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Истоки отечественного оружия 
 
Современная Россия остается – по традициям СССР – одним из мировых лидеров 

торговли современным оружием. Морально это или аморально – вопрос не рыночный, да 
и вне реальной политики. И если ты в нынешнем мире будешь только с моралью, а твои 
«друзья» все ближе к твоим границам еще и с оружием – ты сам провоцируешь таких 
«друзей» хотя бы на унижение самого себя. Аргумент богатырской силы в защите Родины 
никому никогда не мешал. Тысячи лет. 

Просторы России наряду с соседними странами были около 6 – 7 тысяч лет назад 
одним из крупнейших регионов одомашнивания лошадей. Первые всадники-богатыри 
неизбежно становились Кен-таврами эпоса. Кентавр Хирон воспитывал голубоглазого 
скифского царя Ахилла. Но почитание лошади на землях России явно началось еще в 
палеолите. Оно – вероятнее всего – было частью солнечного культа. 

 

Фигурка лошади (сайги). Амулет. Раскопки 1957 г. Автор находки: Бадер О. Н. 25 
тыс. лет т.н. Бивень мамонта, резьба, шлифовка, сверление. H-5,6. Толщина от 4 до 1 мм. 
Фигурка стала главным символом стоянки Сунгирь. Путь Одина — Оседня 

Этносы позднего палеолита были преимущественно активными мигрантами (хотя 
неизбежно складывались и относительно автохтонные общины и племена). Россияне 
позднего палеолита (около 25 – 30 тыс. лет до н.э.). Запад Европы в палеолите 
преимущественно давал цивилизационные импульсы Востоку Европы и Сибири, или – 
вероятно (помня об античном влиянии Великой Скифии) – и наоборот ?! Вопрос пока не 
имеет однозначного ответа. 

Уровень развития палеолитических пращуров-земляков россиян был вместе с тем 
одним из самых высоких, если не самым высоким в мире. Огромные просторы богатой на 
природные ресурсы страны неизбежно требовали защиты. От натисков с юга, запада, юго-
востока. И то оружие, которое использовалось на охоте, обращалось и против врагов. 
Находясь под впечатлением школьно-вузовских курсов отечественной истории, 
большинство россиян не представляет реального уровня отечественного оружия 
каменного века. 

А это массивные копья в той же Сунгири из бивней мамонта – длиной от 1,5 до 2,5 
метров. Для выпрямления бивней использовалась сложная технология распаривания и 
расщепления, выпрямления и выстругивания массивных стержней. Доказательных 
аналогов такой передовой для палеолита технологии в других странах мира нет. 
Перспективен для исследований Зарайск под Москвой. 
Topographic plan  



 

Как и в ряде других городов России в Зарайске следы палеолита обнаружены 
недалеко от христианских святынь, которые обычно вставали на месте традиционных 
языческих – нередко многотысячелетних. Вот оружие палеолитических  зарайцев 
«костенковского типа». http://zaraysk.narod.ru/photos.html 

 

А это палеолитический клад оружия. Подобное можно увидеть в зале позднего 
палеолита Исторического музея в Москве (http://www.shm.ru/zal2_v6.html), в Эрмитаже и 
многих других музеях России, где отражены палеолитические памятники. 



 

Совершенное оружие известно несколько тысяч лет назад и на Урале. 

 

 
Наконечники острог и гарпунов. VII - IV тыс. до н.э. Кость. Это оружие охраняло 

владения знаменитого Шигирского идола почти десять тысяч лет назад. 



 

Большой Шигирский Идол. 9,5 тыс. лет. Лиственница 
http://www.uole-museum.ru/114/Фигура Умолчания. 
В мезолите появляются лук и стрелы. А индоевропейский эпос считает, что скиф 

Тевтар научил стрелять из лука самого Геракла. И Геракл смог поразить орла, терзавшего 
печень Прометея. Похититель огня богов за деяния в пользу людей был прикован к 
Скифской скале (Крыму или Кавказу) 30 тысяч лет… 

Далее можно привлекать с помощью Интернета отечественные аналоги, пользуясь – 
к примеру – книгой Эварта Окшотта «Археология оружия. От бронзового века до эпохи 
Ренессанса» (The Archaeology of Weapons: Arms and Armour from Prehistory to the Age of 
Chivalry; Центрполиграф, 2006 г. -  400 стр). 

 

 
Окшотт – один из признанных во всем мире ученый, специализирующийся по 

истории оружия. Он подробно описывает многие виды мечей, копий и кинжалов, по 



медиевистской традиции особое внимание уделяя периоду Средневековья. Но 
замалчивать досредневековые истоки оружия объективный исследователь не может. 

Мне в студенческие годы, а затем особенно в годы работы в Новгородском музее, 
посчастливилось не раз беседовать по истокам оружия с Борисом Александровичем 
Колчиным и Александром Филипповичем Медведевым (с последним чаще бегло). Они не 
отрицали необходимости сквозного осмысления всего многотысячелетнего прошлого 
отечественного оружия, но все же относились к такой «грандиозной» ретроспективности 
скептически.  

К сожалению, бесед с авторитетным специалистом в области оружия А.Н. 
Кирпичниковым не было. А он историю оружия Руси устойчиво начинает с 8 – 9 веков 
нашей эры. Более раннее оружие на Северо-Западе России отдается финно-уграм… (к 
примеру: bankrabot.com/work/work_23217.html; Вооружение финнов Западного Поволжья 
в первой-второй трети I тыс. н. э.) 

Так относительно мирные финны, которых в начале нашей эры – по данным 
античных источников – обычно контролировали венеды-словено-русы (для эстонцев и 
финнов до сих пор Венейя – Россия), становятся единственными обладателями 
сравнительно мощного для своего времени оружия.  Вот пример методологических бед 
соответствующих археологических догм и построений на базе «финно-угорской 
подосновы» всего и вся на Руси.  

Неплохой музей сквозной истории отечественного (российского) оружия есть в 
магазине «Диана» в Запорожье (Украина). Там и начала коротких бронзовых мечей-
кинжалов. 

 



http://www.museummilitary.com/?p=10&s=22 

В экспозиции раздела можно увидеть и каменные наконечники стрел, каменные, 
медные, бронзовые топоры, бронзовые мечи и кинжалы , бронзовый наконечник стрелы, 
кельты, каменные долота (тесла), бронзовые ножи.  

Каменные боевые топоры особенно широко распространяются на Руси со времен 
культур боевых топоров и фатьяновцев – более четырех тысяч лет назад. Образно говоря, 
именно фатьяновцы – вероятнее всего – звали Русь к топору… Фатьяновцы владели и 
техникой металлургии. Они уже отливали и бронзовые топоры. И со времен культуры 
боевых топоров (их носителями обычно считают «античных норманнов» около пяти 
тысяч лет назад) речь идет преимущественно о военном оружии – наступательном и 
оборонительном. 

 

Глиняные сосуды и бронзовый топор фатьяновской культуры  
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/001/470.htm  Еще с www.booksite.ru 2 

Очень важную роль в истории развития отечественного оружия сыграли 
сейминско-турбинские этносы примерно 35 – 40 веков назад. Это евразийцы, нацеленные 
на освоение огромных пространств. Возможно, полиэтнос сформировался на базе 
технологических достижений, как и затем формировались различные полиэтносы. 

Исходным районом формирования сейминско-турбинских популяций чаще всего 
признаются Рудный Алтай и бассейн Верхнего Иртыша. На это указывают изображения 
типичных для региона животных-лошадей, архаров, барса, козла на кинжалах, кельте. Об 
этом свидетельствует и химический состав их металла [Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 
1989]. Второй компонент, сопрягающийся с кремневым и нефритовым инвентарем, 
костяными орудиями и защитными доспехами, связан с южной зоной восточносибирской 
тайги. Аналогии кремневым изделиям, пластинчатым доспехам обнаружены в материалах 
неолитических и постнеолитических культур Прибайкалья, бассейна Ангары, Восточных 
Саян. К югу от Байкала известны источники нефрита. В определенный период произошло 
органическое слияние двух слагающих компонентов в достаточно однородную исходную 
культуру.  



Из районов Верхней Оби, где предположительно могло произойти слияние, новые 
консолидированные группы населения стремительно двинулись на запад. В сравнительно 
короткий срок в XVII—XVI вв. до н. э. сейминско-турбинские племена прошли путь в 4 
000 км. Такому продвижению явно способствовало использование коня как верхового 
животного, а также совершенное оружие и военная организация. Скорее всего, уже 
первые столкновения с могучими петровскими племенами заставили сейминско-
турбинских воинов придерживаться при передвижении северного, таежного пути, в 
междуречье Иртыша и Оби, ведущего на Урал. Вблизи Урала пути племен расходятся по 
трем основным направлениям: северному (в бассейн Печоры), центральному (бассейн 
Средней Камы), южному (в низовья Камы и Оки).  

Мигрировав на территорию Восточной Европы, сейминско-турбинские племена 
вскоре как бы исчезли. Допускают, часть их погибла в сражениях, часть растворилась в 
чужеродной среде. Однако металлургические новации, принесенные их мастерами, 
оказались очень устойчивыми. Уже после их исчезновения с исторической арены в 
середине II тыс. до н. э. в Северной Евразии началась отливка копий, кельтов, а также 
производство высококачественных оловянных бронз.  

Ко временам начала движения сейминце-турбинцев относится формирование 
городов Аркаима и округи. 

Хронологические рамки сейминско-турбинских памятников определены балкано-
микенскими линиями параллелей, в числе которых наиболее значимыми являются 
Бородинский клад и абашевские, синташтинские, петровские дисковидные псалии. 
Последние не обнаружены непосредственно в сейминско-турбинских комплексах. Однако 
достаточно тесные контакты сейминско-турбинского населения с абашевскими, 
синташтинскими, в меньшей степени с петровскими племенами указывают на 
синхронность этих групп населения. Подтверждение датировки XVII в. до н. э. получено 
двумя радиоуглеродными определениями комплексов елунинского типа погребения 2 
Елунинского могильника, поселения Коровья Пристань, которые прямо или косвенно 
связаны с сейминско-турбинскими древностями. Даты соответствовали 1610±30; 1680±75 
гг. до н. э. [Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии 
(сейминско-турбинский феномен). М. 

