – 9  см. Кинжал с остроу-
гольным острием, прямым двулезвийным 
клинком, ломаным, тупоугольным пере-
крестьем, концы которого направлены в 
сторону клинка, а середина в сторону руко-

яти. Рукоять прямая. Навершие брусковид-
ное, т-образной формы, с выступом в сред-
ней части и шейкой на рукояти (Рис. 1, 1).

Тип 2. Кинжалы с ломаным изогнутым 
перекрестьем. Включает 1 экземпляр из па-
мятника Усть-Эдиган, к. 74 (Худяков 1995, 
С. 94). Длина клинка – 9,5 см, ширина клин-
ка – 2 см, высота рукояти – 6,5 см. Кинжал 
с остроугольным острием, прямым двулез-
вийным клинком, ломаным перекрестьем, 
концы которого направлены в сторону 
клинка, а окончания изогнуты в сторону 
рукояти. Рукоять кинжала прямая, дольча-
тая. Навершие брусковидное (Рис. 1, 4).

Ко второй группе относятся кинжалы 
с двулезвийным, уплощенно-линзовидным 
в сечении клинком. По форме перекрестья 
он может быть отнесен к самостоятельно-
му типу.

Тип 1. Кинжалы с ломаным перекре-
стьем. Включает 2 экземпляра из памят-
ников: Солдин-эке, к. 2; Кок-Эдиган, к.  7 
(Антонова, Худяков 1999, С. 20). Длина 
клинка  – 12  см, ширина клинка – 2,5  см, 
высота рукояти – 9 см. Кинжалы с остро-
угольным острием, прямым двулезвийным 
клинком, ломаным , тупоугольным пере-
крестьем с закругленными концами, пря-
мой прорезной рукоятью и т-образным, 
брусковидным навершием (Рис. 1, 2, 3).

В кургане-кенотафе на памятнике  
Солдин-эке на клинке сохранилась де-
ревянные ножны в виде одной, верхней 
створки, внутрь которой помещался кли-
нок. Нижняя створка должна была изготав-
ливаться из кожи. На ножнах нет никаких 
следов крепления ремешков, чтобы при-
стегивать кинжал в ножнах к бедру воина. 
Вероятно, кинжал с деревянной створкой 
ножен помещался внутрь кожаного чехла, 
к которому крепились такие ремешки.

В погребениях пазырыкских воинов, 
исследованных в долине р. Эдиган, не вы-
явлено каких-либо деталей защитного во-
оружения. Вероятно, они могли использо-
вать для защиты от поражения вражескими 
стрелами, чеканами и кинжалами, щиты, 
составленные из прутьев, или вырезанные 
из дерева. Подобные щиты были обнару-
жены в курганах, раскопанных в урочище 
Пазырык или на плоскогорье Укок (Руден-
ко 1953, С. 263-264; Полосьмак 1994, С. 34).

Судя по находкам из памятников па-
зырыкской культуры, раскопанных в доли-
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не Эдигана, комплекс вооружения воинов 
скифского времени в этом районе Горного 
Алтая включал разные виды оружия ди-
станционного, ближнего и рукопашного 
боя. Пазырыкские воины имели на воо-
ружении луки и стрелы с бронзовыми и 
костяными наконечниками, которыми 
можно было поразить легковооруженных 
противников, не имевших средств инди-
видуальной защиты. Среди них преобла-
дали бронзовые трехлопастные и костяные 

трехгранные наконечники. В походном по-
ложении они хранили и носили стрелы в 
кожаных чехлах – горитах. В ближнем бою 
они могли наносить противнику поражаю-
щие удары бронзовыми проушными чека-
нами. В рукопашном бою воины могли ис-
пользовать бронзовые кинжалы. Данный 
набор оружия продолжал использоваться 
пазырыкскими воинами в долине р. Эдиган 
в течение второй половины I тыс. до н.э.

Yu.S. Khudjakov

THE WEAPON OF WARRIORS OF THE SCYTHIAN TIME  
FROM THE VALLEY OF THE RIVER EDIGAN IN MOUNTAIN ALTAI

The article is being studied the weapon from the excavations of archaeological monuments of the 
Scythian times, dug out in the 1980-2000 by the group of archaeologists from Southern Siberia in 
the valley of Edigan River in the Altai Mountains. There are traced the principal results of study-
ing of armament from the monuments of the Pazyryk culture, that are achieved by archaeologists 
in the previous years. There are analyzed in detail the treatises of Siberian and Altai archaeologists, 
who studied the military science of the ancient nomads of the Altai Mountains. In the course of 
excavations there were discovered the several bronze and bone tips of arrows, bronze chisels and 
daggers in the five burial grounds of the Pazyryk culture in the valley of Edigan River. There were 
not discovered the objects of armature in the monuments. Probably, they used the wooden shields, 
that did not keep safe in the graves. All the findings were classified by the technique, framed earlier. 
There were taken account the section of the business end of object at the division of the groups. The 
division of types of the objects carried out on basis of the form of the business end. The warriors of 
the Scytian times from the valley of Edigan River were armed with the bows and arrows with the 
polytypic bronze and bone tips, with which help they could strike their adversary distantly. They 
could attack the enemies with the chisels and daggers in close combat. The ancient nomads used the 
corresponding weapon during the all period of existence of the Pazyryk culture.
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Рис. 1. Оружие воинов из памятников пазырыкской культуры в долине р. Эдиган: 1-4 – бронзовые кинжа-
лы; 5-9 – бронзовые наконечники стрел; 10, 12-14, 17-19 – костяные наконечники стрел; 11, 15, 16 – брон-
зовые чеканы.



У фондах Музею історії зброї, що в 
м.  Запоріжжя, зберігається ніж, виготов-
лений з діабазу (вулканічного скла) сірого 
кольору. 

За словами продавця, який доправив 
цей ніж до Музею, ця знахідка походить 
звідкись із південних районів Сибіру, тоб-
то з тієї території, яка в I тис. до н.е. була за-
йнята носіями сакської культури. На жаль, 
більш точніших даних він не додав.

Ніж має клинок листоподібної форми, 
спинка клинка й верхня частина руків’я де-
коровані рядом косих рельєфних валиків. 
Навершшя руків’я прикрашене гравірова-
ною протомою вовка з ощиреною зубастою 
пащею, круглими очами й трикутними ву-
хами, що у цілому відповідає канонам скіфо- 
сибірського звіриного стилю.

Загальна довжина ножа – 265 мм, до-
вжина клинка – 165 мм, найбільша ширина 
клинка – 40 мм. Ширина руків’я – 33  мм. 
Найбільша товщина ножа – 17 мм (Рис. 1-2). 

Природно, перше питання, яке вини-
кає при публікації даного ножа, це питання 
про його достовірність. На наш погляд, про 
те, що це дійсно прадавня річ, а не підроб-
ка, свідчать три моменти: 1) ніж покритий 
досить товстим шаром патини; 2) фальси-
фікатори, зазвичай, виготовляли свої ре-
пліки за зразком уже відомих справжніх 
речей, іноді їх творчо переосмислюючи або 
стилізуючи. Самий яскравий приклад  –  
історія зі знаменитою «тіарою Сайтафар-
на». У даному ж випадку ми маємо справу 
з річчю унікальною; 3) виготовляючи під-
робки, сучасні майстри,як правило, вико-
ристовують більш коштовні матеріали, у 
тому числі дорогоцінні метали, а не камінь, 

який навряд чи здатний забезпечити висо-
ку продажну вартість виробу.

Якщо ніж, що публікується, дійсно ау-
тентичний, він, безсумнівно, належить до 
категорії жертовних ножів, які виготовля-
лися з реліктових матеріалів.

В поховальних комплексах жертовні 
ножі, як правило, були присутні попарно. 
Так, на території Скифії виявлено шість 
пар таких ножів, виготовлених з релік-
тового металу – бронзи, серед яких най-
більш відомі дві пари ножів з Реп’яховатої  
Могили (Ильинская 1975, С.155; Ильин-
ская, Мозолевский, Тереножкин 1980, 
С. 49-51, Рис. 17, 5-8, Рис. 22-24). Уламок ще 
одного такого ножа (випадкова знахідка) 
зберігається в Київському історичному му-
зеї (Шрамко 1965, С. 137).

Образ вовка в скіфо-сибірському мис-
тецтві звіриного стилю по кількості зобра-
жень трохи поступається таким класичним 
сюжетам, як зображення оленів, котячих 
хижаків, грифонів або сцен терзання тра-
воїдних хижаками.

Ми не будемо перераховувати всі відо-
мі зображення вовкообразного хижака  – 
це займе занадто багато місця. Скажемо 
лише, що зображення вовків, що прикра-
шали різні речі, насамперед – зброю, ви-
явлені в скіфських, сарматських, сакських 
пам’ятках, пам’ятках Гірського Алтаю, 
Туви, Монголії, Ордоса (Внутрішня Мон-
голія), а також у пам’ятках північних про-
вінцій Китаю – Синьцзяня і Ганьсу. На те-
риторії Північного Китаю виявлені також 
предмети озброєння скіфського типу.

Існує версія, що ці інновації пов’язані 
із кочовиками «ді» (наприклад: Ковалев 
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2001, С. 124). Навряд цих номадів можна 
безпосередньо пов’язувати зі скіфами, але 
все ж таки їх приналежність до «скіфсько-
го миру» не викликає сумніву. Найімовір-
ніше, прабатьківщину кочовиків «ді» слід 
шукати на споконвічних територіях саків у 
Південному Сибіру або в Центральній Азії.

Одним з найбільш ранніх зображень 
цього кола є скульптурне зображення вов-
ка на бронзовому ножі карасукської куль-
тури пізньої бронзової доби (Рис. 3), Що 
був знайдений на території Мінусинської 
улоговини (Артамонов 1973, Рис. 115, б).

Як відомо, східний імпульс, частково 
пов’язаний з носіями карасукської культу-
ри, зіграв значну роль у формуванні кім-
мерійської культури на її чорногорівско-
му етапі (кинджали мінусинського типу, 
стрем’яподібні вудила й трехдирчасті пса-
лії, кіммерійські антропоморфні стели, 
прототипом яких послужили знамениті 
«оленні камені») і кіммерійського етносу 
(Тереножкин 1973; Членова 1975, С. 88). 
Треба зазначити, що чорногорівські брон-
зові наконечники стріл і деталі вузди на-
стільки близькі аналогічним компонентам 
скіфської матеріальної культури, що дея-
кі чорногорівські комплекси (наприклад, 
кіммерійське поховання в кургані Мала 
Цимбалка) довгий час уважалися власно 
скіфськими.

Виникнення в Східній Європі скіф-
ського ранньополітичного об’єднання й 
формування ранньоскіфської культури, ми 
пов’язуємо із проникненням сюди другої 
хвилі протоскіфської культури з «глибин 
Азії» (по визначенню А.І.  Тереножкина), 
оскільки у відмінності від західних регіонів 
Південної Євразії, де існував «стерильний» 
новочеркаський прошарок, що розділяє в 
часі чорногорівські й скіфські старожит-
ності, розвиток протоскіфської культури 
відбувався на сході безупинно, починаючи 
з епохи пізньої бронзи (Клочко, Мурзин 
1987).

Племена карасукської культури зіграли 
чималу роль і в формуванні сакського ет-
носу (Пьянков 1995, С. 56).

Що стосується можливої дати ножа, 
що публікується, слід зазначити, що зо-
браження протоми вовка лаконічно, по-
збавлене додаткових деталей і остраху «по-
рожнього простору», що характерно для 
раннього етапу в розвитку зооморфного 

стилю. Найбільш близькою з точки зору 
іконографії є, мабуть, протома вовка, що 
приготувався до стрибка, яка вигравіру-
вана на кістяному предметі (VI ст. до н.е.) 
із с. Абрамовка (Рис. 4), що в Південному 
Приураллі (Смирнов 1976, Рис. 1, 8).

Втім, близькі по стилю зображення 
вовкообразного хижака відомі й у дещо 
пізніший час. Яскравий приклад тому – 
різьблене зображення протоми вовка на 
кістяному наконечнику нагайки (Рис. 5) з 
Бердянського кургану IV ст. до н.е. (Мур-
зін, Фіалко 1998, С. 109, Рис. 7).

Однак слід зазначити, що всі відомі нам 
ритуальні ножі, виявлені на території Пів-
нічного Причорномор’я, датуються ран-
ньоскіфським періодом. Усе це дозволяє 
нам датувати ритуальний кам’яний ніж з 
Музею історії зброї раннім періодом історії 
саків, тобто приблизно VI ст. до н.е.

Слід сказати, що вовк у тій або іншій 
іпостасі зафіксований в міфології багатьох 
прадавніх народів. Не будемо згадувати 
класичний міф про засновників Рима Ро-
мула й Рема, оскільки він виник в іншому 
етнокультурному середовищі, а звернемо-
ся до більш близьких паралелей.

Так, прабатьком найбільш відомого 
роду легендарних нартів – а нартівский 
епос, безсумнівно, складався під впливом 
міфів іраномовних кочовиків, був Уархаг 
(Дюмизиль 1976, С. 174, 176-177). Згідно 
В.І. Абаєву (Абаев 1949, С. 187), це ім’я по-
ходить від іранського слова «warka» – вовк. 

Не менш цікавий сюжет, що оповідає 
про походження знатного роду Ашина, 
що правив у багатьох кочових тюркських 
утвореннях – від об’єднання хуннів до Ха-
зарського каганату.

Згідно з китайським літописом Тань-
шу, у стародавні часи існував хуннский рід 
Ашина. Цей рід був розбитий і винищений 
сусідами, але залишилася одна вагітна жін-
ка, яка знайшла притулок в горах на пів-
нічному заході Алтаю, у гірській печері. Це 
було вовче лігвище. Під час пологів жінка 
померла, а хлопчика вигодувала вовчиця, 
яка мала шістьох вовченят, а хлопчик був 
сьомим. Від цього хлопчика бере свій поча-
ток хуннський царський рід Ашина, який 
згодом став правлячим родом у багатьох 
тюркських державах, у тому числі в Першо-
му тюркському каганаті, однієї з найбіль-
ших в історії людства стародавніх держав 
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Азії, створеної племінним об’єднанням 
тюрок (тюркютів) на чолі із правителями з 
роду Ашина, що досягла своєї найбільшої 
могутності наприкінці VI сторіччя.

Невипадково зображення вовка було 
геральдичним символом тюрків, а також 
містилося на їхніх бойових прапорах.1

Як відзначає С.Г. Кляшторний (Кля-
шторный 1965, С. 280-281) у тюркських 
мовах назва цього роду не знаходить на-
дійного пояснення, тоді як «у якості одного 
з гіпотетичних прототипів імені можна ви-
ділити сакське «asana» — «гідний, шляхет-
ний», відбите в агнійському, кушанському 
«asam, asana».

Н.В. Полосьмак (Полосьмак 1990, 
С.  105) також уважає, що до складу хун-
нів входили європеоїдні кочовики. Врахо-
вуючи час і місце формування хуннского 
об’єднання, такими кочовиками могли 
бути тільки іраномовні номади, що займа-
ли в епоху ранньої залізної доби величез-
ні території Великого євразійського пояса 
степів, до Західної Монголії включно.

Особливу роль хижаків сімейства псо-
вих (у цьому випадку нас цікавлять вовки, 
а також їх підвид – домашні собаки) в іде-
ології й військових звичаях іраномовних 
кочовиків розглядає А.І. Іванчик на при-
кладі скіфського вождя епохи передньо-
азійських походів Ішпакая і його воїнів 
(Иванчик 1988).

У цьому зв’язку він, насамперед, відзна-
чив етимологію імені проводиря скіфів –  
Ішпакай, що походить від іранського слова 
«spaka» – собака.

На думку цього автора, собака й вовк 
шанувалися іраномовними народами, 
особливо їх молодими воїнами, що було 
пов’язано з інститутом вікових класів. Мо-
лоді воїни, як правило, являли собою осо-
бливий підрозділ кочового війська й входи-
ли до складу чоловічих союзів. Найчастіше 
вони іменувалися «вовками» і відрізнялися 
жорстокістю й безстрашністю.

Згідно А.І. Іванчика, це вірогідно, мало 
відношення й до воїнів Ішпакая – «воїнів-
псів», що билися із несамовитістю бійців-
ських псів.

У Геродота (Геродот, IV, 105) зафіксова-
ні цікаві дані про неврів – північних сусідів 
1 Докладніше про образ вовка у ідеології в тюрко-
могольському епосі див. статтю Р.С. Липець (Липец 
1981).

скіфів, що жили за скіфськими звичаями. 
Згідно «Батькові історії», неври один раз 
у рік були здатні на кілька днів звертати-
ся у вовка. Швидше за все, тут зафіксовані 
якісь елементи військової магії неврів, їхня 
здатність перетворюватися у воїнів-вовків.

Саги вікінгів, цих середньовічних ко-
човиків морів, також повні згадувань про 
безстрашних берсерків (воїнів-ведмедів) і 
ульфедхіннів (воїнів-вовків), які, під впли-
вом якихось наркотичних засобів – мож-
ливо, галюциногенних грибів (згадаємо 
священний напій індоіранців – сома, що 
виготовляється з відвару червоних мухо-
морів) безстрашно кидалися в бій і не від-
чували болю від отриманих ран.

Шанування прадавніми кочовиками 
вовка цілком зрозуміло. Вовк досить вели-
кий хижак (його вага може досягати 85  кг). 
Вузька й обтічна грудна клітка й сильні 
ноги дозволяють йому під час погоні дося-
гати швидкості до 65 км на годину, а будова 
лап дозволяє йому вільно пересуватися по 
будь-якій поверхні, у тому числі й по гли-
бокому снігу.

Вовк – дуже сторожка й уважна тва-
рина, що володіє прекрасним зором і ню-
хом. Як відомо, вовки практично завжди 
виходять на полювання зграями. Кожна 
зграя являє собою чітку ієрархічну ор-
ганізацію, що відрізняється підвищеною 
агресивністю.

Саме такими – агресивними, без-
страшними й невловимими повинні були 
бути загони кочовиків, підлеглі суворій 
дисципліні й необхідності неухильного ви-
конання наказів свого проводиря – вождя 
«вовчої зграї».

Слід зазначити, що в останні роки на 
території сучасного Казахстану, у місцевос-
ті Ак-Кайнар (http://ru.nomad-kazakhstan.
kz/2181.html) поряд із іншими зображення-
ми були виявлені зображення чоловіків у 
вовчих масках (Рис. 6), які датуються андро-
нівською або сакською епохою. Безсумнів-
но, ці малюнки відображають якийсь обряд, 
пов’язаний з перевтіленням чоловіка- 
воїна у воїна-вовка.

Підсумовуючись усе, сказане вище, 
стає ясним, що прикраса ритуального 
ножа, який застосовувався при здійсненні 
кривавих офір, протомою кровожерливого 
й не знаючого пощади вовка є цілком ло-
гічною, прозорою й зрозумілою алегорією.
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SACRIFICAL KNIFE  
FROM THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF WEAPONS IN ZAPOROZHYE

According to the seller who gave this knife to the Museum, this thing is from somewhere in the 
Southern Siberia, that is the territory that was occupied by tribes of Saks in ancient times.

The blade of the knife is leaf-shaped and there are decorative oblique relief rolls on the back of the 
blade and the upper part of the handle. The pommel of the knife is decorated with engraved proto-
mai of the wolf, made in the traditions of the Scythian-Siberian animal style.

Features of the iconography of the image allow us to date the knife in the VI century BC.
It should be noted that the decoration of the published ritual knife that was used in the commis-

sion of the bloody sacrifices by the protomai bloodthirsty and no mercy wolf is quite logical and 
explicable.
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Рис. 1. Ритуальний ніж з колекції Музею історії зброї в м. Запоріжжя.

Рис. 3. Карасукський кинджал з Мінусинскої улоговини.

Рис. 2. Ритуальний ніж з колекції Музею історії зброї в м. Запоріжжя.

Рис. 4. Кістяний предмет з Абрамовки.