 

 
 

Сейминско-турбинские могильники. Находки из могильника Ростовка 



Основными Сейминско-турбинскими могильниками являются Сейма 
(Нижегородская область), Турбино (Пермь), Ростовка (Омск), отстоящие друг от друга на 
2000- 4000 км; в большинстве случаев кости погребённых отсутствуют (в остальных 
зафиксированы ингумация и кремация). Главной характеристикой культуры служит 
именно бронзовое оружие (важнейшие категории - наконечник копья, нож-кинжал), 
влияние которого прослеживается до Аньяна; известны также долота, топоры, тёсла, 
кремнёвые и костяные наконечники стрел, нефритовые украшения и т.д. Культура 
могильников существовала 100- 200 лет, хронология является спорной. Используя 
различные линии синхронизации, учёные датируют сейминско-турбинские древности в 
пределах XVII-XIII вв. и даже XI-VIII вв.до н.э. 

Следом влияния сейминце-турбинцев на Западе (в сторону Дуная) признается 
Бородинский (бессарабский; см. Интернет) клад, клад бронзового века, найденный в 
1912 в с. Бородино, близ г. Белгорода-Днестровского ( античного Тираса) Одесской 
области. Датируется началом 2-й половины 2-го тыс. до н. э. и является, допускают, 
сокровищницей вождя или военачальника. Найдены 6 каменных боевых топоров, 2 
серебряных наконечника копий и одна втулка от копья, серебряные кинжал и булавка, 3 
набалдашника для булавы из алебастра. Вместе с тем предметы клада имеют аналогии 
среди находок в бассейне Дуная (в Чехословакии и Венгрии). Формы копий типичны для 
Восточного Закавказья, встречаются на Северном Кавказе, а также в степных и 
лесостепных районах Центральной России, что свидетельствует о широких связях 
этносов, обитавших в районе находки. Хранится в Государственном Историческом музее 
(Москва; http://www.shm.ru/zal4_v9.html). 

 



http://www.emc.komi.com/12/karty/01/01_bronzovy_vek.htm. На данной карте не 
показано распространение сейминско-турбинского оружия от Балтики и Дуная до округи 
Байкала (См.: Энеолит лесной полосы СССР и др. монографии). Но – вероятнее всего – 
именно сейминце-турбинцы и создали Великую Скифию в ее традиционных исторических 
границах от Дуная до Сибири. И от времен этого полиэтноса вел эпос родословие 
основных скифских народов, что и констатировал Геродот, говоря о появлении сыновей 
Таргитая за 1000 лет до войны с Дарием Великим. Подсчеты указывают на середину 2 
тыс. до н.э. 

А. Владзимирский (Днепропетровск) (http://www.vzmakh.ru/parabellum/n9_s2.shtml) 
– по мезолитической традиции – определил: «СКИФЫ - конные стрелки из лука». Но 
сейминце-турбинцы такую однозначность опровергают. 

О том, насколько прочно вошло оружие в повседневный быт скифов – справедливо 
заметил Владзимирский, говорили их обычаи и обряды... К примеру, при заключении 
любого договора скифы произносили клятву, совершая следующие действия (которые 
описал Геродот): "В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью 
участников договора (для этого делают укол шилом на коже или маленький надрез 
ножом). Затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда 
произносят длинные заклинания, а затем... пьют из чаши". 

Уточнения по Геродоту, но примерно подобное у скифов было. И весь набор 
основанного оружия у пращуров-земляков россиян хотя бы 4 – 5 тысяч лет назад уже 
сложился.  

Можно делать различные уточнения, но грешно игнорировать реальные истоки 
отечественного оружия – хотя бы в несколько тысяч лет. 

В каждой области Скифии – сообщали информаторы Геродота, - сооружался 
жертвенник - связки хвороста накладывали одна на другую на пространстве трех стадий 
(около 0,5 км) в длину и ширину, а в высоту "несколько меньше", наверху размещалась 
четырехугольная площадка, три стороны холма были отвесные, и лишь с одной стороны 
имелся доступ; на верхней площадке водружался старинный железный меч. В жертву 
приносились рогатый скот, лошади и люди, каждый сотый мужчина из числа 
военнопленных. Культ Ареса (Марса) – ратный культ. 

Войска скифов задолго до нашей эры включали три рода : тяжелую конницу (с 
доспехами для воинов и иногда коней: Ответы державы «князя Роша»…), легкую 
конницу, пехоту. Каждый скиф являлся воином, его принадлежность к тому или иному 
роду войск определялась его имущественным положением. 

Тяжеловооруженный всадник Великой Скифии около 26 веков назад имел доспехи 
(панцирь, панцирные штаны, шлем), вооружался копьем, щитом, луком и мечом. 
Восстановить этот комплект и его внешний вид позволяют погребения. Так, в кургане 
Старшая могила (VI-V вв. до. н. э.) найден большой железный меч (это не короткий 
акинак), остатки двух деревянных колчанов (один снабжен бронзовой за-стежкой) с 
костяными, бронзовыми и железными наконечниками стрел, остатки лука, четыре 
наконечника железных копий, два железных топора, чешуйчатый панцирь, бронзовые 
пластины от пояса.  

В могилах аристократии из Киевско-Черкасской группы (на землях будущей Руси) 
памятников найдены великолепно выполненные комплексы наступательного и 
оборонительного вооружения, датируемого VII-VI вв. до н. э. К примеру, в центральной 
гробнице найдены два наконечника копий, боевая секира, 279 наконечников стрел в двух 
саадаках, шесть боевых ножей, обломки панциря и снаряжения для боевого коня. 

Перечисленные погребения принадлежат племенной знати. Тяжеловооруженная 
скифская конница составляла основу войска. Она являлась прародительницей 
катафрактариев, хотя и известно, что у племени массагетов, ставшем причиной ухода 
скифов в Причерноморье, во II в. до н. э. были вооруженные копьями, снабженные 



тяжелыми панцирями и доспехами для коней всадники. На рубеже нашей эры появился 
этот род войск и у саков. 

Менее состоятельные воины образовывали легкую конницу. Они не имели тяжелых 
доспехов, вооружались луками, дротиками, акинаками, копьями. Вооружение пехоты, 
очевидно, было весьма разнообразным, без характерного комплекта. Сражались 
пехотинцы буквально тем, что под руку попадется. Доспехами им служила кожаная и 
войлочная одежда. Так, остроконечная скифская шапка, выполненная из шкуры или 
войлока, выполняла роль шлема. Даже в погребениях рядовых членов общин, образующих 
пехоту, нет оружия. 

Однако, несмотря на ущербность вооружения, пехота была крайне важна для 
борьбы с фалангой (великолепная конница скифов была совершенно беспомощна против 
ощетинившейся копьями строгой фаланги греков) и для защиты различных 
фортификационных сооружений. 

Поздние скифы сильно изменили свой тип вооружения, перейдя от активных 
действий к оборонительным. В Малой Скифии обнаружено большое количество 
фортификационных сооружений. В связи с новой тактикой начало возрастать значение 
пехоты, которой, кстати, у сарматов – возможно - не было.  

Интернет дает немало подробностей для восстановления всей истории 
отечественного оружия.  

Геродот называл северян "конными стрелками из луков" (по-гречески 
"гиппотоксоты"). Луки обычно изготовлялись из дерева, об их формах и размерах мы 
можем судить в основном по изображениям воинов на различных предметах, чашах, 
гребнях и т. д. Известны луки длиной до 100,0 см, что подтверждается находками стрел с 
длиной древка 70,0 см и более. Концы лука украшались резными костяными навершиями 
в виде головки орла или грифона. Иногда древки покрывались костяными или роговыми 
пластинами, простыми или украшенными геометрическими фигурами или в зверином 
стиле. 

 
Дальность стрельбы из скифского лука достигала 500 м. Платон повествовал об 

умении скифов одинаково свободно пользоваться левой и правой руками для натягивания 
тетивы и накладывания на лук стрелы. Однако на немногих изображениях, где 
воспроизведены скифы, стреляющие из лука, чаще всего лук зажат в левой, а стрела и 
тетива - в правой руке. 

Лук играл очень важную роль в системе ритуалов скифов. Так, Плутарх пишет, что 
"...разве скиф, когда пьет, не прикасается часто к луку и не пощипывает тетиву, призывая 
этим пропадающее от опьянения сознание?" О соревновании между скифами и персами 
сообщает Ктесий Книдский: "Они (скифы и персы) послали друг другу луки; скифский 
лук оказался крепче. Поэтому Дарий обратился в бегство". 

Луки скифского типа были позаимствованы греками (об этом повествуют Геродот 
Гераклейский и Плиний Старший).По виду наконечника выделяют несколько 
разновидностей стрел, из которых самые распространенные это: плоские с шипом у 



основания, трехгранные и пулевидные. Трехгранные наконечники наносили тяжелые 
рваные раны, а шипастые оставались в тканях, и их приходилось вырезать. 

Благодаря наличию шипов стрелы оказывались не только холодным, но, пожалуй, 
еще и химическим оружием: не удаленный из раны наконечник начинал окисляться, и 
окись меди, образующаяся при этом, вызывала смерть. У античных авторов нередко 
можно встретить указание об отравлении скифами наконечников стрел. Так, в трактате "О 
чудесных слухах" повествуется о том, что скифский яд, которым пропитывают стрелы, 
добывается из ехидны. Скифы подстерегают детенышей, ловят их и оставляют гнить 
несколько дней; когда им покажется все достаточно сгнившим, они наливают 
человеческую кровь в горшочек, закрывают его и зарывают в навоз, а когда и это сгниет, 
то водянистый отстой, образующийся над кровью, смешивают с гноем ехидны и делают 
смертоносный яд. Скифские отравленные стрелы, по мнению античных писателей, 
неотвратимое злое оружие, и оно приносит немедленную смерть даже от легкого 
прикосновения. 

 
Считалось, что имеющиеся на многих скиф-ских бронзовых наконечниках стрел 

боковые отверстия использовались для вливания яда. Однако в действительности  
отверстия образовывались при литье, при недостаточно точной центровке стержня, 
вставляющегося в литейную форму для образования втулки. 

Ранние типы скифских наконечников (плоские, двулопастные) изготовлялись из 
меди, основная масса всех типов - из бронзы. Длина наконечников стрел составляла 2,6-
3,4 см, ширина у основания 1,0-1,5 см. 

Фракийцы, сами скифы и некоторые соседние народы использовали наконечники 
стрел скифского типа примерно с 8 – 7 веков до нашей эры как монеты. Сарматам такие 
наконечники служили талисманами (или – возможно – тоже «монетами»). 

Длина скифских стрел колебалась от 42,0 см до 85,0 см. Древки были гладкие, 
отшлифованные, оканчивающиеся небольшим расширением, образующим ушко с 
выемкой для тетивы. Окраска древков представляла собой чередование полос: красных, 



черных, белых, желтых. Чаще использовалась красная и черная краска, иногда - 
чередующиеся полосы разной длины в одном или двух цветах. 

Для изготовления древков применяли распространенную на Руси древесину 
(береза, ясень, тополь) и тростник. Основным недостатком тростника была его 
трубчатость, вследствие которой крепление наконечника было слишком ненадежным, а 
ушко вообще невозможно было изготовить. Поэтому появились составные древки: в 
верхний край тростникового древка вставлен деревянный отрезок (чаще всего это была 
ветка груши), заостренный конец которого вставлялся во втулку наконечника. 

Оригинальной частью экипировки скифских воинов являлся горит (футляр для 
хранения лука и стрел). Выполнялся он из дерева и кожи (причем иногда кожа эта 
снималась с правой руки заклятого врага) и покрывался металлическими (в том числе 
золотыми и серебряными) бляхами и пластинами. 

Обычно гориты расписывались ярко-красной, ярко-синей или голубой краской. 
Гориты V в. до н. э. имели вытянутую форму, расширенную сверху и суженную снизу. 
Они снабжались либо круглым дном, диаметром 12,0-15,0 см с выпуклой поверхностью, 
либо грушевидным дном, разделенным по оси на две части. Пластины, образующие дно, 
украшались в зверином стиле. Горит разделялся на две части - для лука у тыльной 
стороны и для стрел у лицевой. Очень редко карман для стрел закрывался крышкой. 

В таких горитах носили 50-180 стрел, которые лежали широкой полосой. Для 
ношения горита на боевом портупейном поясе к нему пришивали кожаный ремень. Очень 
редко использовались крючки. Отдельную группу горитов образуют так называемые 
"парадные гориты". 

 



Парадные гориты обычно изготовлялись из небольших дощечек толщиной 1,25 см, 
покрытых кожей, окрашенной в красный цвет. Основой каждого горита служил каркас, 
сделанный из тонких деревянных стержней и ободков, из которых главный шел по 
верхнему краю горита, огибая его и опускаясь на донышко, где как раз шел посредине. По 
краям донышка шел тонкий деревянный ободок. По деревянному каркасу была натянута 
кожа. Кожаный футляр был сшит по верхнему краю горита и обтянут холстом в тех 
частях, которые облицовывались пластинами. Между холстом и металлом обычно 
помещался гипс, смешанный с известью. Он служил для предохранения рельефных 
изображений обкладки от деформирования. Накладки из благородных металлов 
прибивались к деревянному каркасу серебряными гвоздиками. 

Для хранения стрел использовался ставший уже привычным колчан, который 
также покрывался рельефными пластинами или фигурами из благородных металлов 
(например, фигура львицы из Золотого кургана). В колчанах обычно носили до 50 стрел 
(компактно, в несколько рядов, шириной 10-12 см). Зачастую на дно колчанов (впрочем, 
как и горитов) клали куски меха, которые служили упором для наконечников стрел. 

Традиционным скифским оружием являлся меч особой формы, именуемый 
акинаком. Слово "акинак" – возможно - имеет греческое происхождение, очевидно 
историки позаимствовали это слово из сочинений античных авторов. Говоря о "научном" 
происхождении термина "акинак", стоит отметить, что и термин "скифы" является 
греческим, надуманным, ведь истинное название описываемых племен - сколоты. 

 
 

Акинаки, имевшие короткий (40,0-60,0 см) симметричный клинок, зачастую 
использовались как парное оружие. Тонкие обоюдоострые лезвия наносили глубокие 
резаные раны. Специфическими являлись формы гарды и навершия. Хорошо выраженная 
гарда имела вид переломленного на две равные части овала, закругленные части которого 
опущены вниз (иногда такая форма именуется бабочковидной), или, редко, бруска. 
Характерно и то, что устье ножен зачастую оформлялось точно так же (вспомним хотя бы 
золотую обкладку деревянных ножен из Келермесского кургана). Навершие, как правило, 
имело вид прямоугольника. 

 



 
Будучи колюще-режущим, довольно коротким оружием, акинак заметно уступал 

длинным, годным для рубки мечам сарматов. Самые же длинные скифские мечи 
достигали всего лишь 75,0 см в длину. 

Скифами применялись и копья, наконечники которых изготовляли из металла. Они 
снабжались длинными коническими втулками, иногда снабженные щелью с одной 
стороны или муфтами по краю. Боевые части были: - вытянутыми листовидными; - 
треугольными; - листовидными с узкими и высокими ребрами, не переходящими на 
втулку; - широкими вытянутыми листовидными, со слабо выраженной нервюрой. 

Общая длина наконечников была около 31,0-40,0 см, при длине пера 18,0-27,0 см, 
ширина пера в нижней части около 9,0 см, диаметр втулки: внешний 4,0 см, внутренний 
2,6 см. Обычно древки копий снабжались цилиндрическими железными подтоками. Их 
длина составляла 6,2-8,0 см, диаметр 1,4-2,0 см. Иногда скифы использовали длинные 
узкие тонкие втульчатые наконечники с мелкими отворотами. 

Еще реже применялись дротики. Наконечники их изготовляли из железа. Они 
имели уплощенную треугольную головку с отходящими в стороны жальцами 
(невозвратными шипами). Втулка коническая с муфтой по краю. Общая длина 
наконечника 33,0 см, длина головки 5,0 см, диаметр втулки 2,0 см. Весьма популярным 
оружием, а также инструментом, у скифов являлся нож.  

Скифский нож имел, как правило, прямой клинок, треугольный в сечении, со 
скосом обуха, иногда клинок снабжался так называемым "горбатым" обухом. Клинок 
изготовлялся из железа. Рукояти обычно костяные, восьмигранные в сечении, к клинку 
щечки рукояти крепились 2-4 заклепками или гвоздиками. Общая длина ножа около 11,0 
см. 

Кинжалы скифами использовались редко. Ножны кинжалов изготовлялись из 
дерева, имели широкий округлый край, украшались ромбовидными значками с гнездами 
посередине и вставками в них. Внутренняя сторона ножен обычно была залощенная. 
Окрашивались ножны в красный цвет. 

Знаком власти у скифов служили секиры. Богато украшенные золотом, рельефами 
и реалистическими фигурами (обух мог иметь вид головы хищника), секиры были скорее 
декоративным оружием, чем боевым. 

Присутствует в арсенале скифов и клевец - разновидность топора или боевого 
молота с боевой частью в виде массивного, довольно длинного, загнутого пробойника. 
Гибкое оружие также не было обойдено скифами. Символом власти над рабами у них 
были нагайка или плетка (кнут), носимые слева на поясе. Однако нагайка являлась более 
атрибутом, нежели оружием. На многих каменных изваяниях скифов - так называемых 
"каменных бабах", среди прочей экипировки воина (акинака, доспехов, кинжала и т. д.) 
имеются и изображения нагаек. 

Стоит отмечать и отмечать, что задолго до нашей эры скифы существенное 
внимание уделяли защитной экипировке - она обычно была принадлежностью и простого 
воина, и вождя. Для защиты головы скифов использовали бронзовые полусферические 
шлемы с вырезом для лица. Эта деталь вооружения известна с VI-V вв. до н. э. Позднее, 
примерно в II-I вв. до н. э., шлемы изготовлялись уже из железа. 

Выделяют следующие типы скифских шлемов. Прежде всего -  Кубанские (до VI в. 
до н. э.). Полусферическое наголовье, в передней части имеется небольшой вырез, 
окаймленный дугами, сходящимися к переносице. Сзади - небольшой прямоугольный 
вырез, окаймленный валиками. Валик проходит по оси шлема и вдоль боков. В верхней 



части имеется гребешок, вдоль краев в боковых и задних частях просверлены отверстия 
диаметром 0,65 см. Высота шлема 15,0-20,5 см, длина 17,0-23,0 см, ширина 18,0 см, 
толщина стенок 0,3-0,35 см, вес 1,6-1,9 кг. Различия между отдельными образцами 
заключаются в деталях отделки, наличии или отсутствии рельефных валиков по краям, 
иногда вместо выступа на верхушке имеется кольцо, изредка отсутствует задний вырез. 
Очевидно, шлемы отливались в формах из двух (внутренней и внешней) или трех 
(внутренняя створка сплошная, внешняя из двух симметричных отделов) частей. После VI 
в. до н. э. кубанские шлемы не использовались. Все последующие типы использовались с 
V в. до н. э. 

 

 
 

Затем выделяются Аттические. Полусферическое наголовье. Имеют назатыльник, 
наносник, висящие на шарнирах нащечники. Наносник, надбровные вырезы и 
назатыльник украшены прочерченным орнаментом. В верхней части иногда находится 
накладка с ушками для крепления украшения. Изредка вдоль края шлема проходит резной 
орнамент. Имеется стрельчатое углубление в лобной части. 

Халкидские - аналоги аттических (форма верхней части, стрельчатые углубления в 
лобной части, форма назатыльника и наносника). Отличие состоит в неподвижных 
нащечниках, составляющих со шлемом единое целое, иногда отсутствует наносник, 
обязательный в аттических шлемах. 

Коринфские. Состояли из двух частей: верхней (защищающей черепную коробку) и 
нижней (защищающей лицо и бока головы). Нащечники выступают вперед, края их 
заострены. Основные отверстия окружены прочерченными линиями. Две линии на лбу 
имитируют брови. Имеется выступающая сзади развитая затылочная часть. 

Фракийские (фракийцы признавались родичами скифов). Парадные шлемы имели 
украшения в виде волос, бороды, усов. Этот тип в свою очередь можно разделить на два 
вида: а) Напоминают фригийские колпаки с наклоненным и выступающим вперед 
гребнем. Иногда они имеют небольшой наносник, нащечники, как правило, подвижные 
(часто они вообще отсутствуют). У всех шлемов есть назатыльник. б) Имеют козырек, 
назатыльник, нащечники и волюты на боках. 



Чешуйчатые. Полусферические наголовья. Набраны из пластин и чешуек, 
аналогичных панцирным наборам. Снабжены дугообразными вырезами над глазами, 
окаймленными "бровями". Такие шлемы не имели каркаса, как европейские шлемы 
раннего средневековья, части набора нашивались на кожаную основу. 