Рис. 5. Різьблена прикраса руків’я нагайки з Бердянського кургану.
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Рис. 6. Зображення людини-вовка на скелях Казахстану.



Основной целью предлагаемой статьи 
является рассмотрение конского снаряже-
ния, выявленного в курганных могильни-
ках ближайшей округи Бельского городи-
ща, крупнейшего укрепленного поселения 
скифского времени в Восточной Европе. 
Большая их часть локализуется к западу и 
северо-западу от городища, у с. Бельск Ко-
телевского района Полтавской области. 
Среди них – могильники в урочищах Ско-
робор, Осняги, Марченки, Перещепино и 
Перемирки. Следует упомянуть и т.н. Бель-
ский могильник, состоящий из двух кур-
ганных групп (А и Б), находящихся непо-
средственно на территории Большого 
укрепления Бельского городища, в его юж-
ной части (Шрамко 1987).

На сегодняшний день имеются данные 
о приблизительно 100 раскопанных курга-
нах в окрестностях Бельска и на самом го-
родище. Наиболее полно изученным явля-
ется некрополь в урочище Перещепино 
(около 40 исследованных насыпей), затем 
следуют могильники в урочище Осняги (25 
курганов), Скоробор (22 кургана), урочи-
ще Марченки (10 курганов), а также Бель-
ский некрополь (7 курганов) (Махортых 
2009, 268-277; Шрамко, Задніков 2015, 
С.  56-65). Практически на всех упомяну-
тых выше могильниках захоронения со-
вершались на протяжении всего скифского 
периода. Вместе с тем, в урочище Скоро-
бор и Марченки число раннескифских 
комплексов VII и VI вв. до н.э. составляет 
около 65 – 70%, тогда как в Перещепинском 
могильнике господствуют погребения 
V в. до н.э., составляющие там более 80% от 
всех исследованных захоронений. Сходная 

ситуация прослеживается и в Бельском мо-
гильнике, где зафиксировано преоблада-
ние погребений IV в. до н.э.

В общей сложности, в Бельских курга-
нах удалось учесть находки узды более чем 
в 39 погребениях. Обычно, в захоронениях 
встречаются части от одной, реже двух-
трех, и как максимум, 7 – 8 уздечек. Нали-
чие среди вещей разрозненных предметов 
конского снаряжения (бронзовых бляшек, 
пряжек и пр.) также свидетельствует о том, 
что в могилу был положен конский убор, 
например, курганы 4, 7, 9 могильника Ско-
робор или курганы 7, 8 могильника Осняги 
(Шрамко 1994).

Хронологически рассматриваемые 
уздечные принадлежности подразделя-
ется на несколько групп: раннюю (VII  – 
VI  вв.  до  н.э.), среднюю (V в. до н.э.) и 
позднюю, датирующуюся концом V –  
IV вв. до н.э.

В эпоху скифской архаики население 
Бельского городища использовало в каче-
стве средства управления конем железные 
кованные, двучастные удила с подвижно 
соединенными звеньями. Среди них выде-
ляется два типа, которые отличаются друг 
от друга оформлением внешних оконча-
ний. Наибольшее распространение полу-
чили удила со свернутыми в петли конца-
ми, изготовленные, преимущественно, из 
округлого в сечении стержня. Они выявле-
ны в кургане 4 могильника Скоробор, кур-
гане 1 группы «Восьмое поле» в урочище 
Марченки, кургане 11 на Саранчевом поле, 
кургане 13 в урочище Осняги (Рис. 1, 1,11). 
Эта форма удил, появившаяся на юге Вос-
точной Европы не позднее второй полови-

С.В. Махортых

КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ  
В ПОВОРСКЛЬЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ БЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА)



КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ В ПОВОРСКЛЬЕ ...

59ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ И ВОЕННОГО ДЕЛА. №1, 2017

ны VII в. до н.э., без особых конструктив-
ных изменений продолжала бытовать на 
этой территории в течении всей скифской 
эпохи (Махортых 1991, С. 68; Галанина 
1999, С. 63).

Особенно многочисленными находки 
раннескифских железных петельчатых 
удил являются на территории Днепров-
ской лесостепи, (не менее 80 экз.), и в пер-
вую очередь, Левобережья – около 60 экз., 
и в меньшей степени Правобережья – 21 
экз. (Ильинская 1968, С. 105, Табл. III, 7,8; 
Табл. L, 2,11,15; Могилов 2008). Среди захо-
ронений VI в. до н.э., которые включают в 
свой состав несколько наборов таких удил, 
следует назвать Старшую Могилу и погре-
бение 2 Репяховатой Могилы (по 13 экз.), 
Волковцы курган 477 (5 экз.) и др.

К числу архаических относятся также 
железные удила с подквадратно-стреме-
видными внешними окончаниями, най-
денные в кургане 1 могильника Осняги 
(Рис. 1, 6)1. Они сопровождались невыра-
зительными обломками костяных псалиев 
в виде круглых палочек. Аналогии этой до-
вольно редкой разновидности стремечко-
видных удил известны в Днепровском ле-
состепном Левобережье (Луки) и 
Правобережье (Репяховатая Могила), а 
также на Северном Кавказе (курганы 1/В, 
2/В, 19, 31 Келермеса; Ульский курган 
1/1910 г; Красное Знамя курган 6) (Махор-
тых 2013, С. 168 – 171, Рис. 4). 

Широкая территория распростране-
ния, а также относительно узкие хроноло-
гические рамки использования в пределах 
VII – VI вв. до н.э. позволяют рассматри-
вать железные стремечковидные удила как 
хроноиндикатор среднего и заключитель-
ного этапов периода скифской архаики. 
Также они являются своеобразным этно-
культурным маркером, фиксирующим на-
правление и динамику распространения 
диагностирующих элементов скифской ма-
териальной культуры (а вместе с ними, ве-
роятно, и самого скифского населения) в 
западном направлении после завершения 
переднеазиатских походов скифов.

К числу характерных деталей узды 
1 следует также упомянуть недавнюю находку же-
лезных стремечковидных удил вместе с железными 
трехпетельчатыми псалиями из кургана VII в.до н.э. 
в урочище Марченки (Шрамко, Задніков 2015, С. 62, 
Рис. 6, 3).

скифского времени относятся псалии. 
Формы их довольно быстро видоизменя-
лись и усовершенствовались, благодаря 
чему, они имеют важное значение при уста-
новлении хронологии памятников.

Среди раннескифских железных пса-
лиев из могильников Бельского городища 
преобладают находки в виде округлого в 
сечение стержня с тремя боковыми петля-
ми, один конец которого заканчивается ко-
нической шишечкой или утолщением, а 
другой, в некоторых случаях, является 
уплощенным (Осняги курган 13 – 2 экз; Са-
ранчево поле курган 11 – 2 экз, Скоробор 
курган 4 – 2 экз; Марченки курган 2/2013 – 
1 экз.) (Рис.1, 2,3,5,9,10). Известны как пря-
мые стержневидные, так и псалии с загну-
тым верхним окончанием. К этой же 
разновидности уздечных принадлежно-
стей относятся и плохо сохранившиеся же-
лезные трехпетельчатые псалии, выявлен-
ные в кургане 1 группы «Пятое поле» в 
урочище Марченки и кургане 1 в урочище 
Перемирки (Черненко, Ролле, Скорый, Ма-
хортых, Герц, Белозор 2004, С. 30; Кулатова, 
Супруненко 2010). 

Железные стерженевидные псалии с 
боковыми петлями на территории украин-
ской лесостепи концентрируются, преиму-
щественно, в Посулье и бассейне Тясмина, 
где известно более 80 экземпляров (Іллін-
ська 1961, С. 45; Могилов 2008, С. 31). Вре-
мя бытования железных трехпетельчатых 
псалиев приходится на вторую половину 
VII – первые десятилетия VI вв. до н.э. При 
этом экземпляры с раскованными нижни-
ми окончаниями в виде плоской лопаточки 
или кружочка относятся к числу поздней-
ших хронологических разновидностей.

Наиболее ранние бронзовые и желез-
ные трехпетельчатые стержневидные пса-
лии найдены на Северном Кавказе, где этот 
тип был господствующим в уздечках ран-
нескифского типа (Галанина 1997; Петрен-
ко 2006, С. 75). Сближаясь между собой на-
личием петель, они отличаются прямым 
или загнутым концом стержня и оформле-
нием его окончаний, разного рода шишеч-
ками, зооморфными изображениями и т.д. 

В Предкавказье рассматриваемые же-
лезные псалии коррелируются, главным 
образом, с бронзовыми и железными стре-
мечковидными удилами, тогда как в лесо-
степной Украине, и в частности бассейне 
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Ворсклы и Посулье, преобладает их соче-
тание с железными петельчатыми удилами, 
что, вероятно, является свидетельством 
более молодой хронологической позиции 
приднепровских комплексов.

О довольно длительном бытовании 
трехпетельчатого типа псалиев на этой тер-
ритории свидетельствуют их находки в 
курганах VI в. до н.э. из урочища Солодка 
(Посулье), где в колчанных наборах боль-
шинство составляют базисные и опорнов-
тульчатые наконечники с широким осно-
ванием (Ильинская 1968, С. 107, Табл. XII). 

Известны в раннескифских курганах 
Бельского городища и железные трехдыр-
чатые псалии (курган 10 Скоробор (2 экз); 
курган 1 Перемирки (1 экз) (Рис. 1, 4,7,8). К 
сожалению, эти предметы являются фраг-
ментированными, поэтому установить их 
первоначальную форму довольно сложно. 
У двух псалиев имеются округлые расши-
рения на стержне в местах отверстий, а у 
одного они устроены в стержне, при этом 
окончание псалия завершается шляпкой.

Следует отметить, что наряду с упомя-
нутыми ранее материалами из кургана 1 в 
урочище Перемирки, трехпетельчатые и 
трехдырчатые псалии встречены вместе в 
одном комплексе также в кургане 5 у с. Ак-
сютинцы 1905 г. (Посулье), кургане 8 Конс-
тантиновки (Тясмин) и кургане 2 Коцю-
бинчики (Среднее Приднестровье) 
(Ильинская 1975, Табл. XIII, 10-12; Ильин-
ская 1968, С. 106, Табл. XXXI, 1,2; Бандрив-
ский 2009), что свидетельствует о частич-
ном сосуществовании этих двух типов 
псалиев.

Еще один случай совместного обнару-
жения железных трехдырчатных и трехпе-
тельчатых псалиев известен на Северном 
Кавказе – курган у г. Новопавловска, кото-
рый датируется концом VII – началом 
VI вв. до н.э. (Канторович, Петренко, Мас-
лов 2007, С. 194).

Что касается уздечных принадлежно-
стей среднескифского периода (V в. до н.э.), 
а отчасти и IV в. до н.э., то они лучше всего 
представлены в погребениях Перещепин-
ского некрополя2 (Мурзін, Ролле, Скорий 
2 Восемь уздечных наборов, включающих желез-
ные петельчатые удила и двудырчатые псалии вме-
сте с бронзовыми обоймами, были недавно откры-
ты в кургане VI-V вв. до н.э. в урочище Скоробор 
(Шрамко, Задніков 2014, С. 38. Рис. 71)

1995; Мурзін, Ролле, Білозор 1996; Мурзин, 
Ролле, Херц, Махортых, Черненко 1997; 
Махортих, Мурзін, Ролле 1998; Мурзин, 
Ролле, Херц, Махортых, Белозор 1999; Мур-
зин, Ролле, Херц, Скорый, Махортых, Бело-
зор 2000; Мурзин, Ролле, Херц, Скорый, 
Махортых, Белозор В.П. 2001; Мурзин, 
Ролле, Херц, Скорый, Махортых, Белозор 
2002; Ролле, Герц, Махортых С.В, Белозор 
2003; Кулатова, Супруненко 2010 ).

Полные комплекты конской узды и от-
дельные детали конского снаряжения 
встречены там в 20 захоронениях. Среди 
них курган 1 погребение 1; курган 2; курган 
7 погребение 1; курган 8 погребения 1 и 2; 
курган 9 п. 1; курган 10 погребение 1; кур-
ган 12 погребение 1; курган 13 погребение 
1; курган 14 погребение 1; курган 15 погре-
бения 1 и 2; курган 16 погребение 1; курган 
18 погребение 1; курган 20 погребение 1; 
курган 21 погребение 1; курган 22 погребе-
ние 1; курган 23 погребение 1; курган 24 
погребение 1, курган 1/2001. Имеющиеся 
данные свидетельствуют, что почти 80% за-
хоронений, исследованных, преимущест-
венно, в южной и западной частях этого 
могильника, сопровождались конской 
упряжью. Учитывая разграбленность пра-
ктически всех могил, в связи с чем данные 
о составе их погребального инвентаря яв-
ляются неполными, чрезвычайно высокий 
процент погребений с конской упряжью 
демонстрирует особый характер исследо-
ванного участка Перещепинского могиль-
ника и позволяет рассматривать его как 
кладбище воинской аристократии.

Другой особенностью Перещепинского 
некрополя является отсутствие в могиль-
нике захоронений лошадей, что свидетель-
ствует о значительном распространении 
здесь обычая их символического жертво-
приношения, замененных в данном случае 
положением в могилу конских уборов.

Отмеченный выше факт ограбления 
практически всех захоронений Переще-
пинского могильника не мог не сказаться 
на полноте сохранившихся и дошедших до 
нас принадлежностей конского убора. Так, 
если в ряде комплексов конская узда пред-
ставлена одним – четырьмя наборами 
(курган 8 погребения 1 и 2; курган 9 погре-
бение 1; курган 12 погребение 1; курган 13 
погребение 1; курган 15 погребение 2; кур-
ган 18 погребение 1; курган 20 погребе-
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ние  1; курган 24 погребение 1; курган 
1/2001), а в отдельных случаях – семью 
комплектами (курган 15 погребение 1), то в 
других комплексах конской убор представ-
лен более скромно – отдельными целыми 
или невыразительными обломками желез-
ных удил, псалиев и/или украшениями 
узды (налобники, бляшки): курган 1 погре-
бение 1; курган 10 погребение 1; курган 14 
погребение 1; курган 16 погребение 1; кур-
ган 21 погребение 1; курган 22 погребе-
ние 1; курган 23 погребение 1.

Если в большинстве курганов конская 
упряжь находилась в погребальных каме-
рах, на перекрытии могил или грабитель-
ских ходах, то в кургане 2 комплекс, состо-
ящий из трех уздечек, был положен в 
нижней части насыпи рядом с глинистым 
выкидом (Шрамко 1994а, С. 120-121).

Хронологически уздечные наборы Пе-
рещепинского могильника V – IV вв. до н.э. 
подразделяются на раннюю и позднюю 
группы. Ниже будет приведено описание и 
дана их характеристика с упором на наибо-
лее полные и хорошо сохранившиеся 
уздечные комплекты.

В раннюю группу погребений входит 
подавляющее число исследованных здесь 
курганов с уздой (курган 1 погребение 1; 
курган 8 погребения 1 и 2; курган 9 погре-
бение 1; курган 10 погребение 1; курган 13 
погребение 1; курган 14 погребение 1; кур-
ган 15 погребения1 и 2; курган 16 погребе-
ние 1; курган 18 погребение 1; курган 20 
погребение 1; курган 21 погребение 1; кур-
ган 22 погребение 1; курган 23 погребение 
1; курган 24 погребение 1). Наиболее полно 
конская упряжь представлена в погребе-
нии 1 кургана 15. Ее описание с учетом со-
ответствующих параллелей в других захо-
ронениях Перещепинского могильника 
приводится ниже.

Набор уздечных принадлежностей из 
погребения 1 кургана 15 состоит из удил, 
бронзовых и железных псалиев, налобни-
ков, разнообразных уздечных блях. Все 
удила железные, квадратные в сечении, 
имеют двучастные грызла с загнутыми в 
петли окончаниями. Длина составляющих 
их звеньев различна и, в среднем, состав-
ляет 11,8-12 см. К сожалению, практически 
все удила оказались фрагментированны-
ми. Более полное представление о кон-
струкции этого типа узды дают хорошо со-

хранившиеся находки из погребения 2 
кургана 8; погребения 1 кургана 13; погре-
бения 1 кургана 20 и погребения 1 кургана 
24 (Рис. 2, 2,7).

Удилам из погребения 1 кургана 15 со-
путствовали литые бронзовые псалии. Де-
сять из них представляли собой округлые в 
сечении стержни и имели Г-образную фор-
му, а также длину от 9 до 11,8 см (Рис. 3, 3-7; 
4, 3-5,7). У большинства из этих псалиев 
оба конца расширяются в виде раструбов, 
торцы их плоские или слегка выпуклые. 
Ближе к загнутому концу в несколько 
уплощенных стержнях имеется по два ром-
бических расширения с округлыми отвер-
стиями, идущими в плоскости загнутого 
конца.

Еще четыре аналогичных бронзовых 
псалия Г-образной формы происходят 
из погребения 2 этого же кургана (Рис.  5, 
1,2,4,5). Следует упомянуть также бронзо-
вый псалий из погребения 1 кургана 13 с 
расширяющимися в виде раструба окон-
чаниями. В отличие от описанных выше, 
его изогнутый уплощенный конец имеет 
ромбовидное основание (Рис. 2, 5). Насчи-
тывая в общей сложности 15 экземпляров, 
рассматриваемый тип псалиев является на-
иболее многочисленным среди этой кате-
гории узды Перещепинского могильника.

Среди бронзовых псалиев из погребе-
ния 1 кургана 15 имеются два литых дву-
дырчатых псалия с восьмерковидными 
утолщениями в средней части и зоомор-
фными окончаниями. Последние оформле-
ны в виде сжатой когтистой лапы хищной 
птицы, образующей ажурный рисунок 
(Рис. 4, 1,2).

Помимо бронзовых, в погребении 1 
кургана 15 выявлены два железных пса-
лия, относящихся к типу Г-образных и 
имеющих посередине восьмерковидное 
расширение и уплощенный нижний конец. 
Псалии этого же типа, но лучшей сохран-
ности, выявлены в курганах 13, 15, 18 и 20 
Перещепинского могильника (Рис. 2, 1,3;  
6, 14,15).

С уздечным набором связаны также 
находки в погребении 1 кургана 15 налоб-
ников, ворварок и разнообразных литых 
бронзовых уздечных блях, две из которых 
оформлены в скифском зверином стиле. 
Первая – имеет округлую форму и изобра-
жает две соприкасающиеся друг с другом 
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стилизованные когтистые лапы, в месте со-
прикосновения которых располагается 
пальметка (Рис. 4, 10). Вторая зооморфная 
бляха фрагментирована. Она воспроизво-
дит животное с головой копытного (лося?) 
(Рис. 5, 3).

Зооморфные бляхи, выполненные в 
скифском зверином стиле V в. до н.э., най-
дены также в ряде других захоронений Пе-
рещепинского могильника (курган 8 по-
гребение 2; курган 10 погребение 1; курган 
15 погребение 2; курган 21 погребение 1; 
курган 22 погребение 1; курган 23 погребе-
ние 1; курган 24 погребение 1). Они вос-
производят головки лося, хищной птицы и 
копытного животного, морды оскаленных 
хищников и ушастого зверя, а также бедро 
хищника с хвостом и лапой, трактованной 
в виде двух обращенных к друг другу голо-
вок хищной птицы (Рис. 7, 4,11; 8, 5).

Погребение 1 в кургане 15 сопрово-
ждали также четыре бронзовых гладких 
налобника в форме неправильного ромба 
с петлей на обороте (Рис.  3, 1,2). Их дли-
на варьирует от 14,7 до 23,5 см, а шири-
на в наиболее широкой части составляет 
3,3 – 4,5 см. 

Еще один аналогичный налобник най-
ден в погребении 1 кургана 22 (Рис. 8, 9). В 
этом же захоронении находился и другой 
фрагментированный бронзовый налобник 
в виде рыбы (Рис. 8, 8). Ее хвост имеет тра-
пециевидную форму, а средняя часть офор-
млена в виде пальметки, по бокам которой 
располагаются наклонные рифленые ли-
нии. Около предполагаемой середины ту-
лова – плавники, один из которых украшен 
зазубринами, а другой – трактован в виде 
уха животного.

В погребении 1 кургана 15 встречены 
бронзовые детали узды (10 экз.) в виде тра-
пециевидного «висячего замочка» длиной 
2 см. Подобные замочки выявлены и в по-
гребении 1 кургана 18 Перещепинского 
могильника (Рис. 6, 8).

Погребение 1 кургана 15 сопровожда-
лось также бронзовыми деталями конской 
гарнитуры (шесть экземпляров) в виде так 
называемых «ведерок» (Рис.4, 8).

Этот же набор узды включал бронзо-
вые литые бляхи в виде стилизованной 
лапы кошачьего хищника (11 экземпля-
ров). На их внутренней стороне располага-
лась поперечная петля (Рис.  5, 6). Длина 

блях – 2,7-2,9 см. Аналогичные бляхи выяв-
лены также в ряде других захоронений Пе-
рещепинского могильника: курган 1 погре-
бение 1, курган 8 погребение 1, курган 18 
погребение 1, курган 21 погребение 1 
(Рис.6, 12).

В погребении 1 кургана 15 найдены и 
четыре бронзовые литые трубчатые вор-
варки с коническим расширением в ни-
жней части. Их высота – 2-2,6 см. Близкие 
ворварки были выявлены также в курганах 
1, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 22 и 23 (Рис. 8, 
6,7,11,12).

Этот же уздечный набор включал три 
цельнолитых бронзовых кольца, вероятно, 
от повода, диаметром 2,8-3,2 см. Подобное 
кольцо встречено и в кугане 24 (Рис.7, 5).

Почти все описанные выше детали 
конского снаряжения из погребения 1 кур-
гана 15 (петельчатые удила, псалии Г-
образной формы, уздечные бляхи в виде 
«висячего замочка», стилизованной лапы 
кошачьего хищника) находят аналогии 
среди ранней группы захоронений Пере-
щепинского могильника. Вместе с тем, в 
некоторых погребениях V в. до н.э. оказа-
лись уздечные принадлежности, отсутст-
вующие в рассматриваемом захоронении. 
Это относится к железным S-видным пса-
лиям с окончаниями, оформленными в 
виде широких изогнутых лопастей из кур-
гана 24, украшениям конской узды в виде 
литых блях с гладким щитком ромбовид-
ной формы (курганы 9, 18, 24), а также бля-
хам-розеткам. Последние имеют округлую 
форму, гладкую выпуклость в центре и 
рубчатые края. На внутренней стороне 
располагалась поперечная петля. Они най-
дены в курганах 8, 9, 10, 14, 18, 23 и 24. 

Ранняя хронологическая позиция рас-
смотренных выше погребений Переще-
пинского могильника основывается на та-
ких хроноиндикаторах как псалии, 
налобники и разнообразные уздечные бля-
хи, которые достаточно четко фиксирова-
ли изменения в конструкции узды на про-
тяжении скифской эпохи. Преобладающие 
в этой группе бронзовые псалии Г-образ-
ной формы находят аналогии в курганах 
V в. до н.э. Правобережья Среднего Прид-
непровья (Берестняги курган 4, Большая 
Яблоновка курган 188, Журовские курганы 
400 и 401), а также в надежно датирован-
ных античным импортом захоронениях 
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Нимфейского могильника: курганы 17, 24, 
32 и 1 (1878 г.) (Силантьева 1959, С. 70, 
Рис.37, 1, 4; Рис. 47, 2,3; Рис. 48, 7; Петренко 
1967, С. 36, Табл.26. 7, 9, 10, 16-18, 20).

Все они укладываются в хронологиче-
ские рамки первой половины – третьей 
четверти V в. до н.э. Эта датировка под-
тверждается и материалами Семибратних 
курганов, где также известны находки 
бронзовых Г-образных псалиев (Коровина 
1957, С. 183, Рис.7, 1).

Симптоматично, что помимо псалиев, 
нимфейские уздечные комплекты вклю-
чали и целый ряд иных принадлежностей 
конского убора, находящих ближайшие 
параллели в Перещепинском некрополе. 
Среди них – пластинчатые ромбовидные 
налобники, «замочки», бляхи-розетки, 
трубчатые ворварки с коническим расши-
рением в нижней части и различные зоо-
морфные украшения (Силантьева 1959, 
С.  73, Рис.  37, 6, 8, 12, 13; Рис.  40, 2,4,5; 
Рис. 47, 1,10,11).

Поскольку бронзовые Г-образные пса-
лии в погребениях Перещепинского мо-
гильника коррелируются с находками же-
лезных псалиев этого же типа, 
представленными 10 экземплярами, то 
предложенная для этих комплексов дата 
(вторая – третья четверти V в. до н.э.) мо-
жет быть распространена и на комплексы 
Перещепинского могильника, содержащие 
в своем инвентаре только железные Г-
образные псалии (курганы 18 и 20). Это за-
ключение подтверждается и материалами 
Правобережной Днепровской лесостепи, 
где железные стержневидные псалии, окан-
чивающиеся коротким Г-образным изги-
бом, встречены в погребениях первой по-
ловины V в. до н.э., например, Журовка 
курган 398 (Петренко 1967, С. 159, Табл. 26, 
13). В Посулье подобные псалии происхо-
дят из курганов 497 и 499 у с. Басовка (Иль-
инская 1968, С. 118, Табл. 27, 43). Примеча-
тельно, что в последнем случае они 
сочетались с такими элементами конского 
оголовья (бляхи в виде гладких ромбиче-
ских щитков, бронзовые пластинчатые на-
лобники, зооморфные бляхи в виде голов 
лося, кошачьего хищника и орла), как и в 
захоронениях с уздой V в. до н.э. Переще-
пинского могильника.

Железные псалии S-образной формы с 
загнутыми концами в виде широких раско-

ванных лопастей из кургана 24 Переще-
пинского могильника находят аналогии в 
курганах первой половины V в. до н.э. Дне-
провского лесостепного Левобережья 
(Броварки курган 502, Волковцы курган 1 
(1886 г.), Кулешовка курган 425, Поповка 
курган 14) и Правобережья (Журовка кур-
ган 400, Смела курган 522) (Петренко 1967, 
С. 37, Табл.26, 12,14; Ильинская 1968, С. 78, 
Табл. ХХХП, 9; Табл. XLVII, 5; Табл.LIII, 4; 
Галанина 1977, С.52, Табл. 28, 5). Причем в 
некоторых из них, например в кургане 502 
у с. Броварки на Псле и кургане 425 у с. Ку-
лешовка на р.  Удае, они сопровождались 
такими же ромбическими бляхами, бляш-
ками с рубчатым краем, а также украшени-
ями в виде головы хищной птицы как в 
кургане 24 Перещепинского могильника. 
Исходя из вышеизложенного, S-видные 
псалии с раскованными окончаниями сле-
дует считать достаточно ранними хроно-
индикаторами, характерными, главным 
образом, для первой половины V в. до н.э. 
Основная территория их распространения 
приходится на районы Правобережной и в 
особенности Левобережной украинской 
лесостепи.

В тех же хронологических рамках, 
что и упоминающийся ранее инвентарь 
погребения 1 кургана 15 Перещепинско-
го некрополя, находится и выявленный 
там прекрасный образец художественной 
бронзы конского убора, представленный 
парой псалиев, окончания которых деко-
рированы в виде сжатой когтистой лапы 
хищной птицы (Рис.  4, 1,2). Манера сти-
лизации и общее оформление окончаний 
являются совершенно индивидуальными. 
Мотив птичьей лапы, состоящей из трех 
когтей с обращенным навстречу к ним чет-
вертым когтем, напоминающим по схеме 
голову хищной птицы, известен в скиф-
ском искусстве V в. до н.э., в том числе и на 
бронзовых псалиях из кургана 484 у с. Пла-
винищи и кургана 2 (1897 г.) у с. Волковцы 
в Посулье (Ильинская 1968, С. 128, Рис. 37, 
Табл.XLIX, 3).

Ременные части конского оголовья 
V в. до н.э. довольно часто украшались ме-
таллическими пластинами, которые за-
крывали лоб и переднюю часть морды 
коня. Наиболее обычным видом этих укра-
шений являются вытянутые гладкие брон-
зовые налобники в форме неправильного 
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ромба с петлей на обороте расширенной 
части щитка. Они достаточно хорошо 
представлены в погребениях лесостепной 
и степной Скифии V в. до н.э. (Силантьева 
1959; Петренко 1967, С. 39, Табл.28, 9-11; 
Могилов 2008). Подобные находки, как 
указывалось выше, выявлены и в курганах 
15 и 21 Перещепинского некрополя.

Следует подчеркнуть, что в захороне-
ниях ранней группы Перещепинского мо-
гильника с уздой V в. до н.э. известны, пра-
ктически, все категории и разновидности 
украшений конского убора, представлен-
ные в степных и лесостепных памятниках 
Северного Причерноморья. Среди них: 
круглые бляхи с рубчатыми краями, брон-
зовые подвески в виде “висячих замочков”, 
ворварки с коническим расширением в ни-
жней части (I Завадская Могила, IV Испа-
нова Могила, Нимфей, курганы , 17, 24, 32, 
Берестняги курган 5, Большая Яблоновка 
курган 188, Журовка курганы 400, 401 и 
413, Стеблев курганы 3, 4, курганы 2 и 3 в 
урочище Стайкин Верх, курган 2 у с. Аксю-
тинцы, курганы 2 и 4 у с.Волковцы, курган 
1 у с. Борзна) (Силантьева 1959, Рис. 37, 13; 
Петренко 1967, Табл. 27, 20,21,23, 38, 40, 49; 
Ильинская 1968, С.  129, Табл. 7, 11,12; 
Табл.  16, 6, 8; Табл. 17, 13; Мозолевский 
1980, Рис. 36, 3,4; Рис. 38, 6; Скорый 1997, 
С.  42, Рис. 26, 3; Могилов, Диденко 2008, 
С. 86. Рис. 1).

Вместе с ними характерную особен-
ность конских уборов V в. до н.э. составля-
ют украшения конской узды в виде гладких 
ромбических щитков и лапы кошачьего 
хищника, основной территорией распро-
странения которых являются районы Дне-
провской Левобережной и Правобережной 
лесостепи. Подобные украшения известны 
в Посулье – курган 499 у с.Басовка, курган 
425 у с.Кулешовка, курган 14 у хут. Попов-
ка, курган 2 в урочище Стайкин Верх; на 
Псле – курган 502 у с. Броварки, в бассейне 
Северского Донца – курган 3 у с. Протопо-
повка, а также курган 4 у с.Берестняги, 
курганы 398, 400 и 401 у с.Журовка, курган 
491 у с.Макеевка, курган 411 у с.  Пекари, 
курган 522 у Смелы на Правобережье Сред-
него Приднепровья (Ильинская 1968, С. 78, 
Табл. 5, 19; Табл. 28, 13; Табл. 53, 2; Петрен-
ко 1967, Табл. 27, 26, 28, 29; Табл. 30, 9, 10; 
Галанина 1977, С. 20, Табл. 6, 9; Табл. 11, 11; 
Табл. 17, 11; Бандуровский, Буйнов 2000, 

С. 71, Рис. 55, 1,2,8-1; Бабенко 2008, С. 29, 
Рис.  1). Позднее V в. до н.э. эти уздечные 
бляхи не встречаются.

Довольно редкими на территории ле-
состепной Скифии являются бронзовые 
бляшки в виде так называемых “ведерок”, 
найденные в погребении 1 кургана 15 Пе-
рещепинского могильника. 17 подобных 
бляшек обнаружено в уздечном наборе из 
кургана 5 у с. Берестняги в Среднем Подне-
провье (Петренко 1967, Табл. 27, 18).

Среди материалов поздней группы по-
гребений с уздой V-IV вв. до н.э. Переще-
пинского могильника выделяются всадни-
ческие захоронения из курганов 2 и 12.

Комплект конского снаряжения из кур-
гана 2 состоит из трех уздечек, в состав ко-
торых входят железные удила и псалии, а 
также четыре бронзовых кольца (Рис. 9).

Первый набор состоит из строгих удил, 
снабженных напускными пластинками с 
шипами по углам, двудырчатых стержне-
видных псалиев и двух бронзовых колец. 
Во второй набор входят простые удила с 
прямыми двудырчатыми псалиями, имею-
щими утолщения на концах и два бронзо-
вых кольца. Третий набор образуют удила 
с псалиями, окончания которых загнуты в 
противоположные стороны. Один конец 
оформлен в виде птичьей головки с длин-
ным клювом, а другой имеет расширенную 
лопасть.

Описанный уздечный комплект, пре-
жде всего по наличию строгих удил, а отча-
сти и типам псалиев, сближается с уздеч-
кой из кургана 12. В ее состав входят два 
железных спекшихся друг с другом кон-
ских набора, состоящие из двух удил, четы-
рех псалиев и одного кольца.

Первый уздечный набор включает же-
лезные округлые в сечении удила, имею-
щие двучастные грызла с загнутыми в пет-
ли окончаниями. Их размеры составляют 
12 и 12,2 см. На стержни удил, у внешних 
петель, надеты две четырехзубые пласти-
ны для жесткого управления лошадью 
(Рис.10, 1). На расстоянии 3,7 см от внеш-
него окончания петель стержни удил были 
раскованы. Благодаря этим утолщениям, 
зубчатые пластины надежно фиксирова-
лись на стержне, вплотную примыкая к пе-
тельчатым окончаниям удил. В них были 
вставлены железные стержневидные дву-
дырчатые псалии с незначительными утол-
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щениями на концах и подквадратным 
сечением.

Второй набор образуют железные 
округлые в сечении петельчатые удила, ко-
торые сопровождаются железными дву-
дырчатыми С-видными псалиями с упло-
щенными шляпками на обоих концах 
(Рис. 10, 4,5). Вместе с ними было найдено 
железное кольцо, которое, вероятно, ис-
пользовалось для соединения удил с 
поводом.

В кургане 12 к уздечным принадлежно-
стям относится также железный конский 
наносник с петлей для подвешивания 
(Рис. 10, 3). Его верхний конец оканчивает-
ся стилизованным изображением головы 
хищной птицы, а нижний – раскованной 
лопастью.

В этом комплекте были и две серебря-
ные литые округлые уздечные бляхи с пло-
ской лицевой поверхностью и петлей на 
обороте (Рис.  10, 7). Кроме них, найдена 
бронзовая литая уздечная бляха с выпу-
клой лицевой поверхностью и петлей на 
обороте (Рис. 10, 6).

В набор входила и железная подпруж-
ная пряжка в виде подквадратной рамки 
из подпрямоугольного в сечении стер-
жня с выступающим изогнутым язычком 
(Рис. 10, 2).

Определяя дату поздней группы по-
гребений с уздой Перещепинского мо-
гильника, необходимо указать, что, если 
“простые” железные петельчатые удила, 
близкие описанным выше, использова-
лись в конском уборе юга Восточной Евро-
пы начиная с VII-VI вв. до н.э., то удила с 
напускными шипастыми пластинами для 
“строгого” управления конем получают 
широкое распространение в скифских по-
гребениях IV  в. до н.э. (курганы Мелито-
польский, Краснокутский и др.). Однако 
их появление, судя по отдельным находкам 
в памятниках степной (I Завадская Моги-
ла) и лесостепной Скифии (курганы 1 и 3 у 
с. Стеблев), а также в Семибратних курга-
нах на Тамани относится к V в. до н.э. (Иль-
инская 1968, С. 114; Мозолевский 1980, 
Рис.  36, 12; Мелюкова 1981; Скорый 1997, 
С. 55, Рис.6, 2,3; Рис. 20, 1-3). Обнаружен-
ные в Перещепинском могильнике строгие 
удила позволят расширить ареал распро-
странения удил этого типа, включив в него 
и Днепровское лесостепное Левобережье, 
и в частности бассейн р. Ворскла.

Железные двудырчатые псалии из кур-
ганов 2 и 12 принадлежат к числу форм, 
широко распространенных в скифском 
мире в V-IV вв. до н.э. Они представлены 
тремя разновидностями: прямые, стержне-
видные псалии, псалии С-подобной фор-
мы и псалии S-видной формы3.

Прямые псалии, относящиеся к перво-
му типу, найдены в кургане 2 (4 экз.) и в по-
гребении 1 кургана 12 (2 экз.) (Рис.  9, 
1,2,9,10; 10, 1). Окончания прямых псалиев 
из кургана 2 заканчиваются круглыми пло-
скими шляпками. В кургане 12 концы пса-
лиев не имели шляпок.

Псалии в виде буквы С образуют вто-
рой тип. Две такие находки происходят из 
погребения 1 кургана 12 (Рис.10, 4,5).

Прямые стержневидные железные пса-
лии с восьмерковидным расширением в 
средней части, близкие находкам из Пере-
щепинского некрополя, получают широкое 
распространение на территории Среднего 
Приднепровья в IV-III вв. до н.э (Бобрица 
курган 63, Капитановка курган 487, Ма-
кеевка курган 490) (Петренко 1967, С. 37; 
Ильинская 1968, С. 117; Галанина 1977, 
Табл. 11, 1, 7), в то время как на территории 
Днепровского Левобережья, и в частности 
Посулья, они не встречаются.

Прямые, но более длинные, по сравне-
нию с лесостепными (в среднем 19-22 см), 
железные псалии рассматриваемого типа 
хорошо известны из скифских курганов 
IV в. до н.э. Нижнего Приднепровья (кур-
ганы: Гайманова Могила, Краснокутский, 
Мелитопольский и др.) (Мелюкова 1981, 
С. 58).

Псалии С-видной формы, снабженные 
на концах шляпками или шишечками, от-
носятся к числу редких находок в Днепров-
ском лесостепном Правобережье и Левобе-
режье. Такие псалии появляются в степной 
Скифии в IV в. до н.э. и известны по мате-
риалам некоторых скифских царских кур-
ганов: Краснокутский, Толстая Могила и 
др. (Ильинская 1973, С. 57, Рис. 8, 12; Мозо-
левский 1979, С. 41, Рис. 24, 2, 5, 7; Мелюко-
ва 1981, С. 60, Рис. 16, 3; Рис. 17,11).

Известны подобные находки и на Сред-
нем Дону, к примеру, курган 14 у с. Колби-
3 прямые железные стержневидые и S-видные 
псалии выявлены также в курганах 7 и 1/2001 
Перещепинского могильника (Рис. 11, 5; 12, 1,3).
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но, который датируется первой половиной 
IV в. до н.э. (Могилов 2008, С. 129; Савчен-
ко 2009, Рис. 3, 26,27). Этим же временем, 
очевидно, следует датировать и погребение 
1 кургана 5 у с. Подолье в Приднепровской 
террасовой лесостепи, где имеются близ-
кие соответствия С-видным и прямым 
стержневидные псалиям без шляпок из 
рассматриваемого кургана 12 Перещепин-
ского некрополя.

В состав уздечного комплекта из курга-
на 2 Перещепинского могильника входила 
пара S-видных псалиев с зооморфными 
концами, относящаяся к третьему вариан-
ту по типологии В.Г.  Петренко (Петренко 
1967). По особенностям внешнего офор-
мления зооморфных окончаний в виде уз-
кой вытянутой головки птицы и уплощен-
ной лопасти, эта находка сближается с 
псалиями из погребения 1 кургана 2 у 
с Первомаевка на Херсонщине, которое да-
тируется концом V – первой половиной 
IV  в.  до  н.э. (Евдокимов, Фридман 1987, 
Рис. 11, 1).

В IV в. до н.э. изменения в узде, кото-
рые прослеживаются по материалам Пере-
щепинского могильника, находят свое от-
ражение, не только в распространении 
новых типов псалиев, но и других принад-
лежностей конского убора, к примеру, 
крупных, плоских круглых блях из кургана 
12, которые приходят на смену меньшим 
по размеру и типологически более разно-
образным уздечным бляхам V  в.  до  н.э. 
(Рис. 10, 7).