Переделанные. Переделке подвергались практически все виды шлемов. Для 
описываемого типа характерно сохранение, хотя и в измененном виде, наглазных вырезок 
и ровно обрезанных краев без выступов по бокам и на затылке для крепления нащечников. 
Внешне шлемы похожи на кубанские. Переделанные шлемы были литыми, но некоторые 
части их проковывались. Удалялись обычно назатыльники и наносники, нижняя часть. 

8). Шапки. Кожаные, войлочные или меховые шапки-башлыки, иногда 
дополнительно укрепленные металлическим набором. Такие шлемы использовали 
рядовые воины. 

Античные скифы по виду напоминали будущих рыцарей. Доспехи, 
использовавшиеся скифами, были как местного производства, так и привозные - греческие 
(о чем уже говорилось выше). Панцири местного производства изготовлялись из кожи, на 
которую нашивались прямоугольные, с полукруглой нижней частью, железные или 
бронзовые пластины. Иногда на грудную часть панциря помещались крупные 
разукрашенные бляхи - своеобразные прообразы зерцал. Обычно панцирь дополнялся 
широким пластинчатым, изготовленным аналогично панцирю, поясом (о поясах будет 
говориться далее). 

Выделять следующие типы скифских панцирей: 1. Простые кожаные. 2. Кожаные, 
усиленные металлом. 2.а. Усиленные 1-2 пластинами.2.б. Усиленные пластинчатым 
набором. 3. Панцири типа кирас. Кожаные панцири, использовавшиеся самыми бедными 
воинами, представляли собой простые кожаные безрукавки или кожаные куртки из 
толстой сыромятной кожи. Такие панцири кроились в виде двубортной куртки. Верхняя 
пола заходила за нижнюю, соединяясь с ней ремнями. Края разрезов и оплечий 
обшивались тесьмой, образующей валик. Концы ремней снабжались ворварками (206, 
четное количество, изготовлены из бронзы). 

Второй вид панцирей имел кожаную же основу, усиленную металлическими 
пластинами. Иногда такие панцири состояли из нагрудника и наспинника, соединяющихся 
на боках. Но чаще всего это были куртки без рукавов из толстой кожи. В передней части 
имелся продольный разрез. На груди размещалась пара продолговатых железных 
позолоченных пластин. В центре каждой имелось два рельефных концентрических круга. 
По краю округлого выреза нашита узкая железная дуговидная пластинка, состоящая из 
двух половин и украшенная приклепанными бронзовыми треугольными бляшками.  

Зачастую данный вид панцирей снабжался защитой верхней части груди и шеи. 
Это были усиления в виде нашитых на основу 1-2 пластин. К примеру, кожаная рубаха с 
боковым разрезом - в верхней части имеется широкая полулунная пластина (21,0 х 13,5 
см). Края верхнего выреза отогнуты наружу, образуя бортик высотой 0,5 см, вдоль 
бортика находятся до 13 отверстий диаметром 0,3-0,4 см. В верхних углах пластины 
находятся по одному крупному отверстию. Ряд небольших отверстий идет вдоль нижнего 
края пластины - для крепления к панцирю посредством кожаного шнурка. Иногда 
панцири дополнялись бронзовыми бляхами воронкообразной формы с небольшим 
круглым отверстием в центре. Диаметр их 3,5 см. К панцирю они крепились с помощью 
заклепок с широкими шляпками. 

Чаще всего использовались панцири, усиленные пластинчатым набором. Такой 
панцирь имел нагрудно-наспинную часть в виде прямоугольного полотнища с ровными 
боковыми краями, двумя противолежащими вырезами (большой сверху, меньший снизу). 
Сверху имелся небольшой округленный вырез-горловина. Панцирь кроился в виде куртки 
с разрезом на правом боку, разрезами и завязками на плечах. На левом боку имелась 
пройма для свободного движения ног при езде верхом. Основой служили кожа или 
толстая ткань. Чаще всего это была кожа крупного рогатого скота с верхней спинной 



части, обработанная природными дубителями. На основе в горизонтальном положении 
нашивались кожаные полосы шириной 1,0-3,0 см, с интервалом 1,0 см. На полосах 
крепился набор. Иногда на кожаную основу нашивались кожаные же пластины той же 
формы и размера, что и пластины набора, а на каждой кожаной пластинке крепилась 
металлическая. 

Для изготовления пластин набора использовались железо, бронза и кость. 
Очертания и размеры пластин не зависят от материала. По форме они делятся на три 
основных типа: 1) Продолговатые и округлым нижним. Из такого набора состоит 
абсолютное большинство панцирей, начиная с конца VII - начала VI в. до н. э.  2) 
Пластины с прямоугольными или близкими к прямоугольному верхним краем, нижний 
край заострен. 3) Прямоугольные продолговатые пластины. Особенностью их является 
срезанный верхний угол. Панцири с таким набором использовались в V-III вв. до н. э. 

Размеры пластин панцирных наборов чрезвычайно разнообразны. Установлено 17 
основных размеров чешуй. Длина их меняется от 6,2 до 1, 7 см, ширина - от 2,6 до 0,7 см. 
Даже пластины, имеющие одинаковую длину (2,2 см), бывают разной ширины (1,7, 1,2, 
1,0 см).  

Для крепления набора на основе использовались тонкие кожаные ремешки или 
жилы. Как уже говорилось выше, набор на основе крепился горизонтально, снизу вверх. 
При наборе пластин использовались два способа - правый и левый (правый край одной 
пластины закрывает левый край другой, второй способ - наоборот). Подол панциря 
набирался из пластин двух видов. 

В целом, в состав скифского типа вооружения задолго до нашей эры входили: 
небольшой, сложный, сильно изогнутый лук, стрелы нескольких видов, акинак, меч 
(длиной до 75 см), копья, ножи четырех видов, кинжал, клевец, секира, нагайка, горит, 
колчан, чешуйчатые панцирь и пояс, полусферический шлем, щит (круглый или слегка 
вытянутый книзу, сверху снабженный выемкой), панцирные штаны, поножи (кнемиды). 
Именно такое оружие принесло славу и бесчисленные победы "конным стрелкам из 
лука"... Обилие подробностей в Интернете. 

Литература и комментарии в самой работе …vzmakh.ru/parabellum/n9_s2.shtml. 

 



Подобное можно увидеть в Историческом музее (Москва), во многих других 
музеях России. Например, витрины 1–4 раздела «Железный век» представляют железный 
век лесной полосы восточноевропейской части страны. В простенке между входными 
арками – надгробная плита из ананьинского могильника VII–III вв. до н.э., раскопанного в 
Прикамье. На ней изображен мужчина в шлеме, на шее его гривна – знак власти, у 
правого бока – короткий меч, с левой стороны – вероятно, горит (футляр для лука и 
стрел).  

Вещи из ананьинского могильника размещены в центре витрины. В основном это 
оружие – топоры-кельты, наконечники копий и короткие мечи-акинаки, широко 
распространенные в эпоху железного века, а также женские украшения. Большая часть 
оружия изготовлена из бронзы. В это время в ананьинской культуре наблюдается 
невиданный расцвет металлургии бронзы, но уже появляются и биметаллические 
предметы, изготовленные из бронзы и железа. Такова бронзовая рукоять кинжала с 
сохранившимися кусочками железного лезвия.  

Уникальные памятники, происходящие с берегов Камы и Печоры, – две 
великолепные бронзовые секиры в верхней части витрины. Каждая из них украшена 
головой грифона – фантастического существа с головой хищной птицы и туловищем 
зверя, а обух представляет собой голову хищника. Это оружие служило символом власти 
и применялось в ритуальной практике ананьинских племен.  

Геродот свидетельствовал, что в этом регионе могли находиться «северные 
скифы».  Стоит напомнить контекст: 

«21. За рекой Танаисом (Доном) – уже не скифские края, но первые земельные 
владения там принадлежат савроматам. Савроматы занимают полосу земли к северу, 
начиная от впадины Меотийского озера (Азовского моря) , на пятнадцать дней пути, где 
нет ни диких, ни саженых деревьев. Выше их обитают, владея вторым наделом, будины. 
Земля здесь покрыта густым лесом разной породы. 

 
22. За будинами к северу сначала простирается пустыня на семь дней пути, а потом 

далее на восток живут фиссагеты (будущие Васи-весь, финно-балто-славянский 
полиэтнос, представленный преимущественно дьяковской культурой ?)   – 
многочисленное и своеобразное племя. Живут они охотой. В тех же краях по соседству с 
ними обитают люди по имени иирки (венгры, ранние «казаки» и др. ?) . Они также 
промышляют охотой и ловят зверя следующим образом. 

Охотники подстерегают добычу на деревьях (ведь по всей их стране густые леса). 
У каждого охотника наготове конь (не лошадка ли Сунгири ?!) , приученный лежать на 
брюхе, чтобы меньше бросаться в глаза, и собака. Заметив зверя, охотник с дерева 
стреляет из лука, а затем вскакивает на коня и бросается в погоню, собака же бежит за 
ним. Над иирками к востоку живут другие скифские племена. Они освободились от 
ига царских скифов и заняли эту землю. 

23. Вплоть до области этих скифов вся упомянутая выше страна представляет 
равнину с толстым слоем почвы. А оттуда земля уже твердая, как камень, и 
неровная. После долгого перехода по этой каменистой области придешь в страну, где 
у подножия высоких гор обитают люди (этот регион ищут от Урала до Алтая).  

Как передают, все они, как мужчины, так и женщины, лысые от рождения, 
плосконосые и с широкими подбородками. Говорят они на особом языке, одеваются по-
скифски, а питаются древесными плодами. Имя дерева, плоды которого они употребляют 
в пищу, понтик. Величиной это дерево почти что со смоковницу, плод его похож на 
бобовый, но с косточкой внутри. Спелый плод выжимают через ткань, и из него вытекает 
черный сок под названием "асхи". Сок этот они лижут и пьют, смешивая с молоком. Из 
гущи асхи они приготовляют в пищу лепешки (нередко в том видят традиции пращуров 
башкир). 



Скота у них немного, потому что пастбища там плохие. Каждый живет под 
деревом. На зиму дерево всякий раз покрывают плотным белым войлоком, а летом 
оставляют без покрышки. Никто из людей их не обижает, так как они почитаются 
священными и у них даже нет боевого оружия. Они улаживают распри соседей, и если у 
них найдет убежище какой-нибудь изгнанник, то его никто не смеет обидеть. Имя этого 
народа – аргиппеи. 

24. Страны до этих лысых людей и народы, живущие по сю сторону их, хорошо 
известны, так как к ним иногда приходят скифы. Ведь сведения о них можно легко 
получить не только от скифов, но и от эллинов из Борисфенской торговой гавани и прочих 
понтийских торговых городов. Скифы же, когда приходят к аргиппеям, ведут с ними 
переговоры при помощи семи толмачей на семи языках (таких переводчиков 
русские летописи связывали с славянами – тиверцами и уличами; см. и Ответы 
державы «князя Роша»…). 

25. Итак, области до этих лысых людей нам еще знакомы, о том же, что выше их, 
никто с точностью сказать не может. Эти страны отделяют высокие, недоступные горы, и 
никто их еще не переходил. По словам лысых, на горах обитают, хотя я этому не верю, 
козлоногие люди, а за этими горами – другие люди, которые спят шесть месяцев в году 
(обыгрывается «полярная ночь») . Этому-то я уж вовсе не верю. 

Области к востоку от лысых достоверно известны: там живут исседоны. Но о 
землях к северу от исседонов и лысых мы ничего не знаем, кроме того, что они сами 
рассказывают». (Геродот. История. 4 книга; см.: Интернет). 

Исследователи отмечают, что находки мечей скифского типа не являются 
редкостью как для степной, так и лесостепной зон (Пузикова А.И., 1984; Корнюшин Г.И., 
Пузикова А.И., 1995; Апальков А.Н., 1992; Кулатова I.М., 1992; Воронина Р.Ф., 1962; 
Максимов Е.К., Полесских М.Р., 1971; Клоков А.Ю., 1992 и др.). Более трех десятков 
мечей обнаружено на территории рспространения среднедонской скифоидной культуры, а 
чаще - на граничащих с ней землях (Медведев А.П., 1999). Еще один кинжал и два меча 
скифского времени происходят с западной окраины этой культуры, из Прохоровского 
района Белгородской области*. 

Кинжал (рис. 1, 1) был найден в ур. Малиновка (к востоку от с. Тетеревино) на дне 
ручья. Общая длина кинжала равна 28,8 см. Длина клинка - 17,4 см (конец обломан), 
длина рукояти с навершием и перекрестием - 11,4 см. Навершие брусковидное, ширина 
его равна 1,5 см, длина - 4,4 см. Перекрестие бабочковидное (широкое, с ровной верхней 
стороной, «крылья» в развернутом виде), ширина его составляет 1,9 см, длина - 4,7 см. 
Длина стержня рукояти равна 8 см, ширина - 2 см. Поверхность рукояти гладкая, 
покрытая ржавчиной, не имеет следов членения. Линзовидное в сечении лезвие сильно 
коррозировано, следов желобка, либо ребра не прослежено. Ширина лезвия у перекрестия 
2,2 см, на конце - 0,9 см. 

По типологии, предложенной А.И. Мелюковой, данный кинжал можно отнести к I-
му отделу 2-го типа, характеризующемуся брусковидным навершием и бабочковидным  
перекрестием и датирующимся VI - первой половиной V вв. до н. э. (Мелюкова А.И., 
1964, с. 49, табл. 16). 

Наиболее близкие аналогии данному кинжалу составляют мечи, обнаруженные в 
Пензенской области – на землях «северных скифов» - у с. Старое Захаркино и в 
Саратовской области (Юловская волость) (Максимов Е.К., Полесских М.Р., 1971, с. 238-
240, рис. 1, 4; 2, 1). Некоторые отличия прослеживаются в форме перекрестия. Так, для 
обоих предметов характерна сглаженность углов перекрестия, а у одного из них 
перекрестие имеет ребро, расположенное посередине. 

Первый меч был найден у с. Береговое Прохоровского района на пашне (рис. 1, 2). 
Длина его (конец обломан) составляет 35,5 см: длина рукояти с навершием и 
перекрестием - 12 см, длина клинка 23,5 см. Навершие брусковидное, длина его равна 4 



см, ширина - 1,5 см. Перекрестие почковидное (с треугольной врезкой на верхней части - 
«лежащая восьмерка»), длина его равна 5,1 см, ширина - 3 см.  

Предметы хранятся в музее школы р. п. Прохоровка. Материалы любезно были 
предоставлены для публикации учителем истории А. А. Мишуриным. 

 
Меч самый длинный из приведенных обнаружен у с. Призначное Прохоровского 

района, на пашне. Длина его составляет 45,7 см: длина рукоятки с навершием и 
перекрестием равна 10,9 см, длина клинка – 34,8 см. Навершие овальное, ширина 1,2 см, 
длина 4,9 см. Стержень рукояти ровный, без следов членения, к низу немного 
расширяется. Длина его составляет 7,5 см, ширина – 2,5 см (вверху) – 3 см (внизу). 
Клинок узкий, сильно попорчен коррозией. Ширина лезвия у перекрестия 3,5 см, далее 
сужается до 2 – 2,5 см. Перекрестие сильно разрушено, в связи с чем нельзя точно 
определить его форму. Ширина его равна 2,2 см, длина – 5,5 см. 

По классификации А.И. Мелюковой, овальные навершия сочетаются с двумя вида 
ми перекрестий: ложнотреугольными и трапециевидными (Мелюкова А.И., 1964, с. 51, 
53). Исходя из формы сохранившейся части перекрестия, мы можем исключить второй 
вариант. При просмотре опубликованных мечей с овальным навершием других перекре 
стий (кроме ложнотреугольного и трапециевидного) встречено не было. Исходя из этого, 
меч из с. Призначное можно было бы считать наиболее близким к мечам с овальным на 
вершием и ложнотреугольным перекрестием. Но форма сохранившейся части 
перекрестия, хотя и не исключает возможности наличия ложнотреугольного перекрестия, 
все же более близка, на наш взгляд, к почковидной или брусковидной формам. Таким 
образом, исходя из датировки мечей с овальным навершием и ложнотреугольным или 



трапецие видным перекрестиями IV – III вв. до н. э. (Мелюкова А.И., 1964, с. 51, 53), 
данный меч можно продатировать этим же временем. 

Находка мечей подобного типа в Белгородской области, в принципе, не 
опровергает этого вывода, так как их местоположение на карте очень близко к границам 
Курской области и находится на окраине бассейна р. Сейм. Хотя более логичным будет в 
этом случае сменить формулировку «лесостепная полоса Курской области» на 
лесостепное Посеймье. 

Обнаружение мечей на территории Прохоровского района Белгородской области 
не противоречит замечанию А.П. Медведева о концентрации находок акинаков на 
границах среднедонской культуры скифского времени (Медведев А.П., 1999, с. 51). По 
мнению исследователя, находки скифских мечей свидетельствуют о «напряженных 
отношениях среднедонского скифоидного населения с юхновскими, городецкими и 
особенно - савроматскими кочевыми племенами» (Медведев А.П., 1999, с. 52). 

http://www.vspu.ac.ru/historic/russian_hist/publish/amee_2005/sarapulkina.htm. 
Понятно, что в истории отечественного оружия необходимо учитывать и 

собственно савроматское (сарматское). 

 
 
 Сарматские мечи из коллекции Северо-Осетинского государственного 

университета 
Аналоги скифскому и сарматскому оружию можно найти во многих соседних 

регионах, включая и Абхазию. Но все это оружие однозначно отдается только местным 
этносам: Воронов Ю.H. Вооружение древнеабхазских племен в VI-I вв. до н. э.// 
Скифский мир. Киев, 1975, с. 218-234 . 

Значительная часть рассматриваемых материалов происходит из разрушенных 
погребений. Основой для их культурно-хронологической характеристики служат 
исследованные местные могильники (Красный Маяк, Гуад-иху,.Сухумская гора и 
Куланурхва) (рис. 1). Автором полностью учтены происходящие с территории Абхазии 
наконечники стрел, мечи, кинжалы, дротики, шлемы, щиты и конская узда. На несколько 



меньшую полноту претендует раздел о топорах; рассмотрение наконечников копий носит 
пока предварительный характер.  

Унаследование ряда черт колхидской культуры обеспечило самобытность 
комплекса вооружения, использовавшегося в VI-I вв. до н. э. древнеабхазскими 
племенами. В то же время, как свидетельствуют материалы археологии, важную роль в 
формировании этого комплекса сыграло оружие главным образом скифского, греческого 
и переднеазиатского происхождений.  

 
 

На деле, почти все наконечники стрел из Кула-нурхвинского (рис. 2, /-6, 8-18, 22-
24), Красномаяцкого (рис. 2, 7) могильников и неизвестного пункта (рис. 2, 19-21; АРМ, 
инв. № 2380, 2-4) относятся к скифским образцам и соответственно делятся на четыре 
отдела2: 1) двулопастные; 2) трехлопастные; 3) трехгранные; 4) четырехгранные. В 
первом отделе выделяются типы: а) с ромбовидной головкой (рис. 2, /-5) -отдел I, тип 1, 
варианты 1-3 3; б) с овальной головкой (рис. 2, 6-7) - отдел I, тип 2, вариант 2; в) железные 
двулопастные подражания первому (рис. 2, 10-12) и второму (рис. 2, 8, 9) типам. Во 
втором отделе выделяются типы: а) с массивной сводчатой головкой и длинной тульей 
(рис. 2, 13-16) - отдел II, тип 3, вариант -2; б) базисно-сводчатые (рис. 2, 19-21) -отдел II, 
тип 5, вариант 1. В третьем отделе выделяются типы: а) с вилкообразным выступом в 
основании массивной трехгранной головки, переходящей в лопасти (рис. 2, /7-18) -отдел 
III, тип Vг, вариант Б, по К. Ф. Смирнову4; б) листовидной в плане формы с выступающей 
тульей (рис. 2, 22-23} o- отдел III, тип 1, вариант 1-2. Четвертый отдел представлен 
конусным наконечником с четырехгранным концом (рис. 2, 24).  

Хронологическая позиция Куланурхвинского комплекса определяется 
трехлопастными наконечниками, отсутствующими в скифских памятниках конца VII в. до 
н. э. и появившимися только в начале VI в. до н. э.5 (сноски здесь и далее уточнять 
непосредственно по исследованию). Остальные разновидности куланурхвинских 
наконечников были распространены в памятниках скифской культуры конца VII-VI вв. до 
н. э.6 Подобные наконечники, в частности, найдены при раскопках западного фасада 
цитадели на Кармир-Блуре в слое первой четверти VI в. до н. э.7 и в пямятниках 



келермесского этапа8. Красномаяцкий экземпляр (рис. 2, 7), возможно, относится к 
несколько более позднему времени9. Базисно-сводчатые наконечники, подобные 
описанным, датируются в Скифии концом VI - началом V вв. до н. э. 