Дальнейшее совершенствование кон-
ской сбруи проявилось и в широком рас-
пространении в IV в. до н.э. металлических 
подпружных пряжек, которые также из-
вестны в захоронениях Перещепинского 
могильника, например, в кургане 12 4. В 
скифской материальной культуре близкие 
железные пряжки появляются не ранее 
конца V в. до н.э. и особенно типичны для 
IV в. до н.э. (Ильинская 1973; Бандуров-
ский, Буйнов 2000, С. 149, Рис. 9, 10). Поми-
мо Перещепинского могильника железные 
4 Обращает на себя внимание и прямоугольная 
бронзовая подпружная пряжка с выступающим 
язычком из кургана 7 Перещепинского некрополя, 
идентичная аналогичной находке из кургана 2 у 
с. Малая Рогозянка на Харьковщине, который дати-
руется началом IV в. до н.э. (Бандуровский, Буйнов 
2000, С. 73, Рис. 33, 2).

и бронзовые подпружные пряжки разных 
типов найдены в Бельском могильнике «Б» 
(курган 6/1995), курганах 5, 7 могильника 
Осняги, а также на Восточном Бельском 
городище (Рис. 13, 5,6,10) (Шрамко 1987, 
С.  151, Рис.71, 16; Шрамко 1994а, С. 120, 
Рис.11,2; Супруненко 2006, С. 122, Рис. 6, 1; 
Могилов 2008, С. 63, Рис. 122).

Для датировки рассматриваемой груп-
пы уздечной упряжи важное значение име-
ет и железный наносник, украшенный со-
гнутой в петлю птичьей головкой, из 
погребения 1 кургана 12 (Рис. 10, 3). Бли-
жайшие аналогии ему известны в кургане 
группы П Старомерчанского могильника 
на Харьковщине, который датируется вто-
рой четвертью IV в. до н.э. (Окатенко, Буй-
нов 2010, С. 82, Рис. 2, 8).

Предметы конского снаряжения конца 
V – первой половины IV вв. до н.э. встрече-
ны и в некоторых других курганных некро-
полях Бельского городища, например кур-
гане 1 Бельского могильника «Б». Оттуда 
происходят железные удила вместе с тремя 
железными двудырчатыми псалиями S – 
подобного профиля (Супруненко 1996, 
С.  99, 104, Рис.15, 1,2; Рис. 16, 1-3). Наи-
больший интерес среди них представляет 
псалий со сферическими утолщениями на 
концах, который декорирован по железу 
огибающими его бронзовыми пластинами 
с поперечной рубчатой профилировкой 
(Рис. 13, 4).

Псалии такой же формы, изогнутые в 
виде буквы S и имеющие утолщения на 
концах в виде шариков, происходят из кон-
ской могилы кургана Солоха (Манцевич 
1987, С.45). Близкие S–видные бронзовые 
псалии, покрытые винтовой нарезкой, най-
дены также в погребении 3 кургана 4 близ 
Умани (Бессонова 1994, С. 23, Рис. 6, 12,13) 
Дата этих комплексов – рубеж V-IV – пер-
вая половина IV в. до н.э.

Оригинальную группу принадлежно-
стей конского снаряжения из могильника 
Осняги образуют бронзовые украшения в 
виде различного рода фигурок или головок 
животных. В специальной литературе их 
часто называют наносниками, но как было 
отмечено В.А. Ильинской, название это не 
вполне точно, поскольку подобного рода 
украшения, будучи чаще всего одетыми на 
среднюю часть наносного ремня, встреча-
ются также на налобном и зытылочном 
ремнях (Ильинская 1968,С. 120).
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В кургане 4 некрополя Осняги найдено 
два наносника, один из которых выполнен 
в виде удлиненной пластины с птичьей го-
ловкой на конце (Рис.  13, 9). Последняя 
изображает орла с большим круглым гла-
зом, длинным мощным клювом и выделен-
ным надклювьем. Ближайшие параллели 
этой находке известны в Посулье (курган 2 
у с. Борзна) и Нижнем Поднепровье (кур-
ган Малая Цимбалка) (Ильинская 1968, 
Табл. ХХХ1, 12; Алексеев 1995, С.56, Рис. 2, 
1). Второй наносник украшает изящно вы-
полненная протома лося (Рис.13, 8).

Еще один бронзовый наносник в виде 
головы хищной птицы с загнутым клювом 
происходит из кургана 5 могильника Осня-
ги (Рис. 13, 7). Это изображение, как и дру-
гие наносники, довольно индивидуально. 
Прямые аналогии ему как и литому нанос-
нику украшенному изображением голов-
кой копытного животного из кургана 
1/2001 Перещепинского могильника неиз-
вестны (Рис. 12, 7).

Курганы 4 и 5 могильника Осняги до-
вольно надежно датируются в пределах 
конца V – первой половины IV в. до н.э., 
благодаря выявленным в них находкам 
(железный меч с рукояткой обтянутой зо-
лотым листом, наконечники стрел, золо-
тые и бронзовые бляшки) (Петренко 1967; 
Манцевич 1987, С.  31,67,69,76; Кулатова, 
Луговая, Супруненко 1993).

В заключении, необходимо отметить, 
что могильники, исследованные в окрест-
ностях Бельського городища, содержат 
многочисленные и разнообразные архео-

логические материалы, имеющие важное 
значение для рассмотрения особенностей 
развития, устройства и оформления скиф-
ских уздечных наборов VII-IV вв. до н.э. На 
их материалах мы можем проследить три 
этапа развития конского снаряжения.

Древнейшими являются погребения 
VII-VI вв. до н.э., включавшие железные 
петельчатые и стремечковидные удила с 
трехпетельчатыми и трехдырчатыми пса-
лиями. К средней хронологической группе 
относятся погребения V в. до н.э., наиболее 
полно представленные в Перещепинском 
могильнике и сопровождавшиеся богато 
украшенным конским убором. При сохра-
нении предшествующих типов петельча-
тых удил и исчезновении стремечковид-
ных форм среди псалиев становятся 
преобладающими изделия Г-образной 
формы. Наиболее поздняя группа погребе-
ний датируется концом V-IV вв. до н.э. Она 
характеризуется железными петельчатыми 
удилами и псалиями трех типов: прямыми 
стержневидными, С-подобной формы и S-
видного профиля. Среди украшений кон-
ского убора разнообразные уздечные бля-
хи сменяются пряжками и 
распространяются фигурные наносники.

Можно предположить, что материалы 
из могильников локализующихся в окрест-
ностях Бельского городища отражают 
определенные этапы в развитии и совер-
шенствовании управления конем, являв-
шиеся в скифское время общими для тер-
ритории всего лесостепного Днепровского 
Левобережья.

S.V. Makhortykh

HORSE HARNESS OF THE SCYTHIAN EPOCH IN THE VORSKLA BASIN 
(BASE ON THE MATERIALS OF BELSK HILLFORT CEMETERIES)

This article is devoted to the analysis of various elements of horse harness from the cemeteries, 
which are located near the Belsk hillfort, the largest fortified settlement of the Scythian period in 
Europe. Interpretations and chronological analysis of numerous and unique archaeological materi-
als of six necropolises are provided. It allows to distinguish three stages of development of horse 
trappings of VII – IV centuries BC, which reflect specific changes in development and improvement 
of horse-riding of Scythian period, which took place on the territory of forest-steppe area of the left 
bank of Dnieper.
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Рис. 1. Конское снаряжение из некрополей Бельского городища: могильник Осняги: 1-3 – курган 13; 6 –  
курган 1; 4 – курган 1 в урочище Перемирки; могильник Скоробор: 5 – курган 4; 7, 8 – курган 10; 9-11 –  
курган 11 на Саранчевом поле (по Г.Т. Ковпаненко 1967; Б.А. Шрамко 1987; И.Н. Кулатовой, А.Б. Супру-
ненко 2010).
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Рис. 2. Удила, псалии и ворворка из погребения 1 кургана 13 Перещепинского могильника.
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Рис. 3. Принадлежности конского снаряжения Перещепинского могильника, курган 15: 1-4, 6-8 – погребе-
ние 1; 5 – погребение 2.
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Рис. 4. Детали конской упряжи из погребения 1 кургана 15 Перещепинского могильника.
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Рис. 5. Бронзовые псалии и украшения узды Перещепинского могильника, курган 15: 1, 2, 4, 5 – погребение 
2; 3, 6 – погребение 1.
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Рис. 6. Детали конской упряжи из погребения 1 кургана 18 Перещепинского могильника.
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Рис. 7. Принадлежности конского снаряжения Перещепинского могильника: 1-5 – курган 24 погребение 1; 
6-11 – курган 23 погребение 1.
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Рис. 8. Детали узды Перещепинского могильника: 1-4 – курган 20 погребение 1; 5-12 – курган 22 погребе-
ние 1.
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Рис. 9. Уздечные наборы из насыпи кургана 2 Перещепинского могильника (по Шрамко 1994).
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Рис. 10. Погребальный инвентарь из кургана 12 Перещепинского могильника.
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Рис. 11. Детали конского снаряжения из погребения 1 кургана 7 Перещепинского могильника ( по Мурзин, 
Ролле, Скорый 1995).
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Рис. 12. Курган 1/2001 Перешепинского могильника (по Кулатова, Супруненко 2010).
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Рис. 13. Конское снаряжение из некрополей Бельского городища: 1-4 – курган 1 Бельского могильника «Б»; 
могильник Осняги: 5, 7, 10 – курган 5; 6 – курган 17; 8, 9 – курган 4 (по  Шрамко 1987;  Супруненко 1996).



В коллекции Эрмитажа уже более со-
тни лет хранятся материалы раскопок кур-
ганов, проведенных Н.И. Веселовским в 
Предгорном Крыму в конце XIX века. Наи-
более яркие находки широко известны и 
давно опубликованы. Однако материалы, 
ранее считавшиеся рядовыми, начали при-
влекать внимание лишь в последние годы. 
К их числу относится и сравнительно боль-
шой по численности колчанный набор 
бронзовых наконечников стрел, который 
был найден в скифском погребении курга-
на № 3 на бывшей земле Э.Б. Бобовича в 
1895 г. Исходя из предлагаемой нами ре-
конструкции устройства могилы, можно 
предположить, что хорошо известная ски-
фологам бронзовая палочка-застежка 
(Рис.  1, 1) также происходит из этого же 
захоронения. Таким образом, публикация 
и анализ ранее не изданных материалов, 
несомненно, вызовет интерес специали-
стов.

Группа курганов «Бобовича» сохрани-
лась до наших дней и располагается в 16 км 
к северо-западу от Симферополя и в одном 
километре к северу от с. Курганное. Курган 
Бобовича 1985/31 располагался в 200 шагах 
к западу от кургана Бобовича 1895/2. Его 
высота была 1 саж. (около 2,3 м), окруж-
ность 22 саж. (диаметр 22 м). Курган был 
«раскопан на выкид» (Веселовский, 1895, 
л. 42, об.). Это значит, что полностью была 
исследована его центральная часть, полы, 
судя по обычному подходу к делу у 
Н.И.Веселовского, не раскапывались.
1 1895/3 год раскопок, и номер кургана, исследован-
ного Н.И. Веселовским.

В центре кургана по описанию Н.И. Ве-
селовского были найдены два погребения. 
Первое из них было, в разрушенной камен-
ной гробнице2, а второе располагалось под 
плитами этой гробницы.

«Первое погребение». В северной части 
раскопа на глубине 1 арш. (70 см) была об-
наружена разоренная гробница из камен-
ных плит. Длина плит составляла 1,5 арш. 
(106 см), ширина от 1 до 1,25 арш. (70 – 
90 см), а толщина 6 вершков (26 см). Глуби-
на гробницы и количество плит не указа-
ны3 (Веселовский, 1895, л. 42, об.). На 
плитах были найдены обломки красногли-
няных сосудов и железная спица (Кашпар 
1896, С. 149), отчет сообщает и об иных на-
ходках (ОАК-1895, С. 16). Согласно Н.И. Ве-
селовскому, в этой гробнице находились 
черепки красной глиняной посуды, облом-
ки железа, а также каменная точилка и 
бронзовая фигурная палочка (рис. 1, 1-2). 
При этом фотография палочки-застежки 
была сразу же опубликована (ОАК – 1895, 
С. 16, Рис. 31).

«Второе погребение», также разорен-
ное (?) по замечанию А.О. Кашпара 
(Кашпар 1896, С. 149), было обнаружено в 
центре кургана и находилось под каменной 
гробницей в материке. Т.Н. Троицкая впол-
не обоснованно предположила, что погре-
бение было совершено в яме (Троицкая 
1951, С. 90). Костяк воина лежал вытянуто 
2 Однако, настороженность сразу же вызвало от-
сутствие упоминания каких-либо костей в этой ра-
зоренной гробнице.
3 Это еще один признак, вызывающий сомнение в 
правильной интерпретации остатков «гробницы».

С.Г. Колтухов, С.Н. Сенаторов
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головой на запад. По наблюдению 
А.О. Кашпара, костяк был окрашен в кра-
сный цвет (Кашпар 1896, С. 149)4. В ногах 
погребенного по совпадающим данным 
Н.И. Веселовского и А.О. Кашпара были 
найдены бронзовые наконечники стрел 
(ОАК-1895, С. 16; Кашпар 1896, С. 149).

Других погребений в кургане обнару-
жено не было. 

Важно отметить, что форма обоих по-
гребений первооткрывателями не описана. 
Поэтому, учитывая размеры каменных 
плит «гробницы», можно предположить, 
что на глубине одного аршина находилась 
одна грунтовая скифская могила, перекры-
тая не менее, чем двумя каменными 
плитами.

В коллекции Эрмитажа из этого погре-
бения хранятся бронзовые наконечники 
стрел, бронзовая застежка и каменный осе-
лок (коллекция № Кр 1895 4/1-13)5.

О наличии в погребении более сотни 
стрел написал А.О. Кашпар (Кашпар 1896, 
С. 149), Т.Н. Троицкая пишет о 184 нако-
нечниках VI – V вв. до н.э. (Троицкая 1951, 
С. 90). Бронзовые наконечники стрел в ко-
личестве 149 экземпляров А.И. Мелюкова 
отнесла к четырем типам трехлопастных 
стрел второй хронологической группы 
второй половины VI – первой половины 
V  в.  до  н.э. (Мелюкова 1964, С. 17, 20, 
Табл. II, № 34).

Однако ревизия материалов хранения 
Эрмитажа выявила целые и обломанные 
наконечники, относящиеся не менее, чем к 
183 экземплярам стрел из этого кургана 
(коллекция № Кр 1895 4/3-13). Из них 62 
наконечника имеют плохую сохранность, 
однако имеющиеся фрагменты все же по-
зволяют определить тип наконечников и 
предложить реконструкцию их формы и 
размеры.

По форме насада все наконечники де-
лятся на две группы: 1) с выделенной втул-
4 Скорее всего, это незначительное естественное 
изменение цвета костей и реакция исследователя 
на тогдашнюю дискуссию об окрашенных костя-
ках. Да и окрашенные костяки скифского време-
ни встречались в Крыму только при раскопках 
Н.И. Веселовского.
5 Авторы выражают искреннюю благодарность хра-
нителям Эрмитажа А.Ю.Алексееву, Ю.И.Ильиной и 
С.Л.Соловьеву за возможность обработать неопу-
бликованные материалы и ценные советы.

кой (15 экз.) и 2) базисные с внутренней 
втулкой (163 экз.).

По форме поперечного сечения в наи-
более широкой части головки (Куринских 
2011, С. 43–44) все наконечники относятся 
к отделу трехлопастных (3л).

Эти наконечники в основании головки 
имеют ложки, а в верхней части – гладкий 
трехгранный боек. Ложки могут быть: 1) 
Двухлинейные (2лин; 28 экз.), 2) П-образ-
ной (П-обр; 12 экз.) и 3) Сводчатой (Свод; 
143 экз.) формы.

В плане форма головки всех наконеч-
ников является вытянутой треугольной (Т; 
181 экз.) и башневидной (Бш; 2 экз.). Осно-
вание головки может быть: 1) прямым (без 
кода; 165 экз.); 2) с подрезанным под тупым 
углом к основанию лопастью головки (П; 
15 экз.); 3) с опущенными ниже основания 
головки лопастями – жальцами (Ж; 3 экз.).

По сочетанию насада, поперечного се-
чения и формы головки выделяется 6 ти-
пов наконечников (Табл. 1).

К первому типу (ТП,3л. Рис. 1, 3-14) от-
носятся 13 (7,1 %) трехлопастных наконеч-
ников с треугольной формой головки и 
косо срезанными к втулке под тупым углом 
лопастями. Ложки наконечников сводча-
той формы. Длина наконечников от 22,8 до 
36,2 мм, ширина головки 6,4 – 11,8 мм, дли-
на бойка от вершины до ложка 1,3 – 8,6 мм, 
вес 1,9 – 3,3 гр. У шести наконечников на 
втулке имеются шипы (рис. 1, 5-6, 9-12).

По классификации А.И. Мелюковой 
такие наконечники относятся ко второй 
хронологической группе второй половины 
VI – первой половины V в. до н.э. (Мелюко-
ва 1964, С. 16 – 17, 28, Рис. 1, типы II,2,2а-
б,3-4,7).

Наибольшее сходство по типу, основ-
ным размерам и соотношению общей дли-
ны к длине головки данные наконечники 
находят: 1) Рис. 1, 3 – Березань, Северо- 
Западный район, участок Б, дом VII, поме-
щение 3 (Бер. 91-71) слой с находками по-
следней четверти VI – первой четверти 
V  в.  до  н.э.6; 2) Рис. 1, 5,9-10 – Ольвия 
1910/12 первой половины VI в. до н.э. 
(Полiн 1987, С. 29, Рис. 8,19-34) или 550-
525  гг. до н.э. (Алексеев 2003, С. 296); 3) 
Рис. 1, 8 – Ольвия 1911/52 третьей четверти 
VI  в.  до  н.э. (Скуднова 1988, С. 78, кат. 
6 Материал готовится к публикации.
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№ 111); 4) Рис. 1, 11-12 – Ольвия 1913/1 по-
следней трети VI в. до н.э. (Скуднова 1988, 
С. 126, кат. № 193); 5) Рис. 1, 14 – Ольвия 
1912/1 530-520 гг. до н.э. (Скуднова 1988, 
С. 101, кат № 150); 6) Рис. 1, 4 – Колоски 5/5 
конца VI – начала V в. до н.э. (Колтухов 
2012б, С. 182, Рис. 22,3,2); 7) Рис. 1, 13 – Же-
лезнодорожный-2 погр. 2/8 и 2/20 середи-
ны – третьей четверти VII в. до н.э. (Бочко-
вой, Лимберис, Марченко 2013, С. 43, 49, 
Рис. 4,25); 8) Рис. 1, 7 – Надежда 1/1 (Чере-
панова 1985, С. 63, Рис. 1,58) рубежа VI – 
V вв. до н.э. (Полин, Колтухов 2014, С. 319).

В целом, наконечники первого типа 
могут датироваться второй половиной VI – 
первой четвертью V в. до н.э.

Второй тип (ТЖ,3л. Рис. 1, 15) пред-
ставлен всего одним (0,5 %) трехлопаст-
ным наконечником с короткой выделенной 
втулкой и узкой треугольной головкой с 
косо срезанными под острым углом к втул-
ке лопастями-жальцами. Ложок имеет 
сводчатую форму. Общая длина наконеч-
ника 32,2 мм, длина головки и лопастей-
жалец соответственно 24,1 и 24,7 мм, ши-
рина головки 7,6 мм. Длина втулки 8,1 мм, 
а ширина 4,5 мм. Длина бойка 5 мм, вес 
2,1 гр. (Мелюкова 1964, Тип II,4,12).

Однотипный близкий по размерам на-
конечник найден в погребении 7/3 у 
с.  Братское второй половины – конца 
V  в.  до н.э. (Колтухов 2012б, С. 245, 
Рис. 85,2,20).