 
Наконечники копий и дротиков подразделяются на три типа: 1) лавролистные: с 

узким продольным ребром на пере (рис. 3, 1) "; б) без ребра (рис. 3, 2-8) 12; 2) 
наконечники с "остролистным" пером: с узким продольным ребром на пере (рис. 3, 9) 13 и 
без ребра (рис. 3, 10-12) 14; 3) трехперый наконечник (рис. 3, 13).  

Наконечники первого типа восходят по форме к соответствующим скифским 
образцам VI-V вв. до н. э.15 Прямые аналогии лавролистным наконечникам без ребра 
имеются в меотских могильниках Прикубанья 16. Наконечники второго типа также несут 
на себе определенные черты влияния оружия скифского типа 17, одновременно восходя к 
местным железным наконечникам VIII-VII вв. до н. э.18 Трехперость третьего типа, 
вероятно, следует объяснить влиянием формы соответствующих скифских наконечников 
стрел.  

Наконечники дротиков трех типов: 1) с четырехгранным узким стержнем и 
коротким концевым пером (рис. 3, 14} 19; 2) со штыковидным четырехгранным острием 



(рис. 3, 15, 16) 20; 3) с длинной тульей и треугольным жаловидным острием (рис. 3, 19, 20) 
21. Как полагают, четы-рехгранность стержня рассматриваемых наконечников восходит к 
колхидским образцам эпохи ранней бронзы 22. В то же время наличие четырехгранного 
стержня у скифских дротиков IV-III вв. до н. э.23 позволяет предположить связь 
соответствующих абхазских наконечников, в особенности их первого типа, с близкими к 
ним по форме не только стержня, но н острия скифскими дротиками типа мастюгинских 
24. Наконечники с треугольным жалом имели широкое распространение в Скифии и 
Прикубанье в V-III вв. до н. э.  

К дротикам либо к подтокам 2б относятся конические наконечники (рис. 3, 17-18), 
что, возможно, подтверждается тем, что в погребении № 9 с Сухумской горы, где они 
найдены, им численно соответствуют лавролистные наконечники копий без ребра 27.  

Все описанные типы наконечников копий и дротиков на территории Абхазии в 
коплексах сочетаются с инвентарем V-II вв.28  

 

 
Топоры. Они подразделяются на три типа: 1) с узким, вытянутым контуром, 

проухом в центральной части, узким молоточковидным восьмигранным или округлым в 
сечении обухом (рис. 4, 1, 2) 29; 2) со слегка расширенным вниз лезвием и коротким 
молоточковидным обухом (рис. 4, 3-7, 9) 30; 3) с секировидным лезвием, резко 



профилированной обушной частью и молоточковидным, часто выпуклым обухом (рис. 4, 
8, 10-24) 3>. Первый тип топоров, зафиксированный в комплексе начала VI в. до н. э.32, 
как полагают, восходит к местным железным копиям бронзовых топоров33. 

Типологически близкие топоры на Кавказе встречаются, как правило, в 
сопровождении инвентаря скифского типа и проявляют определенное сходство со 
скифскими боевыми топорами - молотками с длинным узким обухом 34. Производным от 
этого типа следует считать второй тип топоров настоящей классификации, получивший 
распространение с V в. до н. э. Топоры третьего типа получают достаточно широкую 
известность в скифском мире IV-III вв. до н. э. Типологически близкие топоры 
изображены в руках скифов на воронежском серебряном сосуде 35 и херсонесском 
медальоне36. Однако основные находки этого типа топоров группируются на территории 
Абхазии, в частности, в окрестностях Диоскуриады 37, где они датируются 
сопровождающим инвентарем IV-II вв. до н. э.38  
 

Мечи и кинжалы. Они подразделяются на десять типов: 1) кинжалы 
переднеазиатского происхождения (рис. 5, 1) 39; 2) мечи с прямым брусковидным 
навершием и почковидным перекрестием (рис. 5, 2); 3) акинаки с брусковидным 
навершием и бабочковидным перекрестием (рис. 5, 3-6, 10) 40; 4) акинаки с 
антенновидным навершием и бабоч-ковндным перекрестием (рис. 5, 7, 9, 11, 12) 41; 5) 
мечи с ложнотреуголь-ным перекрестием и равномерной ширины лезвием (рис. 5, 13, 14, 
17); 6) мечи с брусковидным навершием и треугольной формы лезвием (рис. 5, 15, 16, 18-
20) 42; 7) мечи с расширенной тыльной частью рукояти и подтреугольной формы лезвием 
(рис. 5, 21-25) 43; 8) мечи-ма-хайры (рис. 5, 26) 44; 9) кинжалы с наклонной рукоятью и 
тремя (рис. 5, 27) или четырьмя45 штырями для крепления обкладки; 10) кинжалы с 
антенновидным навершием и серповидным лезвием (рис. 5, 28-29).  

Первый кинжал (рис. 5, 1), не имеющий прототипов на территории собственно 
Абхазии, восходит к переднеазиатским бронзовым кинжалам XV-IX вв. до н. э.46 
Подобный рассматриваемому кинжал найден вместе с раннескифскими стрелами при 
раскопках на Кармир-Блуре 47. Аналогичное сочетание в Куланурхве позволяет ставить 
появление таких кинжалов в Абхазии в зависимость от походов скифов в Переднюю 
Азию. Клинки второго типа имеют все важнейшие черты древнейших скифских мечей 
конца VII-VI вв. до н. э.48 Близкий по форме меч найден на Кармир-Блуре в слое конца 
VII - начала VI вв. до н. э.49 Основные характеристики акинаков третьего типа 
определяют их дату VI-V вв. до н. э.50 Мечи четвертого типа представляют собой, по-
видимому, несколько переосмысленные на местной почве скифские формы. Если в 
первом случае (рис. 5, 7) это явное подражание скифским мечам VI-V вв. до н. э. с 
антенными навершиями, трактованными в зверином стиле 51, то во втором случае (рис. 5, 
8, 9, 11, 12) навершие имеет форму полумесяца с опущенными вниз концами, 
восходящую, вероятно, к навершиям бронзовых кинжалов колхидско-кобанского круга52. 
Аналогии клинкам пятого типа имеются среди скифских мечей IV в. до н. э.53 Мечи 
шестого типа проявляют определенную связь с синдо-меотскими мечами IV-III вв. до н. э. 
из Прикубанья54. Мечи седьмого типа, вероятно, представляют собой разновидность двух 
предыдущих типов. Мечи типа махайра (тип 8) восходят к классическим греческим 
образцам55. Кинжалы с наклонной рукоятью, зафиксированные в Абхазии в комплексах 
конца VI-V вв. до н. э.56, находят близкие аналогии и в раннеантичных материалах 
Восточной Грузии 57. Кинжалы с серповидным лезвием, имеющие антен-новидное 
навершие с коническими (фаллическими?) утолщениями на концах (тип 10), 
предположительно датируются на Северном Кавказе рубежом н. з.58 Такой кинжал (рис. 
5, 28) найден на Эшерском городище в выбросе вместе с позднеэллинистической 
керамикой II-I вв. до н. э.  

 
 



 
Шлемы. Все они,относятся к греческим образцам с аналогами у скифов..  
Фрагменты трех аттических шлемов найдены в районе устья р. Ке-ласури (рис. 6, 

13-20) 59 и по своим основным признакам датируются IV в. до н. э.60 Четвертый шлем 
(рис. 6, 6-11) происходит из разрушенного погребения к северу от Эшерского городища 
61. Затылочная часть его сильно выступает назад, оголовье гладкое, в лобной части и на 
макушке по средней линии два отверстия, вероятно, для закрепления украшения, гладкие 
дуги окантованы слабым ободком, наносник срезан, вдоль края глазниц и боковых стенок 
ряд крупных и мелких, по-видимому, для крепления внутренней обкладки отверстий.  

Среди найденных вместе частей шлема выделяются фрагменты вогнутого 
назатыльника без выступающих концов, имеющего по краям густой ряд крупных и 
мелких отверстий (рис. 6, 8), нащечников (рис. 6, 9-10) и часть ушной (?) выемки (рис. 6, 



//). Все они отличаются от оголовья цветом и фактурой, имеющей темную блестящую 
патину. Сказанное позволяет видеть в описанном экземпляре местную переделку62 
шлема, восходящего, по-видимому, к коринфским образцам 63. 

Фрагменты пятого шлема (рис. 6, /-5) происходят с территории Эшерского 
городища. Слабо вогнутый высокий назатыльник без выступающих концов и с четким 
уступом к тулье, маленький 1аносник, края которого, как и /o глазных дуг, слегка 
утолщены наружной рельефной закраиной, отверстия, пробитые ю краю боковой стенки 
для срепления петель нащечника и [екоторые другие признаки от-юсят этот экземпляр к 
аттиче-:ким шлемам конца V-IV вв. [о н. э.64 Налобник укра-лен рельефным пояском с 
дву-1я рядами насечек, из-под :оторого спускаются завитки олос (рис. 6, 4-5). С терри-
ории Эшерского городища роисходит также интересная ронзовая пластинка, 
напомиающая примитивный нащеч-ик (рис. 6, 12).  

 

 
 
 
Щиты. Среди памятников Абхазии раннего железно-) века известны лишь две на-

эдки, сопоставление которых ) щитами вполне правомерно, из Красномаяцкого 



могильника 65 происходит бронзовое чеканное украшение в виде орла с распростертыми 
крыльями, распушенным хвостом, повернутой влево головой в профиль и с отставленной 
и соединенной с крылом левой лапой. Крылья сделаны отдельно от туловища, с которым 
затем соединены бронзовыми заклепками. Рельефной чеканкой выделены маховые перья 
крыльев, оперение шеи, хвоста, переход к клюву и глазу. По краю фигуры нанесен ряд 
мелких выпуклостей. Парные отверстия вдоль края свидетельствуют о прикреплении 
фигуры к твердой, скорее всего, деревянной основе. Размеры орла: длина 64 см, размах 
крыльев 60 см, толщина пластины до 1 мм.  

Красномаяцкий орел (рис. 7) относится к разновидности "распростертых" птиц, у 
которых "...показаны перья полосками на крыльях и чешуйками на груди", и которые "...в 
степях Евразии... появляются сравнительно поздно, лишь в V-IV вв. до н. э." 66 Среди 
этих изображений, представляющих, как правило, развитие основных черт 
красномаяцкого орла (двухрядное оформление маховых перьев, трактовка хвоста, 
передача оперения шеи системой ячеек, соединение правой лапы с крылом и др.). следует 
назвать в первую очередь фигурку птицы из Александро-поля 67, грифа из коллекции 
Петра I 68, изображение на горите из кургана Пастака 69, ушастого грифа из второго 
Башадарского кургана 70, поясные бляхи из Журовки 71 и Золотого кургана 72 и др. В то 
же время многие черты оформления красномаяцкого орла (двухрядное членение маховых 
перьев, трактовка оперения шеи системой ячеек и др.) характеризуют переднеазиатские 
памятники первой половины I тысячелетия до н. э.73  

 
Особо следует отметить наличие среди изображений на известном келермесском 

серебряном зеркале фигуры летящей птицы74, представленной в той же схеме, что и 
красномаяцкий орел. М. И. Максимова с некоторым сомнением относит это изображение 
к образцам "смешанного греко-варварского стиля"75, замечая, что келермесский орел от 
сходных птиц, относящихся "к весьма распространенным типам греческой архаики", 



отличается "очертанием крыльев", которые у последних "бывают плавные или угловатые, 
но обязательно вогнутые"76. Именно последними признаками характеризуются и крылья 
красномаяцкого орла. Но подобные орлы 5 – 6 вв. до н.э. встречены и на землях 
Скифии. 

Следует также отметить факт применения подобных птиц для украшения 
архаических греческих щитов 77. Этот мотив, вместе со многими другими формами, по-
видимому, проник в Грецию из Передней Азии в период восточного стиля (750-600 гг. до 
н. э.) 78. Изображения птиц сходного контура и оформления известны в Малой Азии уже 
в эпоху архаики (Эфес) 79. Как полагают, рассматриваемый тип может быть и специально 
иранской разновидностью "распростертых" птиц, восходящей "к гербу города Лагаша и 
изображениям на керамике эпохи Сузы I - Сузы II IV тыс. до н. э." 80 Факт обнаружения 
красномаяцкого щита в комплексе не ранее первой половины - середины VI в. до н. э.81, а 
также вышеупомянутое сходство его украшения с келермесским орлом, вполне 
согласуется (если не учитывать проблематичное его восточногре-ческое происхождение) с 
высказанным Б. Б. Пиотровским мнением, что рассматриваемая находка связана с 
передвижениями скифов82.  

 
Остатки второго щита происходят из погребения III в. до н. э., доисследованного в 

верховьях Алексеевского ущелья 83. Это фрагменты бронзовой пластинчатой рельефно 
орнаментированной окантовки шириной до 8,6 см (рис. 8, /), являющейся частью 
круглого, диаметром не менее 80 см, щита (рис. 8, 2) 84, по своей форме восходящего, 
вероятно, к аттическим и близким к ним греческим щитам VII-V вв. до н. э.85 Орнамент 
представляет собой сложную пятирядную плетенку, косое расположение завитков и 
другие стилистические особенности которой находят близкие аналогии, например, в 
оформлении милето-родосских сосудов VII в. до н. э.86 и среди изображений упомянутого 
выше серебряного зеркала из Келермесса 87, что позволяет отнести рассматриваемую 
окантовку к произведениям восточногреческого искусства 88.  

Конская сбруя. К ней относятся удила, псалии, бляхи, бляшки, ворварки и 
обоймочки.  

 



 

 
 
Удила представлены тремя типами: 1) из Красномаяцкого могильника происходят 

бронзовые удила с выгнутыми псалиями, отлитыми вместе с удильным звеном, покрытым 
мелкими шипами (рис. 9, 2) 89; 2) из Ку-ланурхвинскогб могильника известны бронзовые 
литые двухсоставные удила со стремячковидными концами (рис. 10, 1) 90; 3) из 
разрушенных в Агудзере и других пунктах Абхазии погребений происходят двухзве-
ньевые железные удила с напускными шипастыми кольцами (рис. 9, 4, 5; 11,5,6).  

Псалии подразделяются на: 1) Г-образные железные с тремя петельками (рис. 10, 2) 
91; 2) 5-видные бронзовые двудырчатые (рис. 10, 3, 5; 11, 2-3); 3) бронзовые двудырчатые 



с ажурной лопастью (рис. 10, //, 12; 9, 3, 15, 16) 92; 4) железные двудырчатые с резко 
загнутым копытцевид-ным концом (рис. 9, 4).  

 
Бронзовые бляхи представлены: 1) массивной двусторонне-зооморф-ной (рис. 9, 7); 

2) мелкими стилизованными (рис. 10, 9, 10); 3) зооморфной (рис. 11,4).  
Бронзовые бляшки можно разделить на: 1) мелкосферические ажурные крупные 

(рис. 11, 8-11, 16); 2) полусферические (рис. 11, 12-15).  
Ворварки представлены одним экземпляром (рис. 9, 11) из бронзы. Частями узды 

являются также бронзовые обоймочки двух типов: 1) трех-частные (рис. 9, 8, 9); 2) 
одночастные (рис. 9, 12-14).  

Цельнолитые удила были распространены в Передней Азии и Закавказье в VII - 
первой половине V вв. до н. э.93 Ближайшей аналогией красномаяцким удилам является 
фрагмент удил из с. Ацхури (Ахалцих-ский район) 94, а их прототипом, вероятно, следует 
считать удила с напускными псалиями конца бронзовой эпохи типа зекаринских 
(Кутаисский музей) 95. Стремячковидные удила в сочетании с трехпетельчатыми 



железными псалиями встречаются с первой половины VI в. до н. э. 96 Этим и 
определяется время соответствующих погребений Куланурхвы.  

 
Напускные кольца с шипами характерны для удил скифского типа конца V-IV вв. 

до н. э.97 Размеры соответствующих удил из Агудзеры (рис. 11, 5, 6) свидетельствуют о 
принадлежности коня к крупноголовой и широкомордой породе, характерной для 
скифских табунов 98. Бронзовые 5-видные и лопастные псалии, железные псалии с 
копытцевидными концами, зооморфная фигурка (рис. 11, 4), полусферические бляшки из 
Абхазии находят ближайшие аналогии в памятниках скифского типа второй половины V-
III вв. до н. э. из Прикубанья ".  

Таким образом, даже предельно краткий типологический анализ основных видов 
оружия VI-I вв. до н. э. из Абхазии позволяет выявить, в первую очередь, его тесную связь 
со скифской культурой (главным образом, наступательное оружие и конская сбруя), и что 
в сложении оборонительного доспеха основную роль играла греческая колонизация.  

Первое наблюдение подтверждает высказывавшееся ранее мнение о наличии в 
рассматриваемый период в районе Диоскуриады значительной скифской этнической 
прослойки 10°. Дальнейшее изучение военного дела Абхазии в VI-I вв. до н. э., без 



сомнения, сможет помочь выявлению реальной исторической обстановки в Восточном 
Причерноморье в период греческой колонизации. Литература и источники 
(соответствующие ссылкам – в самой публикации). 
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Заставила меня обратиться к этой теме (интересов почти студенческих лет ) 

известная статья А.Н.Кирпичникова «О начале производства мечей на Руси» // 
Опубликована в сборнике «Труды VI Международного Конгресса славянской 
археологии». Т.4., М., 1998. С.246-251. Публикуется с разрешения автора. Повторена 
Интернетом. Информации накопилось великое множество, но статья реальные начала 
отечественного производства мечей явно не учитывает. И все упорно делит 
отечественную историю на Русь и Не-Русь Русь, росы, русы… скифы, Скифия 

Известный специалист констатирует, что в раннесредневековой Европе мечи 
расценивались как необходимое боевое и в то же время как престижное оружие. Ученые 
давно пытаются раскрыть загадку о местах изготовления этих мечей. Новые поиски, 
связанные с находками на территории древней Руси, продвигают решение этой сложной 
проблемы.  

Оказавшись в 1994 г. в Национальном музее истории Украины в Киеве, он обратил 
внимание на обломок меча, который был временно выставлен в витрине на месте 
увезенного на выставку в Данию. Мечи упомянутого музея были изучены мной в 1963- 
1964 гг., но тогда этого предмета не видел. Он находился в помещении Фондов среди 
депаспортизированных вещей. Меч заметил археолог В.Н.Зоценко, разглядев, что на 
клинке уцелела старая этикетка с номером 6430 Музея древностей и искусств 
Императорского университета Св.Владимира (современный шифр хранения В-329). 
Благодаря любезности сотрудников музея В.Павловой и М.Панченко удалось не только 
расчистить и сфотографировать клинок меча, но и получить сведения о его находке. Судя 
по записи в рукописном каталоге, предмет был найден в Киевском уезде Киевской 
губернии и 31 декабря 1894 г. передан Императорской археологической комиссией в 
Музей университета 

 
Принадлежность меча захоронению устанавливается по ряду деталей. Навершие 

рукояти и нижняя половина клинка, по-видимому, были отломаны и не сохранились, а 
перекрестье сбито со своего первоначального места. На его нижней стороне сохранились 
отчетливые, сделанные в древности, вмятины от ударов. Прием преднамеренной порчи 
оружия, в том числе и мечей, типичен для языческих захоронений дохристианской поры. 
В Киеве и его округе этот обычай вряд ли удержался позже третьей четверти Х в.[3]. 
Соответственно этому наиболее вероятной датой погребения с мечом будет середина или 



третья четверть Х в. Не противоречат такой дате типологические и морфологические 
признаки самой вещи.  

Длина обломка меча 28 см, ширина клинка у перекрестья 5,3 см, длина перекрестья 
9,3 см . (аналоги этому можно найти в ряде иллюстраций в данной статье выше; при 
этом скифские акинаки имели ширину клинка нередко в полтора-два раза больше – 
до 10 см.)  На поверхности перекрестья различимы бороздки, частью заполненные нитями 
красномедной и серебряной проволоки. Серебро и медь замечены у краев крестовины, а в 
ее центральной части удалось разглядеть остатки перевитых полосок серебра и меди. 
Инкрустация выполнялась таким образом, что на поверхности шириной 1 мм вмещались 
две бороздки для укладки цветного металла. Можно подсчитать, что мастер для отделки 
перекрестья затратил в общей сложности не менее 5 м. медной и серебряной проволоки. 
Подобная отделка типична для мечей Х в. западноевропейского рейнского производства, к 
примеру, относящихся к типу V (по Я.Петерсену). Не исключено, что навершие данного  
меча было трехчастным и относилось к упомянутому типу.  