К третьему типу (Бш,3л. Рис. 1, 16) от-
носятся два наконечника (1,1 %) имеющих 
башневидную форму головки с прямо сре-
занными к выделенной короткой втулке 
лопастями. Ложки имеют сводчатую и 
двухлинейную форму. Длина наконечни-
ков 26,4 и 27,8 мм, ширина головок 9 – 
9,4 мм, длина бойков 6 – 8,4 мм, вес 1,3 – 
2,8 гр. Характерной особенностью 
наконечников является очень короткая 
втулка. Однотипный близкий по размерам 
наконечник найден в погребении Суворо-
во 16/9 второй – третьей четверти 
V  в.  до  н.э. (Колтухов 2012б, С. 180, 
Рис. 20,5,23).

Четвертый тип (БТП,3л. Рис. 1, 17-18) 
включает два (1,1 %) базисных наконечни-
ка с треугольной головкой. Лопасти голов-
ки подрезаны под тупым углом к основа-
нию. Ложки наконечников сводчатой 
формы. Длина наконечников 29,2 – 32,9 мм, 

ширина 8,4 – 8,6 мм. Длина бойка 2,2 – 
5,6 мм, вес 2,7 – 2,8 гр. Однотипный близ-
кий по размерам наконечник найден в по-
гребении Ольвия 1911/54 конца VI в до н.э. 
(Скуднова 1988, С. 78, кат. № 113).

Пятый тип (БТ,3л. Рис. 1, 19-30; 2, 1-42; 
3, 1-40) включает трехлопастные базисные 
наконечники со скрытой втулкой и пря-
мым основанием головки треугольной 
формы (163 экз., 89,1 %). Ложки головок 
двухлинейные (27 экз.), П-образные 
(12 экз.) и сводчатые (124 экз.). Длина нако-
нечников колеблется в пределах от 17,4 до 
35,8 мм, ширина – от 6 до 14,6 мм. Длина 
бойка от 2,8 до 19,8 мм, вес от 0,4 до 3,3 гр. 
(Мелюкова 1964, Тип II,5,2 и II,5,8-9).

Можно отметить одну особенность – у 
26 наконечников одна лопасть подрезана к 
основанию головки (Рис. 2, 12,14,19,30,36; 
3, 1,20,26,34,40)7.

По отношению общей длины наконеч-
ников к их ширине (коэффициент – Lоб/Ш) 
все стрелы этого типа были разделены на 
три группы. 

Первая группа Lоб/Ш = 1,9 – 2,8 с об-
щей длиной наконечников в диапазоне от 
32,4 до 18,8 мм отражает стрелы со сравни-
тельно широким основанием (Рис. 1, 19 – 
30; 2, 1 – 38).

Вторая группа с коэффициентом 
Lоб/Ш = 2,9 – 3,2 при общей длине нако-
нечников в диапазоне 33,6 – 23,6 мм вклю-
чает стрелы, у которых длина примерно в 
три раза больше их ширины головки 
(рис. 2, 39 – 42; 3, 1 – 18).

В третью группу с коэффициентом 
Lоб/Ш = 3,3 – 5 с общей длиной наконечни-
ков в диапазоне 35,8 – 22,4 мм отражает 
стройные стрелы со сравнительно узким 
основанием головки (Рис. 3, 19 – 40).

Хронологически наконечники данного 
типа распределяются следующим образом: 
1) 34 экз. имеют близкие аналогии в погре-
бениях Ольвии третьей четверти 
VI в. до н.э.; 2) 35 экз. – в различных памят-
никах последней четверти VI в. до н.э.;  
3) 29 экз. – в памятниках конца VI – первой 
четверти V в. до н.э.; 4) 42 экз. – в памятни-
ках конца VI – первой половины V в. до н.э.; 
5) 6 экз. – в памятниках второй половины 
7 Однако, из-за плохой сохранности наконечников 
не всегда возможно отличить облом лопасти от ее 
первоначальной формы или заточки.



С.Г. Колтухов, С.Н. Сенаторов

86 ІСТОРІЯ ЗБРОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ. №1, 2017

V в. до н.э.; 6) 17 экз. имеют широкую дати-
ровку в рамках второй половины VI – 
IV вв. до н.э.

Шестой тип (БТЖ,3л. Рис. 3, 41-42) 
включает в себя трехлопастные базисные 
наконечники со скрытой втулкой, тре-
угольной головкой и срезанными под 
острым углом к основанию тремя свисаю-
щими лопастями – жальцами (2 экз., 1,1 %). 
Ложки головок сводчатые. Длина головки 
наконечников 25 и 19 мм, ширина – 10,9 и 
9,2 мм. Длина лопастей – жалец 28,6 и 
20,4 мм. Длина бойка 4 и 4,4 мм, вес – 2,5 и 
0,3 гр. (Мелюкова 1964, Тип II,6,7). Одно-
типные наконечники известны: 1) Рис. 3, 
41 – Шубино 20/7 второй половины 
VI  в.  до  н.э. (Колтухов 2012а, С. 134, 
Рис.  25,8,83; 2) Рис. 3, 42 – Котельниково 
1/5 второй половины V – начала IV в. до н.э. 
(Колтухов 2014, С. 63, Рис. 2,11,7).

Характеризуя в целом наконечники 
стрел данной коллекции можно отметить 
значительное преобладание трехлопаст-
ных базисных наконечников пятого типа 
(89,1 %), находящих аналогии в стрелах 
различных памятников второй половины 
VI – первой половины V в. до н.э. Близкое 
сочетание наконечников с преобладанием 
этого типа известно в комплексах стрел: 1) 
Ольвия 1912/48 525 – 500 гг. до н.э. (Скуд-
нова 1988, С. 116-117, кат. № 176); 2) Оль-
вия 1913/87 510 – 500 гг. до н.э. (Скуднова 
1988, С. 141-143, кат. № 224, рис. на с. 143); 
3) Журовка курган № 400 конца VI – начала 
V в. до н.э. (Полiн 1987, С. 30, Рис. 10,31-46) 
или первой четверти V в. до н.э. (Алексеев 
2003, С. 296); 4) Золотой курган 1890 г. пер-
вой четверти V в. до н.э. (Колтухов 1999, 
С. 16) или 480 – 475 г. до н.э. (Алексеев 2003, 
С. 276, 296).

Таким образом, приведенные аналогии 
позволяют предложить более узкие хроно-
логические рамки рассматриваемого ком-
плекса стрел в пределах второй половины / 
последней четверти VI – первой четверти 
V в. до н.э.

Бронзовая палочка-застежка (Рис. 1, 1) 
представляет собой круглый стержень, 
украшенный жемчужником с узким пере-
хватом посредине. Диаметр стержня 0,7 см, 
длина 6,2 см. По обе стороны от перехвата 
на стержень как бы нанизаны «пирамид-
ки», расположенные вершинами к концам 
стержня. Эти пирамидки состоят из двух 

слегка сплюснутых округлых жемчужин, 
между которыми расположены узкие пло-
ские кольца. Диаметр жемчужин 0,9-1,1 см, 
ширина 0,7-0,8 см. Диаметр колец 0,9-1 см, 
ширина 0,4-0,5 см.

Бронзовые палочки-застежки, как пра-
вило, служили застежками колчана или го-
рита, хотя вероятны и другие способы из 
использования. Бронзовые палочки с близ-
ким декором известны в раннескифское 
время в Северном Причерноморье (Чер-
ненко 1981, С. 37, Рис. 22,1-4; Андрух 1988, 
С. 163, Рис. 3,8; Гречко 2010, С. 79, 206, 
Рис. 59,54) и на Кавказе (Есаян, Погребова 
1980, С. 83,87, Табл. II,2-3). Однако чаще 
всего они встречались в скифских памят-
никах Северного Причерноморья в конце 
VI – V вв. до н.э. (Ильинская 1968, С. 97; 
Черненко 1981, С. 38, Рис. 23,4; Ильюков 
2014, С. 128, Рис. 3,13). 

По предположению Л.С. Ильюкова из-
ящные бронзовые «палочки-застежки с ва-
ликами» могли производиться, вероятно, 
местными ремесленниками под влиянием 
техники изготовления греческих или пере-
дневосточных мастеров (Ильюков 2014, 
С. 123).

Сигаровидный оселок (рис. 1, 2) изго-
товлен из туфа темно-коричневого цвета8. 
Его поверхность хорошо заполирована. 
Наиболее широкая часть оселка круглая в 
сечении приходится на его верхнюю треть, 
от которой форма к торцам сужается на ко-
нус. Длина оселка 12,3 см, наибольший ди-
аметр 1,9 см. Диаметр верхнего торца 
0,8  см, нижнего – 0,7 см. На расстоянии 
1,1  см от верхнего торца просверлено 
сквозное отверстие для подвешивания ди-
аметром 0,6 см.

В скифских погребениях Крыма по-
следних десятилетий VI – V вв. до н.э. осел-
8 По определению канд. геолог. наук Д.Л.Конопелько 
и ст. преподавателя И.А.Клишевич (Кафедра 
Региональной геологии Геологического ф-та 
СПбГУ) данный оселок изготовлен из кислого туфа, 
возможно, относящегося к Карадагской серии 
среднеюрского возраста. Вулканиты Карадагской 
серии распространены в районе мыса Фиолент и 
массива Карадаг. Кислые туфы являются редкой 
разновидностью пород в пределах Карадагской се-
рии. Не исключено также происхождение кислого 
туфа из другого региона.

Авторы выражают искреннюю благодарность 
Д.Л.Конопелько и И.А.Клишевич за проведенный 
анализ породы оселка.
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ки чаще всего расположены в области поя-
са погребенного (Колтухов 2012а, С. 68, 79, 
137, Рис. 28,31-35; Он же, 2012б, С. 129, 263, 
Рис. 103,1-4).

На скифских изваяниях Крыма второй 
половины V – начала III в. до н.э., по на-
блюдению В.С. Ольховского и Г.Л. Евдоки-
мова, оселки подвешивались к поясу на ко-
ротком шнурке у правого или левого бока 
скульптуры. При этом, в погребениях осел-
ки, вероятно, выполняли функцию «двой-
ного назначения» – и как точила, и в каче-
стве культового объекта (Ольховский, 
Евдокимов 1994, С. 64-65, Табл. 11).

Не исключено, что оселок и бронзовая 
палочка-застежка первоначально находи-
лись не на плитах перекрытия могилы, где 
они были найдены, а, скорее всего, возле 

пояса погребенного воина.
Следовательно, в центральной части 

кургана 3 было исследовано одно основное 
раннескифское погребение, в котором 
были обнаружены остатки горита или кол-
чана со стрелами, бронзовая застежка и 
оселок. С этим же комплексом связаны, ле-
жавшие на каменном перекрытии могилы, 
обломки гончарных красноглиняных сосу-
дов или сосуда. Здесь же были и некие же-
лезные обломки, один из которых опреде-
лен А.О. Кашпаром, как спица (Кашпар 
1896, С. 149).

Таким образом, данное скифское воин-
ское погребение, судя по бронзовым нако-
нечникам стрел, можно широко датиро-
вать второй половиной VI – первой 
четвертью V в. до н.э.

S.G. Koltukhov, S.N. Senatorov

THE SCYTHIAN MILITARY BURIAL IN BOBOVICH KURGAN-3

The burial of a Scythian warrior in Bobovich 3 kurgan, excavated by N.I. Veselovsky situated 
in the foothills of the Crimean Mountains near Simferopol, characterized by a large and diverse 
quiver set. Arrows from the set can be attributed to the second half of the VI – first quarter of the 
V cent. BC. The same time, dates and the burial itself.
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ТИП Интерв а лы 
длины, мм

Кол-
во

Форма ложка
СрL СрШ СрLб СрВес

2лин П-обр Свод
  34,5-37,5 5   5 35,6 8 3,9 2,6

Тип 1. 30,5-34 3   3 33,7 7 4,9 2,3
ТП,3л 27-30 3   3 28,1 10,2 3 2,5

  23,5-26,5 1   1 24,8 9 6,6 0,6
  20-23 1   1 22,8 7,4 2,8 1,9

Тип 2. 30,5-34 1     1 32,2 7,6 4,4 2,1
ТЖ,3л                  
Тип 3. 27-30 2 1   1 27,4 8,8 7,2 2
Бш,3л                  
Тип 4. 30,5-34 1     1 31 8,5 3,9 2,7

БТП,3л 27-30 1     1        
  34,5-37,5 3 1 2 35,1 8,8 8,8 2,7

Тип 5. 30,5-34 40 2 1 37 31,7 10,6 4,5 2,4
БТ,3л 27-30 71 14 6 51 28,4 11,1 5,4 2,1

  23,5-26,5 27 3 4 20 25 8,8 5,4 1,4
  20-23 17 6 1 10 21,9 8,3 5,1 1
  16,5-19,5 5 1 4 18,7 7,2 5,7 1

Тип 6. 23,5-26,5 1     1 25 10,9 2,4 2,5
БТЖ,3л 16,5-19,5 1     1 19 9,2 3,4 0,3

Всего 183 28 12 143

Таблица 1. Курган Бобовича 1895 г. Погребение № 3. Бронзовые наконечники стрел.

Условные сокращения:

I. Форма ложка головки наконечников:
1) 2лин – двухлинейная;
2) П-обр – П-образная;
3) Свод – сводчатая; 

II. Размеры наконечников в мм:
1) СрL – средняя длина;
2) СрШ – средняя ширина;
3) СрLб – средняя длина бойка;
4) СрВес – средний вес в граммах. Вес указан как для целых наконечников, так и для их обломков.

III. Группы и типы наконечников:

1) ТП,3л – трехлопастные с треугольной формой головки. Лопасти подрезаны под тупым углом к 
выделенной втулке.
2) ТЖ,3л – трехлопастные с треугольной формой головки. Лопасти срезаны под острым углом к 
выделенной втулке, образуя жальца.
3) Бш,3л – трехлопастные с башневидной формой головки. Лопасти прямо срезаны к выделенной втулке.
4) БТП,3л – трехлопастные базисные с треугольной формой головки и подрезанными под тупым углом к 
основанию лопастями.
5) БТ,3л – трехлопастные базисные с треугольной формой головки.
6) БТЖ,3л – трехлопастные базисные с треугольной формой головки. Лопасти опускается ниже 
основания головки, образуя жальца.
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Рис. 1. 1 – Бронзовая палочка-застежка; 2 – каменный оселок; 3-30 – бронзовые наконечники стрел: 3-14 – 
тип 1; 15 – тип 2; 16 – тип 3; 17-18 – тип 4; 19-30 – тип 5.
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Рис. 2. 1-42 – Бронзовые наконечники стрел. Тип 5.
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Рис. 3. 1-42 - Бронзовые наконечники стрел: 1-40 – тип 5; 41-42 – тип 6.



Скифская культура известна нам, пре-
жде всего, по элитным курганам номадов: 
Огузу и Александрополю, Чертомлыку и 
Солохе, Толстой и Гаймановой Могилах и 
др. Однако, большинство скифских погре-
бальных памятников составляют все же 
захоронения простых скифов. Особенно 
интенсивно они исследовались во второй 
половине XX века. В результате, удалось 
не только накопить огромную источнико-
вую базу (Черненко и др. 1986), но и об-
стоятельно подойти к вопросу социаль-
ной градации как элитных (Мозолевський 
1979, С. 152, 156, 157; Болтрик, 2001; Мурзін 
2015), так и рядовых (Бунятян 1985) скиф-
ских захоронений.

Отдельное место среди некрополей 
скифского времени в Северном Причер-
номорье занимает Светловодский могиль-
ник на Кировоградщине, исследованный в 
1975–1990 гг. экспедициями под руковод-
ством Н.М. Бокий и И.А. Козырь (Бокий 
1980). За 11 полевых сезонов здесь раско-
пано 6 насыпей и более 150 бескурганных 
захоронений, что ставит его в ряд круп-
нейших грунтовых могильников Скифии. 
Памятник интересен и своим расположе-
нием на самом юге Днепровской Правобе-
режной Лесостепи – на границе со степью, 
и многими чертами погребального обряда, 
находящими параллели у номадов, и, види-
мо, отражающими движение в IV в. до н.э. 
скифов-степняков на север – в Украин-
скую Лесостепь, о чем уже неоднократно 
писалось исследователями (Скорый 2003, 
С. 74, 75).

Могильник, принадлежащий, вероят-
но, бедной родовой общине, содержит до-
статочно скромный рядовой инвентарь. 

Вместе с тем, известны здесь и находки 
оружия, не редко встречающиеся в муж-
ских захоронениях. Вместе с тем, предме-
ты узды ни в одном погребении здесь пока 
не найдены. Вероятно, представители этой 
общины могли быть пехотинцами в скиф-
ском войске. Такой род войск, при прео-
бладании кавалерии, также присутствовал 
в скифской армии, о чем  упоминается ан-
тичными авторами, в частности, Геродо-
том (IV, 134).

В данной работе хотелось бы остано-
виться на захоронении как раз такого про-
стого воина из погребения №129 Светло-
водского некрополя. Гробница находилась 
в южной части могильника. Захоронение 
мужское, одиночное. Яма прямоугольной 
формы з закругленными углами, ориенти-
рована в направлении юго-запад – северо-
восток (Рис. 1). Длина 2,2 м, ширина 1,6 м, 
глубина от поверхности 2,7 м. Костяк муж-
чины лет 55-60 лежал на древесной под-
стилке в вытянутом положении на спине, 
головой на юго-запад. Правая рука слегка 
отведена в сторону. Необычно положение 
ступни левой ноги – она была развернута 
пальцами в сторону. Справа от погребен-
ного находилось жертвенное мясо коровы: 
две лопатки, нога, ребра. Здесь же лежал 
нож с костяной ручкой (1). Жертвенная 
пища, по-видимому, находилась на дере-
вянном подносе, от которого сохранилось 
под костями большое количество древе-
сного тлена а также целые и фрагментиро-
ванные железные скобы (2). Слева от ске-
лета, возле кисти его левой руки, лежали 
остатки колчана: 17 бронзовых и 1 желез-
ный наконечников стрел (3).

А.Д. Могилов
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Описание находок:
1. Нож железный с костяной ручкой 

(Рис. 2). Лезвие с горбатой спинкой, тре-
угольной в сечении, отклонено в сторону 
острия. Костяная ручка состоит из двух 
пластин, соединенных в верхней части 
ручки с лезвием тремя железными заклеп-
ками. На нижнем конце ручки просверле-
но маленькое сквозное отверстие для под-
вешивания. Длина предмета – 22 см.

2. Скобы железные (Рис. 3, 16–19) име-
ют овальное основание и прямоугольные 
в сечении боковые дужки. Два экземпля-
ра лучшей сохранности, от других двух (?) 
сохранилось широкие части. Длина – до 
3–3,3 см, высота – 1,5 см, ширина основа-
ния 1,3–1,5 см. На железе видны отпечатки 
дерева.

3. Наконечники стрел.
I. Бронзовые (Рис. 3, 1–15; 4).
А. Трехлопастные с выступающей 

втулкой и свисающими концами лопастей 
(2 экземпляра). Один – с длинной втул-
кой и лопастями создающими шип. Дли-
на – 2,9 см, длина втулки – 1 см (Рис. 3,1; 
4,15). Другой  – башневидных пропорций, 
с «поломанным» профилем лопастей и 
мене выступающей втулкой; длина – 3,2 см 
(Рис. 3,2; 4,8).

Б. Трехлопастные (2 экземпляра) со 
скрытой втулкой и свисающими конца-
ми лопастей. У одного из изделий лопасти 
опущены больше. Длина наконечников – 
2,8 – 3,2 см (Рис. 3, 4,5; 4,6,14).

В. Трехгранные наконечники со скры-
той втулкой (12 экземплляров). Длина – 
2,4 – 3 см. У одних – основание ровное, а в 
основании граней – прямоугольные впади-
ны. У других – треугольная головка и вы-
емки у основы, формирующие небольшие 
шипы (Рис. 3, 5–15; 4, 1–5, 7,9,10–13).