Описанная техника украшения рукояти имеет особенности. Судя по отделке 
рукояти, рассматриваемый меч, хотя и напоминает образцы, изготовленные в 
Каролингском государстве, но не обязательно там был произведен (см.: отделка рукояти 
скифами и сарматами, готами, гуннами, болгарами и русами Приазовья) . Для 
франкских мечей характерна более частая и плотная инкрустация рукояти: на поверхности 
шириной 1 мм проделывались 3 бороздки. Кузнецы в разных странах Европы, подражая 
этой технике, ее несколько упростили: вместо трех, они располагали две бороздки, что, 
как отмечалось выше, обнаружилось у киевского меча. Такая «вольность», как увидим 
ниже, оказалась не случайной.  

При всех особенностях рассматриваемого клинка, его внешний облик вполне 
сходен с общеевропейскими образцами. Между тем, клеймо, выявленное на его лезвии, 
оказалось совершенно неожиданным и позволило по-особому охарактеризовать саму 
находку.  

В процессе очистки клинка от коррозии, большая часть которой была уже когда-то 
ранее удалена, на поверхности дола с одной стороны выступили уставные кириллические 
буквы высотой до 2,5 см, то есть, равновеликие ширине дола, а на другой — столь же 
крупные геометрические знаки. Все эти начертания были в горячем виде наведены 
отрезками дамаскированной проволоки, которая на поверхности металла после шлифовки 
и протравки образует характерный, весьма нарядный, муаровый узор. На одной стороне 
клинка, которую можно считать главной, на поверхности дола у перекрестья проступили 
буквы СЛАВ. Продолжение этой, безусловно, именной надписи утрачено.  

Формы букв, расположенных не тесным, уравновешенным образом, не 
противоречат стилю правописания древнейшей поры. Так обе половины Л и В 
пропорциональны, верх В не сокращен и петли сферичны — все это признаки 
первоначальной кириллицы. При допущении, что букв перед С не было, надпись в полном 
виде можно представить в форме Славута, Славиша (вариант Словиша[6], Славомир и т. 
д.).  

Подобные имена соотносимы с языческим именословом. При всех вариантах имя с 
корневой основой СЛАВ, несомненно, славяно-русское и связано не с владельцем оружия, 
а его изготовителем. Этот последний знал славянскую грамоту и, скорее всего, работал в 
каком-то из русских городов, вероятнее всего, Киеве.  

На обороте клинка оказались шесть геометрических знаков. Композиция явно 
оборвана из-за утраты нижней части клинка. В поврежденном виде предстали начальные 
знаки. У первого слева знака в виде буквы И уцелела бороздка от вертикального столбика 
(второй сохранился), таким образом, он полностью восстанавливается. Загадочен второй 
знак, частично распознается его нижняя часть с остроугольным изгибом. Далее следуют 
удвоенные фигуры в виде вертикальных столбиков и римской цифры “V”. Выявленные 
начертания, хотя и включают буквообразные знаки, но нечитабельны, возможно, что их 



смысл декоративно-маркировочный. У большинства именных раннесредневековых мечей 
на обороте клинка инкрустировались композиции из вертикальных и косых отрезков. В 
этом ряду фигуры рассматриваемого меча представляют оригинальный вариант клейма.  

Особая маркировка меча и его «подражательная» геометрическая отделка рукояти, 
думаю, свидетельствуют об одновременном изготовлении и лезвия, и гарды в стенах 
одной мастерской.  

Указывается, что мечи русов, несмотря на их сходство с франкскими, на Востоке 
все же выделяли. Об этом мы судим по тому, что они получили особое, можно сказать, 
престижное наименование слиманские или сулайманские по имени библейского царя 
Сулаймана (Сулеймана) — Соломона (965-922 гг. до н.э.). По исламским верованиям этот 
царь был включен в число пророков до Мухаммеда, ему были покорны не только люди, но 
и звери, а также духи, которые носили его на летающем ковре по беспредельному царству. 
Такое наименование мечей необычно, ибо это оружие восточные авторы обычно 
группировали по названию места, области или страны их производства.  

Качество клинков русов оценивалось очень высоко. В 943-944 гг. мусульмане 
грабили могилы русов, погибших в походе у города Бердаа. Ибн Мискавейх сообщает, что 
они «извлекли оттуда мечи, которые имеют большой спрос и в наши дни (то есть в 
середине Х в. — А. К.) по причине их остроты и превосходства».  

Возможно, кузнецы Киевской Руси в 9 – 10 веках и делали отличные клинки. Но не 
базировалось ли их мастерство на многотысячелетних традициях отечественных 
оружейников ?! Отливавших и ковавших оружие из металла примерно с 4 – 3 тыс. до н.э. 

В своем трактате ал-Бируни раскрыл «секрет» изготовления мечей русов, 
казавшихся столь совершенным. Он писал, что «русы выделывают свои мечи из (сортов 
металла) шабуркана (сталь), а бороздки (долы) по середине их из нармахана (железо), 
чтобы придать им прочность при ударах и предотвратить их поломку»[16]. В другом 
месте своего сочинения ал-Бируни отмечает, что приготовлением железа для ковки 
клинков занимались русы и сакалибы (славяне, продолжатели сколотов-скифов). 
Воспоминания о мечах русов сохранились на Востоке вплоть до XV столетия, а в одной 
рукописи индийца Факр-и Мудабира, написанной в мусульманском Дели (1210-1236 гг.) 
среди одиннадцати известных тогда групп мечей наряду с франкскими, хазарскими, 
византийскими, йеменскими, индийскими, китайскими и другими отмечены уже не 
сулейманские, а русские клинки[18].  

В летописных известиях, относящихся к начальному периоду Киевской державы, 
меч выступает как «национальное» оружие и государственный символ. Но Геродот 
указывал меч и как священный символ скифов, Великой Скифии. 

Вероятно, русское оружие в IX-X вв. было широко распространено в Восточной 
Европе и вывозилось в восточные страны.  Но чего же забывать о распространении 
задолго до нашей эры во многих соседних землях скифского оружия ?! 

Обнаружив два подписных меча, можно, конечно, уверенно утверждать, что 
известия об русском оружии не миф и что в русских городах, в первую очередь, очевидно, 
в Киеве, не позднее Х в. было организовано специализированное производство клинков. 
Этот факт примечателен в международном масштабе. После Каролингской империи Русь 
является второй страной в Европе, где выпускалась собственная столь престижная 
клинковая продукция, метившаяся не латынью, а по-славянски. Меч из Фощеватой 
сигнализировал о том, что такое производство имело место в конце Х в. Новоизученный 
киевский — эту дату удревняет примерно на 50 лет. 

В середине Х в. в разных странах Европы множились настойчивые попытки 
изготовлять собственные мечи, не довольствуясь их импортом из Западной Европы. В 
самом Каролингском государстве выдвинулись новые кузнецы-оружейники и мастерские, 
где клеймили свою продукцию различными латиноязычными именами. «Этот процесс 
своеобразным образом, как можно установить, коснулся и Руси и привел к появлению 
мечедельных кузниц во главе с грамотными славянскими мастерами. В отделке мечей они 



внешне придерживались общеевропейских форм, но, нарушив признанную традицию, 
прибегли к собственной оригинальной маркировке выпускаемых изделий. По-видимому, 
киево-русские мечедельцы по отношению к рейнским кузнецам считали свои изделия 
конкурентоспособными. Пока трудно судить о масштабах местного клинкового 
производства…» http://arc.novgorod.ru/asgard/libri....php3?cont=_kirp2 

 
Трудно. 
Но куда деть – тем паче – еще большие масштабы отечественного оружейного дела 

ранней античности, несомненно влиявшего на огромную округу Евразии ?! Не говоря уже 
о достижениях отечественных оружейников в первые века нашей эры – сарматов, готов, 
гуннов, тюрков, болгар Приазовья, «скифов кои суть русские». От Байкала до Гибралтара. 

Обилие необходимых сведений Интернета не повторить даже десятком 
многостраничных (в тысячи страниц каждая) монографий. Но при любых подходах 
реальные истоки отечественного оружейного дела ныне вполне очевидны. 

Как Старая Ладога реально не может быть «древнейшим городом Руси» (тем более 
– «первой столицей Руси»; округа Киева известна «протогородами» с трипольских 
времен, а эпос о Словене и Руссе все же ведет историю собственно русских городов от 
первых колышков «городков» Приильменья 3 тыс. до н.э. Русь, росы, русы… скифы, 
Скифия),  

так и славено-русские средневековые мечи Киева 9 – 10 вв. нашей эры – не 
соперники по древности сарматским, скифским и киммерийским мечам, оружию 
сейминце-турбинцев и культур боевых топоров на землях будущей России. Но это все 
оружие в традициях Великой Скифии. 

Как и в случаях с отечественным оружием многотысячелетние традиции (понятно, 
с инновациями) – даже с помощью Интернета – убедительно прослеживаются в 
отечественных: 

орнаментах и скульптурках,  
плоскостных изображениях (пещерной живописи, наскальных рисунках, 

петроглифах); 
головных уборах, одежде и обуви, преимущественно для северных районов;  
очагах;  
домостроении; 
гончарном деле (скиф Анахарсис признавался изобретателем гончарного круга); 
ткачестве; 
сельскохозяйственных орудиях труда; 
погребах; 
малом судостроении (начиная с лодок-долбленок); 
погребальных обрядах (могильные погребальные обряды ярко представлены 

недалеко от Воронежа – Костенки, и Москвы – Сунгирь – почти 25 тысяч лет назад: в 
десятки раз ранее подобных обрядов у российских иудеев, христиан и мусульман); 

и еще десятках параметров цивилизационного развития. 
Просто надо активнее с помощью компьютеров суммировать бездну пока нередко 

разрозненных фактов, на время решительно бороться с мелкотемьем в исторических 
работах (требуется пройти обязательный период тотального обобщения всего 
накопленного несколькими поколениями историков). И тогда соблазны обрезать истоки 
отечественной истории хотя бы временами «Ладоги как первой столицы Руси» 
окончательно пройдут. 

Царские скифы, правившие Великой Скифией, первоначально жили все-таки у 
Дона (с его палеолитическими Костенками в 90 га площадью)… И наследовали традиции 
хотя бы срубной и катакомбной культур (обилие сведений, включая и публикации 
Академии Тринитаризма).  