II. Железный трехлопастный наконеч-
ник с длинной, расширяющейся к основа-
нию, втулкой; длина – 4 см.

Начиная характеристику погребаль-
ного обряда захоронения, прежде всего 
отметим его грунтовый характер. Такие 
комплексы, как известно, составляют 
меньшинство в Скифии, где господству-
ют захоронения в курганах. Заметим, что 
грунтовые захоронения встречаются как 
севернее  – в Днепровской Правобереж-
ной Лесостепи: Грищенцы (Петренко 1962, 

С.  142–151), Заломы (Бокий 1987, С. 22–
24), Пирогов (Кубышев, Максимов 1969, 
С. 35–37; Петровська 1970, С. 138–145; Ку-
бишев, Скиба, Скорий 1995, С. 100–110), 
так и южнее – в степной зоне: могильники 
Михайловский (Лагодовская, Сыманович 
1973), Блоговещенкий (Попандопуло 2012), 
Скельки (Попандопуло 2011) и другие.

В ряде некрополей встречаются как 
курганы, так и грунтовые погребения: Чер-
нолесский могильник на юге Правобереж-
ной Лесостепи (Тереножкин 1957, С. 125), 
Николаевский некрополь в Нижнем Под-
нестровье (Мелюкова 1975, С. 139). Немало 
грунтовых могил и на Мамай-Горе, однако 
авторы раскопок полагают, что в древно-
сти они были перекрыты насыпями, что 
иногда подтверждается наличием около-
курганных рвов (Андрух, 2001; Андрух, То-
щев 1999; 2004).

Прямоугольные ямы в Днепровской 
Правобережной Лесостепи в IV  в.  до  н.э. 
составляют около трети всех погребаль-
ных сооружений (Ковпаненко, Бессонова, 
Скорый 1989, С. 42-43, Табл. 8). Похожа и 
ситуация в Степи, где они тоже составля-
ют около трети (Ольховский 1991, С. 94, 
Табл.  I). Широтная ориентировка погре-
бальных сооружений в Правобережной 
Лесостепи преобладает (Ковпаненко, Бес-
сонова, Скорый 1989, С. 46).

Вытянутое на спине положение по-
койника в IV в. до н.э. является наиболее 
массовым как в Степи (Ольховский 1991, 
С.  101), так и в Правобережной Днепров-
ской Лесостепи (Ковпаненко, Бессонова, 
Скорый 1989, С. 47). Для Правобережного 
Среднего Поднепровья господствующей 
ориентировкой скелета является западная 
(с отклонениями) – около 30%, в то время 
как юго-западная, как в нашем случае, со-
ставляет лишь чуть более 7% (Ковпаненко, 
Бессонова, Скорый 1989, С. 46). В это же 
время, юго-западная ориентация покой-
ных в степи характерна более чем для 8% 
погребенных, при явном преобладании за-
падной (Ольховский 1991, С. 103).

Заупокойная еда в Днепровской Пра-
вобережной Лесостепи IV в до н.э. встрече-
на в 70% могил, наиболее часто это – мясо 
коровы (Ковпаненко, Бессонова, Скорый 
1989, С. 43). Ниже процент таких могил 
(43,5%) в степи (Ольховский 1991, С. 116).
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Инвентарь захоронения достаточно 
скромен и включает набор наконечников 
стрел, нож, и остатки деревянного подно-
са, скрепленного деревянными скобами. 
Это отражает рядовой социальный статус 
погребенного в нем мужчины.

В наборе стрел преобладают бронзо-
вые изделия.

Трехлопастные наконечники стрел с 
выступающей втулкой и концами граней, 
создающими «жальца», широко распро-
страняются в колчанах 2-й –4-й четвертей 
V в. до н.э. (Полін 1987, Рис. 11,16,17,20,21,26; 
12,1–12, 24,25,27; 13,7,31,32). Продолжают 
они массово использоваться и в IV в. до н.э. 
Много их в это время в Северопричерно-
морской Степи: курганы Краснокутский 
(Мелюкова 1981, рис. 18е), Чертомлык 
(Алексеев, Мурзин, Ролле 1991, Рис. 64,29), 
Бабина Могила (Мозолевский, Полин 2005, 
Рис. 62, 11), Желтокаменка (Мозолевский 
1982, Рис. 35,5) и другие.

Распространены такие наконечники 
и в Правобережном Среднем Поднепро-
вье (Скорый 1997, Рис. 31,6; 34,7; Назаров 
2001, Рис. 14). Находят их в Украинском 
Лесостепном Левобережье (Мозолевский, 
1975, Рис. 2,9), а также в Середнем Подонье 
(Шевченко, 2009, Рис. 14, 7).

Трехлопастные наконечники стрел с 
выступающей втулкой и башневидной го-
ловкой также характерны, прежде всего, 
для среднескифских погребений (Полін 
1987, Рис. 10,8; 12,1). Однако, иногда встре-
чаются как пережиток и в IV в. до н.э.

Трехлопастные наконечники со скры-
той втулкой и несколько опущенными 
концами граней – подобным образом, пре-
жде всего – тип среднескифского периода 
(Полін, 1987, Рис. 4,3; 8, 45,46; 10,26,42). 
Отдельные их находки известны и в 
IV в. до н.э.

Трехгранные стрелы со скрытой втул-
кой и ровным основанием изредка имеют 
грани «сломанных» пропорций и парные 
прямоугольные впадины у основания. Они 
появляются еще в V в. до н.э (Петренко, 
1967, Табл. 35,220; Галанина, 1977, Табл. 6,7). 
Однако, по праву считаются одним из са-
мых распространенных видов уже в следу-
ющем, IV в. до н. э. (Петренко 1967, С. 47). 
Массовы они в Степной Скифии в захо-
ронениях всех социальных рангов (Мозо-
левский, 1973, Рис. 17, 7; 1979, Рис. 105,3). 

Встречаются в Среднем Побужье (Гала-
нина, 1977, табл. 16,4), Днепровском Ле-
состепном Правобережье (Галанина 1977, 
Табл. 5,29; 10,7). Обычны такие предметы и 
для Левобережной Днепровской Лесосте-
пи, где они найдены в Поворсклье (Шрам-
ко 1994, Рис. 6,45), лесостепных древностях 
Северского Донца (Бандуровский, Буйнов, 
Дегтярь 1998, Рис. 12,5); а также для Се-
реднего Подонья (Савченко 2001, Рис. 12,5; 
Пузикова 2001, Рис. 19,6).

Трехгранные стрелы со скрытой втул-
кой и выемкой в основе граней тоже по-
являются в V в. до н. э. (Колотухин 2000, 
рис.  14,2), однако массово распространя-
ются уже в IV в. до н. э. (Мелюкова 1975, 
Рис. 54, 2,к-о; 3,г; Мурзін, Фіалко 1998, 
Рис. 1).

Железные трехлопастные наконечники 
с треугольной головкой особенно массовы 
в курганах V – IV вв. до н.э. на Среднем 
Дону. В других регионах они встречают-
ся реже (Мелюкова 1964, Табл. 8,П,1; С,2; 
9, С,1-4; Ф,1; Савченко 2004, С. 195–203, 
Рис.  13-15). Интересно отметить, что в 
позднескифских курганах у Глиного в Ни-
жнем Поднестровье, относящихся к IV – 
II вв. до н.э. они преобладают в колчанах, 
иллюстрируя процесс замены бронзовых 
наконечников железными (Синика, Тель-
нов 2015, С. 180).

В целом, колчанный набор, несмотря на 
наличие нескольких более ранних предме-
тов, следует датировать IV в. до н.э., имея в 
виду полное преобладание здесь трехгран-
ных наконечников стрел.

Железные ножи с горбатой спинкой 
и костяной ручкой распространяются со 
среднескифского периода (Петренко 1967, 
С. 26). Обычны их находки и в памятни-
ках IV в. до н.э. как в Правобережном Ле-
состепном Поднепровье (Петренко 1967, 
Рис.  17,9,11–14), так и в древностях Укра-
инского Лесостепного Левобережья (Іллін-
ська 1957, Рис 2,5; Бандуровский, Буйнов 
2000, Рис. 7,4; 20,15), а также – в погребе-
ниях Среднего Подонья (Пузикова 2001, 
Рис. 24,9).

Железные прямоугольные скобы кре-
пили деревянный поднос. В сочетании с 
ножом это достаточно типичный набор в 
скифских захоронениях. Разумеется, в ком-
плекте не всегда бывают все три предмета. 
Обычно, их клали у головы, реже – у плеча, 
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ног, у стены или при входе в могилу. Как 
правило, они были вместе с мясом коня, 
коровы, овцы. Комплекты этих изделий 
появляются еще в V в. до н.э. (Григорьев 
1994, С. 66; Болтрик, Фиалко 2010, С. 105), 
однако, наиболее часто они встречают-
ся в курганах IV в. до н.э. Большинство 
комплексов этого времени происходят из 
степной зоны (Мозолевський 1979, С. 112, 
113; Евдокимов, Фридман 1987, С.88, 105, 
109, 110, Рис.  2; 16,7,8; 17,1,2; 19,1). В Ле-
состепи в это время, такие изделия более 
редки, а большинство их концентрирует-
ся в Среднем Подонье (Березуцкий 2009, 
С. 143, Рис. 4,3,4). На Правобережье Сред-
него Приднепровья железные скоба и нож 
найдены в кургане 441 у Пастырского (Бо-
бринской 1905, С. 96; 59, Табл. 25,13).

Погребение 129 Сведловодского мо-
гильника, по инвентарю, прежде всего – по 
набору наконечников стрел, может быть 
датировано IV в. до н.э. Захороненный 

здесь мужчина был рядовым общинником, 
о чем свидетельствует достаточно скром-
ный инвентарь. Люди такого достатка со-
ставляли основу общины оставившей этот 
некрополь. Вместе с тем, находки оружия, 
говорят о том, что уровень милитаризации 
общества здесь сохранялся. Характерные 
черты погребального обряда как этого, 
так и многих других захоронений некро-
поля в Светловодске, свидетельствует о 
проникновении сюда, на юг Украинской 
Лесостепи, степных номадов. Предвари-
тельные данные антропологического ана-
лиза костных материалов отсюда могут 
подтверждать этот тезис. Здесь, продви-
нувшиеся с юга кочевые скифы, у которых 
в IV в. до н.э. начинается процесс оседания 
и распространяются грунтовые могильни-
ки, вступают во взаимодействие с мест-
ными земледельческими лесостепными 
племенами, имевшими свои многовековые 
традиции грунтового обряда захоронений.

A.D. Mogilov

THE BURIAL OF ORDINARY WARRIOR FROM SVETLOVODSK CEMETERY

The article is devoted to the burial 129 Svitlovodsk cemetery, located in the Kirovograd region. 
The deceased was buried in a rectangular pit, which contained also quiver and funeral food with a 
knife on a wooden tray. The complex dates back to the IV B.C. The buried was an ordinary soldier, 
who lived here did not rich Scythian community.
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Рис. 1. План погребения 129 Светловодского 
могильника.

Рис. 2. Железный нож с костяной рукоятью из погребения 129 Светловодского могильника.
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Рис. 3. Инвентарь погребения 129 Светловодского могильника. 1–15 – бронза; 16–19 – железо.

Рис. 4. Бронзовые наконечники стрел из захоронения 129 Светловодского могильника.



Данная работа посвящена исследова-
нию клинкового оружия из комплексов 
ранних кочевников трех полностью из-
ученных памятников в Южном Приуралье 
(раскопки Л.Т. Яблонского). Это могильни-
ки у с. Покровка1 (1992-2001)2, могильник 
Прохоровка3 (2003, 2005) и Филипповка 14 
(2004-2008). Также были учтены материа-
лы, полученные в предыдущие периоды ис-
следования памятников (1916 г. – раскопки 
С.И. Руденко на могильнике Прохоровка5; 
1986-1990 гг. – раскопки А.Х. Пшеничнюка 
на могильнике Филипповка 16).

Характеристика клинкового оружия и 
захоронений с ним.

Всего из погребений ранних кочев-
ников, относящихся к VI – I вв. до н.э. из 
указанных трех могильников в выборку 
вошли 85 экземпляров клинкового ору-
жия, десять из которых представляют со-
бой отдельные фрагменты, у двух из них 
сохранилось либо навершие, либо пере-
крестие, а еще у двух экземпляров – эфес 
сохранился полностью, а клинок частично. 
У одного экземпляра удалось зафиксиро-
вать длину клинка, но элементы эфеса пол-
ностью разрушились, и, наконец, у пяти 
экземпляров было утрачено только на-
вершие, что не позволило отнести их ни к 
1 Веддер и др. 1993; Яблонский и др. 1994; 1995; 
1996; Яблонский, Малашев 2005; Малашев, Яблон-
ский 2008.
2 В скобках даны годы исследования памятника
3 Яблонский 2010.
4 Яблонский 2013.
5 Ростовцев 1918.
6 Пшеничнюк 2012.

конкретному отделу, ни к типу. У 75 экзем-
пляров была зафиксирована длина клинка, 
благодаря чему они были подразделены на 
два вида  – кинжалы и мечи. Построение 
гистограммы длинны клинков позволило 
выделить наиболее характерные для этих 
видов размерные группы7. Наибольшее 
количество экземпляров (51 экз.) прихо-
дится на кинжалы, длина клинка которых 
колеблется примерно от 20 до 40 см. Также 
зафиксированы совсем короткие кинжалы 
с длиной клинка 17 см (2 шт.). Редкими ока-
зались еще два экземпляра, длина клинков 
которых 50 см. Исследователи относят их к 
так называемым «коротким» мечам. Сле-
дующую размерную группу представляют 
мечи, длина клинков которых колеблется 
от 60 до 89 см. Всего их насчитывается в 
нашей выборке 18 шт. И, наконец, самы-
ми длинными мечами в выборке оказались 
два экземпляра (97 и 100 см).

Все мечи и кинжалы, рассмотренные 
в данной работе, были обнаружены в за-
хоронениях ранних кочевников, датиро-
ванных V – I вв. до н.э. на основе анализа 
сопутствующего инвентаря, а также пред-
метов импорта. Так, погребения с клинко-
вым оружием из могильника Филипповка 
1 датируются, начиная с конца V, или рубе-
жа V – IV вв. до н.э., и заканчивая третьей 
четвертью IV в. до н.э. (Пшеничнюк 2012, 
С. 87–89; Яблонский 2013, С. 54); комплек-
сы из могильника Прохоровка датируются 
7 Ранее было предложено отделить длину эфеса от 
целого предмета, чтобы получить группы размеров 
только для клинков, длина которых и определяет 
функциональное предназначение оружия (Курин-
ских 2012, с. 73).

О.И. Фризен, Л.Т. Яблонский

КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО 
ПРИУРАЛЬЯ: КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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IV–первой половиной II вв. до н.э. (Яблон-
ский 2010, С. 82); из могильников у с. По-
кровка – V–I вв. до н.э. (Куринских 2011, 
С. 49; 2012, С. 75). Исходя из полученных 
ранее датировок указанных погребаль-
ных комплексов, мечи и кинжалы были 
распределены по группам относительной 
хронологии. Кроме того, распределение 
экземпляров клинкового оружия в соот-
ветствии с морфологическими особенно-
стями элементов эфеса по выделенным 
типам позволило проследить эволюцию 
форм на протяжении трех периодов: конец 
V–IV вв. до н.э.; рубеж IV/III – III вв. до н.э. 
и II–I  вв.  до  н.э. (Табл. 1). Анализ взаим-
ной встречаемости разных типов мечей и 
кинжалов дает возможность по-новому 
взглянуть на предложенные ранее тезисы 
о культурно-хронологической принадлеж-
ности комплексов с оружием, которые по 
аналогии с экземплярами скифской эпохи 
считали «савроматскими». В данной рабо-
те, в частности, делается попытка культур-
но-хронологической атрибуции комплек-
сов на основе сравнения типологических 
форм клинкового оружия.

Относительно половозрастных харак-
теристик погребенных8 с оружием можно 
сказать следующее: согласно статистике, 
в первую очередь, они принадлежат взро-
слым мужчинам, выполнявшим, вероятнее 
всего, военные функции в данном общест-
ве (из 64 погребений с оружием, 46 (72%) 
являлись мужскими захоронениями; в де-
вяти коллективных погребениях и в одном 
парном мечи или кинжалы также входили 
в состав инвентаря, относящегося к муж-
ским костякам). Два погребения принад-
лежали подросткам, возможно, мужского 
пола. Однако, в погребении 2, кургана 5, 
могильника Покровка 8 была захоронена 
молодая женщина 25–30 лет9. Тело погре-
бенной было завернуто в «саван» и поме-
щено в пахсовый саркофаг, устроенный в 
подбойной нише (Веддер и др. 1993, С. 47–
48). Набор погребального инвентаря также 
содержал наконечники стрел, железный 
нож и оселок, т.е. комплекс вещей, чаще 
8 Все половозрастные определения были сделаны 
Л.Т. Яблонским.
9 Антропологические определения данного скелета 
были сделаны независимо друг от друга Л.Т. Яблон-
ским и С.Ю. Фризеным, и в обоих случаях исследо-
ватели охарактеризовали его как женский.

всего встречающийся в мужских захоро-
нениях. Судя по особенностям погребаль-
ного обряда и составу инвентаря, данное 
погребение является скорее исключением, 
чем традиционной практикой погребаль-
ной обрядности. Если наконечники стрел 
порой встречаются в женских захороне-
ниях наряду с другими, «женскими» кате-
гориями инвентаря (зеркала, украшения, 
бусы, орудия труда, ритуальные сосуды), 
то клинковое оружие практически никог-
да (Стрижак 2006, С. 90–92). Этот факт, 
например, зафиксирован для погребений 
ранних кочевников Нижнего Поволжья в 
VI – IV вв. до н.э. (Соколов 2014, С. 121). По-
гребение с женским захоронением из мо-
гильника Покровка 8, о котором говорится 
выше, датируется концом IV – III вв. до н.э. 
Возможно, что уже в «прохоровское» время 
женщины, в исключительных случаях, на-
чинают выполнять военные обязанности.

Вопросы типологии.
В основе типологии мечей и кинжа-

лов традиционно лежат морфологические 
признаки, связанные с формами элемен-
тов эфеса, т.е. перекрестия и навершия. 
Предложенные А.И. Мелюковой и поддер-
жанные К.Ф. Смирновым принципы, ис-
пользуемые для построения большинства 
классификаций, заключаются в выделе-
нии отделов по форме навершия, а типов 
– по форме перекрестия (Мелюкова 1964; 
Смирнов 1961; Мошкова 1963; Хазанов 
1971; Васильев 2001; Скрипкин 1990; 2007; 
Ворошилов 2007; Соколов 2009).

Такой подход, как нам кажется, спра-
ведлив для ранних форм клинкового ору-
жия скифской эпохи. Для мечей и кинжа-
лов прохоровского времени В.М. Клепиков 
(2002) предложил иной подход, выделяя 
отделы по форме перекрестия (т.к., начи-
ная с IV в. до н.э., оно становится исключи-
тельно прямым), а типы – по форме навер-
шия, сохраняющей в это время некоторые 
вариации. Н.Е. Берлизов также исполь-
зовал данный подход в своей типологии 
клинкового оружия кубанских сарматов 
(Берлизов 2008, Табл. 8). Этот же принцип 
использовался ранее для анализа мечей и 
кинжалов из погребений у с. Покровка (Ку-
ринских 2012, С. 74).

В настоящей работе мы разработали 
типологию с целью описания и анализа 
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конкретного материала. Данная типология 
не претендует на универсальность. Тем не 
менее, мы решили придерживаться клас-
сического подхода и выделили три отдела 
по форме навершия: I – прямое (бруско-
видное); II – антенновидное; III – кольце-
видное. При этом были учтены вариации 
форм, в некоторых случаях обусловлен-
ные технологическими признаками. По-
добные дополнительные признаки были, 
например, использованы для построения 
типологической схемы клинкового оружия 
скифского типа А.Н. Ворошиловым (Воро-
шилов 2007). Автор говорит о том, что та-
кой, на первый взгляд, морфологический 
признак, как форма сечения навершия, на 
самом деле обусловлен конструкцией, а, 
следовательно, и технологией изготовле-
ния оружия. Таким образом, он разделил 
все навершия на «рельефные» и «плоские», 
что, по его мнению, свидетельствует об их 
культурном, хронологическом или локаль-
ном различии (Ворошилов 2014, С. 75–76).

Так, например, прямое навершие мо-
жет быть объемным, массивным, иметь 
круглое или овальное сечение в плоскости, 
перпендикулярной плоскости клинка. Та-
кое навершие в нашей типологии мы на-
зываем брусковидным. Объемные, бруско-
видные навершия, которые насаживались 
на стержень рукояти, характерны для бо-
лее раннего времени, затем они начинают 
изготавливаться по технологической схе-
ме перекрестия, т.е. навариваются из двух 
пластин, в конечном счете, технология 
сильно упрощается и навершие выполня-
ется монолитно, вместе со стержнем руко-
яти (Ворошилов 2014, С. 76). Более акку-
ратное брусковидное навершие с круглым 
или прямоугольным сечением мы называ-
ем прямым.

Антенновидное навершие предпола-
гает такую форму, при которой его концы 
так или иначе обращены вверх. При этом 
различаются простые и зооморфные ан-
тенновидные навершия. Простые – это т.н. 
«рогатковидные» навершия, которые пред-
ставляют собой брусок, сломанный под 
тупым или прямым углом, обращенный 
концами вверх; а также «серповидные» на-
вершия – в виде дуги, также обращенной 
концами вверх. Иногда разница между 
серповидным и рогатковидным наверши-
ем практически отсутствует. Зооморфное 

навершие чаще всего встречается в виде 
стилизованных когтей мифических птиц 
(грифонов), иногда в их основании про-
слеживается глаз. В некоторых случаях два 
когтя, направленные друг на друга, соеди-
нены в верхней части перекладиной. Также 
навершие может быть выполнено в виде 
стилизованных голов грифонов. На ранних 
образцах зооморфное навершие выполня-
лось очень детализировано, позднее они 
становятся более схематичными, в виде 
закрученных волют. Поэтому еще одной 
разновидностью антенновидного навер-
шия является волютообразное навершие. 
И, наконец, кольцевидное навершие пред-
ставляет собой кольцо, чаще всего сделан-
ное из тонкого стержня на конце рукояти, 
загнутого в кольцо и сваренного внахлест 
с основанием у рукояти (Сергацков 2007, 
С. 59). Экземпляры без навершия были вы-
делены в особый отдел.

Форма перекрестия служит для выде-
ления типа. В нашей выборке были встре-
чены следующие формы перекрестий: 1 –  
бабочковидное; 2 –зооморфное; 3 – сло-
манный под тупым углом брусок (различа-
ются два варианта – обращенное концами 
вниз и вверх); 4 – дуговидное, обращенное 
концами вниз; 5 – прямое.

Таким образом, сочетание формы на-
вершия и перекрестия позволило выделить 
следующие типы, которые представлены 
ниже в порядке сплошной нумерации.

Тип 1 – брусковидное навершие и ба-
бочковидное перекрестие (П2-2-3; Пр-3-
2; Ф-4-2; Ф-6-1; Ф-10-1; Ф-11-1; Ф-28-1/1; 
Ф-28-1/2)10;

Тип 2 – брусковидное навершие и сло-
манное под тупым углом перекрестие, 
обращенное концами вниз (Ф-14-2/1; 
Ф-28-1(пх));

Тип 3 – брусковидное навершие и дуго-
видное перекрестие (Ф-13-1(пх); Ф-13-1/2; 
П2-23-10);

Тип 4 – брусковидное навершие и пря-
мое перекрестие (Пр-2-1; П2-23-6; П8-1-6);
10 В скобках обозначены погребения, из которых 
происходят экземпляры клинкового оружия данно-
го типа. Памятники читать так: Пр – Прохоровка; 
Ф – Филипповка 1; П1,2,7,8,10 – Покровка 1, 2, 7, 8 
или 10. Далее следует номер кургана, затем погребе-
ния (пх – подземный ход; д – дромос). Цифра после 
косой черты – номер меча или кинжала, если их в 
погребении несколько.
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Тип 5 – зооморфное навершие и зоо-
морфное перекрестие (Ф-1-1(д));

Тип 6 – когтевидное навершие и бабоч-
ковидное перекрестие (Ф-4-4; Ф-7-1; Ф-13-
1; Ф-15-3; Ф-29-5);

Тип 7 – волютообразное навершие и 
сломанное под тупым углом вниз перекре-
стие (П10-31-1);

Тип 8 – волютообразное навершие и 
сломанное под тупым углом вверх пере-
крестие (Ф-28-1/3);

Тип 9 – серповидное навершие и сло-
манное под тупым углом вниз перекрестие 
(Ф-1-1(д); Ф-3-1);

Тип 10 – серповидное навершие и 
прямое перекрестие (П1-3-5; П1-4-1; П1-
4-2; П2-7-8/1; П2-7-8/2; П2-17-2; П8-1-13; 
П8-2-3; П8-5-1; П8-5-2; П8-6-4; П8-6-5; 
П10-6-1/1; П10-6-1/2; П10-6-4; П10-6-7; 
П10-6-8/1; П10-6-8/2; Пр-1-1/1; Пр-1-1/2; 
Пр-1-4/1; Пр-1-4/2; Пр-1-4/3; Пр-2-2; Пр-
«б»-2в; Пр-«б»-4);

Тип 11 – рогатковидное навершие и 
прямое перекрестие (П1-4-4; П1-12-1/2; 
П7-9-2);

Тип 12 – волютообразное навершие 
и прямое перекрестие (П1-6-3/1; П7-1-1; 
П8-1-14);

Тип 13 – кольцевидное навершие и 
прямое перекрестие (П1-3-2; П1-4-4/2; П1-
6-3/2; П1-12-1/1; П1-12-3; П2-16-1/1; П7-1-
2/1; П10-1-1/1; П10-1-1/2; Пр-«б»-9);

Тип 14 – без навершия, перекрестие в 
виде бруска, сломанного под тупым углом 
вверх (П2-16-1/2).

Анализ хронологической и культурной 
принадлежности мечей и кинжалов.

Выделенные типы мечей и кинжалов 
были распределены по хронологическим 
группам на основе датированного археоло-
гического контекста (Табл. 1). В результате, 
комплексы с клинковым оружием из мо-
гильника Филипповка 1 вошли исключи-
тельно во вторую хронологическую группу, 
датирующуюся концом V – IV вв. до н.э.; из 
могильника Прохоровка – один, комплекс 
из кургана 3 (IV в. до н.э.)11 также вошел 
во вторую группу. Остальные комплексы с 
клинковым оружием из этого могильника 
относятся к рубежу IV/III – к. III вв. до н.э., 
а еще один, наиболее поздний, скорее всего, 
11 Яблонский 2010, С. 78.

к первой половине II в. до н.э. (Пр-«б»-912). 
Материалы из могильников у с. Покров-
ка входят во все четыре хронологические 
группы, т.е. с V по I вв. до н.э.

Рассмотрим теперь встречаемость 
типов мечей и кинжалов внутри могиль-
ников, а также сравним типовой состав 
оружия из этих могильников между со-
бой внутри выделенных хронологических 
групп (Табл. 1).

Могильник Филипповка 1 является 
одним из уникальных памятников ранних 
кочевников, сооруженных в относитель-
но короткий хронологический период (не 
более ста лет), комплексы которого носят 
близкие черты погребального обряда, и со-
держат разнообразный археологический 
материал, датирующийся начиная со вто-
рой половины V по IV вв. до н.э. В резуль-
тате, относительно разновременные типы 
клинкового оружия оказываются здесь 
в синхронных комплексах. Кроме того, в 
погребениях Филипповского могильника 
было встречено довольно большое коли-
чество парадного оружия, богато украшен-
ного деталями в зверином стиле из цвет-
ных металлов. Такие экземпляры могли 
очень долго передаваться из поколения в 
поколение и оказались в погребениях спу-
стя определенный промежуток времени, 
после того, как были изготовлены. Так, на-
пример, здесь представлены мечи и кинжа-
лы восьми типов (1–6, 8, 9), для которых в 
основном характерно прямое, брусковид-
ное и антенное (простое, зооморфное или 
волютообразное) навершие. Наибольшее 
количество экземпляров имеют бабочко-
видное перекрестие (типы 1 и 6). Кроме 
того, в сочетании с указанными наверши-
ями представлены формы перекрестий, 
относящиеся к т.н. «переходным» типам, 
т.е. со сломанными под тупым углом и ду-
говидными перекрестиями (Смирнов 1961, 
С. 24–25).

Мечи и кинжалы с бабочковидным пе-
рекрестием, как полагают исследователи, 
встречаются в основном в V в. до н.э. (Ме-
люкова 1964, С. 50). Отмечено к тому же, 
что бабочковидное перекрестие с узкими 
пропорциями чаще характерно для второй 
половины V – IV вв. до н.э. (Мелюкова 1964, 
С. 55; Смирнов 1961, С. 15; Скрипкин 2007, 
12 Яблонский 2010, С. 80.
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С.  50). При этом выделяют более раннюю 
группу, относящуюся к концу VI – первой 
половине V вв. до н.э., у которой перекре-
стие отличается большей шириной и мас-
сивностью. Некоторыми исследователями 
отмечается, что эта форма перекрестий 
имеет западные корни, будучи характер-
ной для скифской эпохи (Клепиков 2002, 
С. 26). Соответственно, и оружие Нижне-
го Поволжья и Южного Приуралья также, 
возможно, в это время развивалось под 
сильным воздействием Скифии (Соколов 
2009, С. 121).

Кроме того, к архаическим формам пе-
рекрестий на раннескифских мечах и кин-
жалах относятся почковидность и сердце-
видность (Скрипкин 2007, С. 42, Рис. 1). В 
нашей выборке такие формы встречены не 
были, за исключением одного парадного 
кинжала или меча (длина клинка полно-
стью не восстанавливается) с зооморфным 
навершием и перекрестием (Ф-1-1(д)/2), 
абрис перекрестия которого напоминает 
почковидную форму (Рис. 1, 10). Акинак, 
найденный у с. Большой Толкай также 
имеет навершие в виде повернутых друг 
к другу головок птиц и почковидное пере-
крестие, и датируется исследователями VI –  
V вв. до н.э., либо не позднее VI в. до н.э. 
(Исмагилов 1980, С. 223; Денисов, Мыш-
кин 2008, С. 66). Традицию украшения 
элементов эфеса в зооморфном стиле ис-
следователи обоснованно связывают с юж-
но-сибирскими корнями, где была широко 
распространена практика помещения на 
навершия и перекрестия часто усложнен-
ных изображений птиц и животных. Тем 
не менее, материал, из которого сделаны 
все приуральские мечи и кинжалы (желе-
зо) указывает на их местное производство 
(Исмагилов 1980, С. 221). Кинжал(?) из Фи-
липповского кургана 1 является, по всей 
видимости, наиболее ранним экземпля-
ром, наряду с мечом из погр. 4, кургана 4 
с широким бабочковидным перекрестием 
и когтевидным(?) навершием. «Крылья» 
перекрестия у данного экземпляра, судя 
по всему, слегка приподняты, что харак-
терно для более архаичных форм, которые 
датируются, начиная со второй половины 
VII в. до н.э. Антенновидное (в данном 
случае, зооморфное навершие) появляется 
на скифских мечах не раньше VI в. до н.э., 
и вместе с бабочковидным перекрестием 

они бытуют до V в. до н.э. (Мелюкова 1964, 
С.  60). Не исключено, что производство 
этих двух экземпляров относится к первой 
половине V в. до н.э., тогда как попасть к 
кочевникам Южного Приуралья они мо-
гли уже во второй половине, или к концу 
V в. до н.э.

Интерес представляет другой экзем-
пляр с бабочковидным перекрестием из 
погр. 2, кургана 4. Это меч, декорирован-
ный пластинами из драгоценных металлов 
со сложным многофигурным орнаментом, 
покрывающим практически всю повер-
хность изделия. В литературе есть его под-
робное описание с анализом морфологии, 
типологии и технологии изготовления 
(Шемаханская, Яблонский 2011; Яблон-
ский 2011; Яблонский, Рукавишникова, 
Шемаханская 2011; Яблонский 2013, 2013а; 
Yablonsky, Rukavishnikova, Shemakhanskaya 
2011). Исследователи отмечают его уни-
кальность, как в специфике орнамента, 
технике его нанесения, отличающейся на 
разных деталях изделия, так и в отношении 
использованных материалов (Яблонский, 
Рукавишникова, Шемаханская 2011, С. 242, 
245). Аналогией данному мечу, исключая 
уникальный декор, можно назвать экзем-
пляр с брусковидным навершием и бабоч-
ковидным перекрестием из погребения 
кургана 2 могильника Соленое Займище 
в Астраханской области. На его клинке, 
также как на экземпляре из Филипповки, 
имеются продольное рифление. Только на 
филипповском мече это рифление сделано 
лишь на одной стороне, и покрыто золо-
той пластиной. По мнению Р.С. Минасяна, 
это рифление является не рукотворным, а 
образовалось естественным путем, в ре-
зультате коррозии железа (Минасян 2014, 
С. 141, 142). Так же исследователь отмеча-
ет, что техникой декорирования данного 
экземпляра, как и многих других скифских 
и сарматских мечей, украшенных золотом 
и серебром, является плакирование, а не 
инкрустация, как полагали до этого (Ми-
насян 2014, С. 142–145). А.С. Скрипкин 
помещает меч из могильника Соленое Зай-
мище в группу клинкового оружия, дати-
рующегося серединой V – первой полови-
ной IV вв. до н.э. (Скрипкин 2007, С.  47). 
Производство экземпляра из Филиппов-
ки непосредственно в среде или по заказу 
представителей элиты ранних кочевников, 
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оставивших данный памятник, с исполь-
зованием металла уральского происхож-
дения, не вызывает у специалистов сомне-
ний, и, возможно, также относится к этому 
времени (Яблонский и др. 2011, С. 246).

Несколько экземпляров клинкового 
оружия с зооморфным (когтевидным) на-
вершием и бабочковидным перекрестием 
(тип 6) из погребений Филипповского мо-
гильника находят аналогии среди клинко-
вого оружия ранних кочевников, как Юж-
но-Уральского, так и Нижне-Волжского 
регионов, датирующегося V – IV вв. до н.э. 
(Таиров 2007, С. 25–27; Скрипкин 2007, 
С.  47–49). Так, например, на кинжале из 
кургана 13, погр. 113 навершие относится 
к когтевидным со схематичным изображе-
нием птичьих глаз у оснований когтистых 
лап (Рис. 1, 13). «Когти», трижды изгибаясь, 
возвращаются к основанию с глазами, а в 
верхней части они соединены между собой 
поперечной перекладиной так, что в пло-
скости навершия образуются три сквозных 
отверстия. На других изделиях с худшей 
сохранностью также можно проследить 
навершие с тремя отверстиями, которые, 
по всей видимости, можно трактовать по-
добно рассмотренному экземпляру, как 
когтевидное (Рис. 1, 11, 14). Такие экзем-
пляры А.В. Денисов и В.Н. Мышкин от-
носят к типу 3.4 со сложным (усложнение 
перекладиной) когтевидным навершием и 
бабочковидным (или ложнотреугольным) 
перекрестием и также находят им много-
численные аналогии V – IV вв. до н.э. (Де-
нисов, Мышкин 2008, С. 65–66, Рис. 4, 5–7, 
10). Аналогичные экземпляры, например, 
меч, найденный у с. Пилюгино, и, близ-
кий ему по оформлению рукояти, кинжал 
из урочища Исикай А.С. Скрипкин срав-
нивает с мечом из кургана 11 могильника 
Кара-Оба, датирующимся V – IV вв. до н.э. 
(Скрипкин 2007, С. 48). Сильная коррозия 
не позволяет точно установить изображе-
ние, поэтому по форме их сравнивают с 
навершиями мечей, волюты которых вы-
полнены в виде стилизованных голов птиц 
с длинными клювами, соединенных в вер-
хней части планкой (Смирнов 1961, С. 22, 
Рис. 4, 5). Такую же форму навершия имел 
парадный меч из периферийного погребе-
ния известного скифского кургана Соло-
13 Яблонский 2013, С. 139. Кат. 1674.

ха (Ильинская, Тереножкин 1983, С. 124), 
которое датируется первой четвертью 
IV в. до .э. (Алексеев 2003, С. 228). Предпо-
ложительно, что и мечи из Филипповки с 
зооморфными или волютообразными на-
вершиями также можно датировать кон-
цом V – началом IV вв. до н.э.

Остальные экземпляры клинкового 
оружия с брусковидными, прямыми или 
простыми антенными навершиями и пере-
крестиями т.н. «переходных» форм (дуго-
видные, сломанные под тупым углом вниз) 
также находят массу аналогий среди ме-
чей и кинжалов из комплексов IV в. до н.э. 
(Смирнов 1961, С. 24; Мошкова 1974, С. 23, 
24; Гаврилюк, Таиров 1993, С. 80, 81; Васи-
льев 1995, С. 9; Гуцалов, Бисембаев 2002, 
С.  74). Два экземпляра, сохранность эфе-
сов которых не позволяет точно устано-
вить форму перекрестия и навершия, были 
реконструированы в публикации, как меч 
с когтевидным навершием и бабочковид-
ным перекрестием (Ф-23-3)14, и меч с гри-
бовидным(?) навершием и сломанным под 
тупым углом вниз перекрестием (Ф-24-2)15. 
Судя по абрису сохранившихся фрагмен-
тов, у них были либо прямые, либо слабо-
изогнутые дуговидные перекрестия. Фор-
ма навершия из кургана 24 скорее прямая 
брусковидная (Рис. 1, 9, 19).

Очевидно, что клинковое оружие Фи-
липповского могильника представляет со-
бой серию, имеющую изначально разное 
культурно-хронологическое происхожде-
ние. Чаще всего, мечи и кинжалы оказы-
ваются в одних комплексах с относитель-
но более поздними типами наконечников 
стрел.

Мечи и кинжалы из могильника Про-
хоровка выглядят относительно более еди-
нообразно в культурно-хронологическом 
плане, хотя по времени этот могильник 
функционировал дольше, чем некрополь 
у с. Филипповка (IV – первая половина 
II вв. до н.э.). Наибольшее количество эк-
земпляров относится к типу 10 с серповид-
ным навершием и прямым перекрестием 
(Табл. 1), который появляется у ранних 
кочевников в конце IV в. до н.э. и остает-
ся ведущим типом до I в. до н.э. (Смирнов 
1961, С. 27; Мошкова 1963, С. 34; 1974, C. 24; 
14 Пшеничнюк 2012, С. 59, Рис. 146, 7.
15 Пшеничнюк 2012, С. 60, Рис. 149, 5.
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Скрипкин 1990, С. 118; Васильев 1995, С.10; 
2001, С. 172; Клепиков 2002, С. 29). Все ком-
плексы с данными мечами и кинжалами 
относятся к группе, датирующейся от ру-
бежа IV–III вв. до начала II в. до н.э. Наи-
более ранний кинжал типа 1 был обнару-
жен в одном из самых ранних комплексов 
могильника – в погребении 2 кургана 3, 
относящегося к IV в. до н.э. Один кинжал 
из погр. 1 кургана 2 имеет эфес т.н. «пере-
ходного» типа (тип 4) с прямым навершием 
и прямым перекрестием (Яблонский 2010, 
С. 196, Кат. 84). Экземпляры данного типа 
могли сосуществовать в III в. до н.э. наряду 
с «классическими» типами, но в основном 
они характерны для IV в. до н.э. (Смирнов 
1961, С. 27; Мошкова 1963, С. 34; Скрипкин 
1990, С. 117; Васильев 1995, С. 9; Мамонтов 
2000, С. 51, Рис. 30).

Наиболее позднее погребение 9 в 
кургане «б» содержало кинжал с коль-
цевидным навершием16, датирующийся 
II в. до н.э. (Рис 2, 19). По мнению некото-
рых исследователей, самые ранние находки 
мечей этого типа относятся к III в. до н.э. 
(Хазанов 1971, С. 9), тогда как другие по-
лагают, что они появились у сарматов под 
влиянием восточных традиций не ранее 
II в. до н.э. (Скрипкин 2005, С. 171–185). 
И.В. Сергацков отмечает, что для поздне-
прохоровского периода характерны очень 
длинные (около 1 м) мечи с кольцевидным 
навершием, которые не известны в сред-
несарматскую эпоху – время наибольшего 
распространения этого типа эфеса (Сер-
гацков 2007, С. 61). В этом же кургане, в 
других относительно более ранних погре-
бениях, встречены кинжалы с серповид-
ным навершием (Рис 2, 13, 14).

Таким образом, клинковое оружие из 
могильника Прохоровка демонстрирует 
преобладание классических типов «про-
хоровской» культуры, укладывающихся в 
традиционные хронологические рамки, т.е. 
конец IV – начало II вв. до н.э.

И, наконец, мечи и кинжалы из мо-
гильников у с. Покровка представлены 
наибольшим количеством типов (1, 3, 
4, 7, 10–14), вошедших во все выделен-
ные хронологические группы. Так, в ком-
плексе V в. до н.э. был встречен кинжал с 
массивным брусковидным навершием и 
16 Яблонский 2010, С. 226, Кат. 1552.

бабочковидным перекрестием. В комплек-
сах IV в. до н.э. встречаются экземпляры с 
брусковидными, волютообразными и сер-
повидными навершиями и разными фор-
мами перекрестий, как дуговидных, сло-
манных под тупым углом, так и прямых 
форм (Табл. 1). В конце IV – III вв. до н.э. 
преобладают мечи и кинжалы с серповид-
ным навершием и прямым перекрестием 
(15 из 16 шт). Встречен один экземпляр с 
рогатковидным навершием. Экземпляры 
с подобным навершием также встречают-
ся в последующей группе II – I  вв.  до н.э. 
Основным же типом эфеса в позднепрохо-
ровский период становится тип с кольце-
видным навершием и прямым перекрести-
ем. Иногда мечи или кинжалы этого типа 
встречаются в одном комплексе с мечами 
или кинжалами с серповидным наверши-
ем, что свидетельствует о появлении дан-
ного типа клинкового оружия у ранних ко-
чевников уже в III в. до н.э. (Смирнов 1959, 
С. 320; Васильев 2001, С. 172, 173; Скрип-
кин 1990, С. 122–124; Клепиков 2002, С. 30). 
Тем не менее, археологический контекст 
комплексов позволяет отнести их скорее 
ко II–I вв. до н.э. (Табл. 1).

В позднепрохоровских комплексах из 
могильников у с. Покровка встречен ред-
кий тип, который имеет волютообразное 
навершие и прямое перекрестие (П1-6-3/1; 
П7-10-1). Находки таких мечей и кинжа-
лов единичны (Скрипки 1990, С. 125, 126, 
Рис. 22; Сергацков, Шинкарь 2003, Рис. 7, 8; 
Мордвинцева, Клепиков 1998, С. 86, Рис. 4, 1;  
Скрипкин 2003, С. 289–294), и скорее все-
го, как предполагает И.В. Сергацков, при-
надлежат к числу инноваций в сарматской 
культуре, имеющих восточные истоки, и 
появляющихся во II в. до н.э. (Сергацков 
2007, С. 61).

Наиболее поздним в группе представ-
ляется комплекс из погр. 1 кургана 16 мо-
гильника Покровка 2. У погребенного 
обнаружен кинжал с кольцевидным навер-
шием и прямым перекрестием (тип 13) и 
длинный меч с железным перекрестием в 
виде бруска, сломанного под тупым углом 
вверх (тип 14). При раскопках зафиксиро-
вано, что у меча отсутствовало металличе-
ское навершие. Подробный анализ данного 
экземпляра дан в одной из предыдущих ра-
бот по клинковому оружию из комплексов 
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у с. Покровка.17 Отметим лишь то, что со-
четание длинных мечей без металлическо-
го навершия со сломанным или ромбовид-
ным перекрестием и коротких кинжалов с 
кольцевидным навершием убедительно да-
тируется исследователями II – I вв. до н.э. 
(Скрипкин 1990, с. 129).

Таким образом, мечи и кинжалы ран-
них кочевников из могильников у с. По-
кровка представлены различными типа-
ми, бытовавшими, начиная с V  в.  до  н.э. 
и заканчивая II – I вв. до н.э. При этом, на 
раннем этапе они синхронны с клинковым 
оружием из комплексов могильника Фи-
липповка 1, демонстрируя общие культур-
ные типы, тогда как в III – II вв. до н.э. здесь 
бытовали, в основном, классические, «про-
хоровские» типы, широко представленные 
и на самом эпонимном памятнике.

Помимо общей морфологической бли-
зости клинкового оружия, встреченного во 
всех трех памятниках, наблюдается и об-
щность в отдельных деталях оформления 
рукояти. Например, такой архаичный при-
знак, как валики по краям рукояти, харак-
терный для экземпляров VII – VI вв. до н.э., 
которые, в свою очередь, унаследовали его 
от более ранних биметаллических мечей и 
кинжалов (Скрипкин 2007, С. 44), неодно-
кратно был встречен как на относительно 
17 Куринских 2012, С. 78–79.

более ранних филипповских клинках, так 
и на поздних – прохоровских. Это обстоя-
тельство, на наш взгляд, свидетельствует в 
пользу преемственности в традициях изго-
товления оружия у ранних кочевников, а, 
следовательно, и культурной близости на-
селения, оставившего данные памятники.

Таким образом, высказанный ранее 
тезис о том, что могильник Филипповка 
1 является памятником раннесарматской 
(прохоровской) культуры, зародившейся 
в Южном Приуралье уже в конце V в. до 
н.э. на основе культур сако-массагетско-
го круга (Пшеничнюк 2012, С. 89), кажет-
ся нам достаточно убедительным. При 
этом древности могильника Прохоровка 
демонстрируют уже развитый этап этой 
культуры, сохранившей связи как со ста-
рыми центрами производства различных 
изделий (Средняя Азия), так и налаживаю-
щей новые – с территориями, выходящими 
на современную им политическую арену 
(Кавказ, Юго-Восточная Азия). Могиль-
ники у с. Покровка, очевидно, также были 
оставлены близкой группой населения, од-
нако на раннем этапе она могла включать 
в себя и предшествующие культурные эле-
менты, вошедшие позднее в конгломерат 
новой раннекочевнической общности, ис-
ходно сформировавшейся на территории 
Южного Приуралья во второй половине 
VI – V в. до н.э.

O.I. Frizen, L.T. Yablonskiy

THE BLADE WEAPON OF EARLY NOMADS OF SOUTHERN PRIURALJA:  
CULTURAL AND CHRONOLOGICAL ASPECT

The article is concerned with review of implements of early nomads bladed weapon from the site 
near Pokrovka village, as well as Filippovka 1 and Prokhorovka sites, located in the Orenburg region. 
Analysis of implements concerns their typological, chronological and cultural affiliation. The sam-
ples of bladed weapons originate from complexes dated V–I centuries BC. The types of swords and 
daggers were separated based on a combination of forms of pommels and crossguards. Correlation 
of mutually occurred types in the groups with relative chronology was investigated. The peculiarity 
of the series of Acenaces from the site Filipovka 1 was remarked. It consisted in the fact that part of 
the implements encountered in the complexes of the late V - IV centuries BC finds numerous analo-
gies among bladed weapons of earlier periods. In general, in all three sites there were found familiar 
types of swords and daggers which probably belonged to culturally close groups that inhabited the 
Uralic steppes, since the end of the VI c. BC.
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№ Могильник Кур Погр Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 хр
1 Покровка 10 13 1 1                            

V
 в

. д
о 

н.
э.

2 Покровка 10 6 9 1                            
3 Покровка 2 2 1 1                            
4 Покровка 2 2 3 1 1                          
5 Прохоровка 3 2 1 1                          

к.
 V

 - 
IV

 в
в.

 д
о 

н.
э.

6 Филипповка 4 2 1 1                          
7 Филипповка 10 1 1, ск. 1 1                          
8 Филипповка 11 1 1 1                          
9 Филипповка 28 1 1, ск. 1 1                          

10 Филипповка 28 1 2, ск. 3 1                          
11 Филипповка 6 1 1 1                          
12 Филипповка 14 2 1, ск. 2   1                        
13 Филипповка 28 пх 1   1                        
14 Филипповка 13 1 2     1                      
15 Филипповка 13 пх 1     1                      
16 Покровка 2 23 10 1, ск. 8     1                      
17 Покровка 2 23 6 1       1                    
18 Филипповка 24 2 1                            
19 Филипповка 1 д 1         1                  
20 Филипповка 4 4 1           1                
21 Филипповка 7 1 1, ск. 6           1                
22 Филипповка 13 1 1           1                
23 Филипповка 15 3 1           1                
24 Филипповка 29 5 1           1                
25 Покровка 10 31 1 1             1              
26 Филипповка 28 1 3, ск. 6               1            
27 Филипповка 23 3 1                            
28 Филипповка 1 д 2                 1          
29 Филипповка 3 1 1                 1          
30 Покровка 2 23 17 1                            
31 Покровка 2 10 2 1                            
32 Покровка 2 23 2 1                            
33 Покровка 2 23 2 2                            
34 Покровка 2 7 8 1                   1        
35 Покровка 2 7 8 2                   1        
36 Филипповка 4 4 2                            
37 Филипповка 15 1 1                            

Таблица 1. Хронология типов мечей и кинжалов Южного Приуралья в V – I вв. до н.э.
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38 Покровка 7 9 2 1, ск. 4                     1      

ру
бе

ж
 IV

/I
II

 - 
II

I в
в.

 д
о 

н.
э.

39 Покровка 8 1 13 1                   1        
40 Покровка 8 1 14 1                            
41 Покровка 8 2 3 1                   1        
42 Покровка 8 5 1 1                   1        
43 Покровка 8 5 2 1                   1        
44 Покровка 8 6 4 1                   1        
45 Покровка 10 6 1 1                   1        
46 Покровка 10 6 1 2                   1        
47 Покровка 10 6 4 1                   1        
48 Покровка 10 6 7 1                   1        
49 Покровка 10 6 8 1                   1        
50 Покровка 10 6 8 2                   1        
51 Покровка 1 3 5 1                   1        
52 Покровка 1 4 2 1                   1        
53 Покровка 1 4 1 1                   1        
54 Покровка 8 5 3 1                            
55 Покровка 2 8 8 1                            
56 Покровка 2 8 4 1                            
57 Покровка 8 6 5 1                   1        
58 Покровка 8 6 5 2                            
59 Прохоровка 1 1 1                   1        
60 Прохоровка 1 1 2                   1        
61 Прохоровка 1 4 1                   1        
62 Прохоровка 1 4 2                   1        
63 Прохоровка 1 4 3                   1        
64 Прохоровка 2 1 1       1                    
65 Прохоровка 2 2 1                   1        
66 Прохоровка "б" 2в 1                   1        
67 Прохоровка "б" 4 1                   1        
68 Покровка 2 17 2 1                   1        

II
 - 

I в
в.

 д
о 

н.
э.

69 Покровка 1 4 4 1, ск.2                     1      
70 Покровка 1 12 1 2                     1      
71 Покровка 7 1 1 1                       1    
72 Покровка 1 6 3 1                       1    
73 Покровка 7 1 2 1, ск. 1                         1  
74 Покровка 7 10 1 1                         1  
75 Покровка 7 10 1 2                         1  
76 Покровка 1 3 2 1                         1  
77 Покровка 1 4 4 2, ск. 3                         1  
78 Покровка 1 6 3 2                         1  
79 Покровка 1 12 1 1                         1  
80 Покровка 1 12 3 1                         1  
81 Покровка 2 16 1 1                         1  
82 Прохоровка "б" 9 1                         1  
83 Покровка 1 3 1 1, ск. 1                            
84 Покровка 8 1 6 1       1                    
85 Покровка 2 16 1 2                           1

Итого 8 2 3 3 1 5 1 1 2 26 3 2 10 1  

№ Могильник Кур Погр Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 хр

Таблица 1 (продолжение). Хронология типов мечей и кинжалов Южного Приуралья 
 в V – I вв. до н.э.
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Рис. 1. Мечи и кинжалы Южного Приуралья в конце V – IV вв. до н.э. (по: Яблонский, Малашев 2005, 
рис. 37, 32; Яблонский 2013). 1 – Филипповка 1, кург. 4, погр. 2; 2 – Филипповка 1, кург. 10, погр. 1; 3 – Фи-
липповка 1, кург. 28, погр. 1, экз. 2; 4 – Филипповка 1, кург. 28, погр. 1, экз. 1; 5 – Филипповка 1, кург. 14, 
погр. 2; 6 – Филипповка 1, кург. 11, погр. 1; 7 – Филипповка 1, кург. 13, погр. 1, экз. 2; 8 – Филипповка 1, 
кург. 13, погр. 1, подзем. ход; 9 – Филипповка 1, кург. 24, погр. 2; 10 – Филипповка 1, кург. 1, погр. 1, дромос, 
экз. 2; 11 – Филипповка 1, кург. 7, погр. 1; 12 – Филипповка 1, кург. 4, погр. 4; 13 – Филипповка 1, кург. 13, 
погр. 1, экз. 1; 14 – Филипповка 1, кург. 15, погр. 3; 15 – Покровка 10, кург. 31, погр. 1; 16 – Филипповка 1, 
кург. 28, погр. 1, экз. 3; 17 – Филипповка 1, кург. 1, погр. 1, дромос, экз. 1; 18 – Филипповка 1, кург. 3, погр. 1; 
19 – Филипповка 1, кург. 23, погр. 3.
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Рис.  2. Мечи и кинжалы Южного Приуралья III – I вв. до н.э. (по: Веддер и др. 1993; Яблонский и др. 
1994, 1995, 1996; Яблонский, Малашев 2005; Яблонский 2010). 1 – Покровка 7, кург. 9, погр. 2; 2 – Покров-
ка 1, кург. 12, погр. 1, экз. 1; 3 – Покровка 10, кург. 6, погр. 7; 4 – Прохоровка, кург. 1, погр. 4, экз. 3; 5, 6 –  
Покровка 10, кург. 6, погр. 1, экз. 1, 2; 7, 8 – Покровка 10, кург. 6, погр. 7, экз. 1, 2; 9 – Покровка 10, кург. 6, 
погр. 4; 10 – Прохоровка, кург. 2, погр. 1; 11 – Покровка 8, кург. 1, погр. 6; 12 – Покровка 2, кург. 17, погр. 2; 
13 – Прохоровка, кург. «б», погр. 4; 14 – Прохоровка, кург. «б», погр. 2в; 15 – Покровка 1, кург. 6, погр. 3, 
экз. 1; 16 – Покровка 7, кург. 1, погр. 1; 17, 18 – Покровка 7, кург. 10, погр. 1, экз. 1, 2; 19 – Прохоровка, 
кург. «б», погр. 9; 20 – Покровка 1, кург. 12, погр. 1, экз. 2; 21 – Покровка 1, кург. 6, погр. 3, экз. 2; 22 –  
Покровка 2, кург. 16, погр. 1.
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АЛЛУ — Археологическая летопись Левобережной Украины. Полтава

АН АрмССР — Академия наук Армянской ССР. Ереван

АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. СПб

АЭАЕ — Археология, этнография и антропология Евразии. Москва

ВДИ — Вестник древней истории. Москва

ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии 
наук. СПб

ИКОГО — Известия Крымского отделения географического общества  
Союза ССР. Симферополь

ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь

МАИКЦА — Международная ассоциация по изучению культур Центральной 
Азии

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва, 
Ленинград

НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград

ОАК — Отчет Императорской археологической комиссии. СПб

РА — Российская археология. Москва
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Мова статей: українська, російська.
Статті просимо відправляти на ім'я В'ячеслава Юрійовича Мурзіна на електронну 

адресу: vjmurzin@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Обсяг статей до 25 стор. формату А-4 (разом з ілюстраціями, можливі кольорові 

ілюстрації). Таблиці, схеми, малюнки повинні мати назви й бути набрані в середовищі 
Windows. Усі поля – 25 мм. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 через 1,5 інтервали. Від-
ступ червоного рядка: 1 см.

Текст статті оформляється за принципом: зверху – ініціали і призвище автора (авто-
рів) по правому краю; нижче після просвіту в 1 інтервал – по центру назва статті заголо-
вними буквами; нижче, після просвіту в 1 інтервал – текст із нового рядка.

Посилання на літературу оформлюються в тексті в круглих дужках (прізвище, рік 
видання, сторінка). Наприклад: (Ильинская 1975, с. 24, рис. 3). Список літератури оформ-
люється наприкінці тексту за алфавітним порядком, наприклад:

Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии. На материале 
скифских могильников ІІІ – IV вв. до н.э. – К., 1985. – 226 с.

Бунятян Е.П. О формах собственности у кочевников // Археология и методы исто-
рических реконструкций. – К., 1985а. – С. 21-43.

Гафуров Алим. Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. – М., 
1987. – 221 с.

Ілюстрації або фотографії повинні бути представлені в електронному варіанті, у 
форматі jpeg щонайменше 300 dpi. Малюнки й фотографії позначаються як «рисунок». 
Посилання в тексті на малюнки й таблиці даються в круглих дужках по наступному зраз-
ку: (Рис. 1, 3; 2, 4), (Табл. 1).

При наявності приміток, необхідно дати нумерацію (1, 2, 3 і т.д.), і набрати наприкінці 
відповідної сторінки.

 Наприкінці статті дається резюме англійською мовою.
До статті додаються такі дані:

1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю);
2. Місце роботи (країна, повна назва організації);
3. Посада; 
4. Вчений ступінь, звання;
5. Адреса, телефон/факс;
6. Е-mail

ПАМ’ЯТКА АВТОРА



Рабочие языки: украинский, русский.
Статьи просим отправлять на имя Вячеслава Юрьевича Мурзина по электронному 

адресу: vjmurzin@ukr.net

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Объем статей до 25 стр. формата А-4 (вместе с иллюстрациями, возможны цветные 

иллюстрации). Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде 
Windows. Все поля – 25 мм. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14. Межстрочный интервал – 
полуторный. Отступ красной строки: 1 см.

Текст статьи оформляется по принципу: сверху – инициалы и фамилия автора (ав-
торов) по правому краю; ниже после просвета в 1 интервал – по центру название статьи 
заглавными буквами; ниже, после просвета в 1 интервал – текст с красной строки.

Ссылки на литературу подаются в виде полукода и располагаются в тексте в круглых 
скобках (фамилия, год издания, страница). Например: (Ильинская 1975, с. 24, рис.  3). 
Список литературы оформляется в конце текста в алфавитном порядке, например:

Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии. На материале 
скифских могильников ІІІ – IV вв. до н.э. – К., 1985. – 226 с.

Бунятян Е.П. О формах собственности у кочевников // Археология и методы исто-
рических реконструкций. – К., 1985а. – С. 21-43.

Гафуров Алим. Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. – М., 
1987. – 221 с.

Иллюстрации или фотографии должны быть представлены в электронном вариан-
те, в формате jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки и фотографии обозначаются 
как «рисунок». Ссылки в тексте на рисунки и таблицы даются в круглых скобках по сле-
дующему образцу (Рис. 1, 3; 2, 4), (Табл. 1).

При наличии примечаний, необходимо дать нумерацию (1, 2, 3 и т.д.), и набрать внизу 
соответствующей страницы.

В конце статьи подаеться резюме на английском языке.
К статье прилагаются такие данные:

1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Место работы (страна, полное название организации);
3. Должность;
4. Ученая степень, звание;
5. Адрес, телефон/факс;
6. Е-mail

ПАМЯТКА АВТОРА
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