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Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2

С момента выхода в свет первой специальной работы, посвященной клинко-
вому оружию Боспора Киммерийского, прошло уже более полувека [Сокольский, 
1954]. За этот немалый срок коллекция оружия, применявшегося боспорянами, 
выросла многократно, что открывает новые горизонты для его исследования. 
Неслучайно в последние годы вышел ряд серьезных работ, посвященных наи-
более ранним погребениям с оружием [Завойкин, Сударев, 2006а, б]. Эти иссле-
дования раскрывают общие тенденции и закономерности, являясь удачной по-
пыткой систематического изучения такого яркого источника, как погребальные 
комплексы, содержащие предметы вооружения. Однако основаны они, прежде 
всего, на анализе статистического материала и не обращаются к рассмотрению 
самого оружия, что оставляет широкое поле для деятельности в области изуче-
ния боспорского вооружения.

Исследователи, занимавшиеся изучением ранних боспорских мечей, ука-
зывали на трудности, связанные с малочисленностью и плохой сохранностью 
самих артефактов [Сокольский, 1954, с. 126; Скуднова, 1960, с. 60 и др.]. Эти про-
блемы остаются актуальными и в настоящее время, что придает особую зна-
чимость новым находкам клинкового оружия VI–IV вв. до н.э. на территории 
боспорского государства.

На сегодняшний день довольно представительная серия клинкового ору-
жия Азиатского Боспора происходит из некрополя Артющенко-2. До настояще-
го времени этот выразительный материал, за исключением нескольких экзем-
пляров [Кашаев, 2008, с. 136–138], был практически неизвестен исследователям. 
В статье публикуются находки из раскопок 2004–2009 гг.1

Древнее поселение и грунтовый некрополь Артющенко-2 расположены на 
обрывистом берегу Черного моря, между мысом Железный Рог и Бугазским 

1 Находки хранятся в фондах Таманского историко-археологического музея-заповедника. Ав-
торы выражают искреннюю признательность хранителю фондов этого музея Э. Р. Устаевой за 
всестороннее содействие при работе с коллекцией оружия.
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озером, в 17 км к юго-востоку от станицы Тамань и в 4 км к юго-востоку от по-
селка Артющенко (Темрюкский район, Краснодарского края). Некрополь был 
обнаружен в 2002 г., со следующего года начались его раскопки [Кашаев, 2009]. 
В 2003–2009 гг. на некрополе был исследован участок площадью 2525 м2, вытя-
нутый с запада на восток вдоль береговой линии. На раскопанной площади и 
в осыпи берегового обрыва обнаружено 81 захоронение и еще 5 доследовано 
за грабителями. В исследованных грунтовых могилах был погребен 91 человек. 
Мужских захоронений — 34, из них с оружием — 21. По причине плохой со-
хранности костей мы не можем говорить о причинах смерти захороненных. 
Были ли мужчины убиты в бою или умерли от других причин — не известно, 
достоверных данных о боевых травмах у нас нет. При этом можно отметить, 
что, как правило, мужчины, похороненные с оружием, были молодого возрас-
та — 17–35 лет, а без оружия — старшего возраста, примерно 40–60 лет. Средний 
возраст воинов, вооруженных мечами и кинжалами, — 28–33 года, минималь-
ный — 17–20 лет, максимальный — 45–50. Все клинковое оружие происходит из 
мужских захоронений (16 случаев), совершенных в сырцовых склепах (9 случа-
ев) или грунтовых могилах с перекрытием (7 случаев).

Публикуемая коллекция клинкового оружия насчитывает 24 единицы, 
представлена она акинаками — мечами и кинжалами скифского типа (13 экз.), 
мечами синдо-меотского типа (4 экз.), боевыми ножами (3 экз.) и фрагментами 
обоюдоострых клинков, не позволяющими в полной мере судить о морфоло-
гии оружия (4 экз.). В могильнике не обнаружено ни одного меча или кинжала, 
который можно было бы отнести к традиционным греческим формам клинко-
вого оружия (махайра, ксифос). Сохранность большинства экземпляров плохая, 
некоторые полностью коррозировали и распались на небольшие фрагменты. 
Тем не менее значительную часть оружия удалось восстановить, иногда — ре-
ставрировать, что дало возможность судить о его конструкции, морфологии 
и в некоторых случаях — декоре. Несомненным достоинством рассматривае-
мой серии клинкового оружия является ее датировка, основанная на вещевых 
комплексах погребений (в основном амфорах и чернолаковых сосудах), что 
впоследствии может способствовать уточнению хронологии некоторых типов 
клинкового оружия.

В раскопанных комплексах положение оружия хорошо прослеживалось, в по-
гребениях, доследованных за грабителями, предметы вооружения найдены в за-
полнении грабительских шурфов и их первоначальное положение неизвестно.

Рассмотрим находки оружия в контексте комплексов, из которых они про-
исходят.

Погребение № 7. Мужчина 25–30 лет лежал на спине, вытянуто, руки вдоль 
туловища, головой ориентирован на восток. На поясе, у левого бедра in situ на-
ходился железный акинак плохой сохранности. Расчистка почти полностью 
разрушенного коррозией кинжала помогла определить его длину — около 
20–25 см, и ширину — 3–5 см. При изъятии находки удалось сохранить лишь 
верхнюю часть рукояти с навершием, клинок и перекрестие распались на мель-
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чайшие фрагменты. Помимо акинака, рядом с воином было обнаружено и дру-
гое оружие: железный наконечник дротика или стрелы специального предна-
значения (?), два бронзовых наконечника стрел скифского типа, железные на-
конечник и вток копья. Примечательно, что на уровне пояса слева, на 10 см 
выше навершия акинака находился железный крючок квадратного сечения 
длиной 3 см. На его длинной стороне сохранились следы древесного тлена. По-
видимому, крючок был закреплен в деревянной основе и мог являться деталью 
воинской портупеи.

По аналогиям бронзовым наконечникам стрел [Грач, 1999, с. 204, табл. 30, 
с. 247, табл. 94] погребение может быть датировано первой половиной или даже 
второй четвертью V в. до н.э.

Погребение № 10. Парное: с южной стороны лежал мужской скелет, по пра-
вую руку от него — женский. Костяки расположены вытянуто на спине, руки 
вдоль туловища, головами на восток. Возраст мужчины — 30–35 лет. У его пояса 
с левой стороны находился железный акинак. В погребении также был обна-
ружен железный черешковый наконечник дротика или стрелы специального 
назначения (?).

К инвентарю рассматриваемого погребения относится чернолаковый килик 
и ножка такого же килика, имеющие аналогии в материалах Афинской Агоры 
[Agora XII, № 409, 434, 435, 437] и датирующиеся ок. 500–475 гг. до н.э. Это об-
стоятельство позволяет нам отнести погребение к первой четверти V в. до н.э.

Погребение № 13. Погребенный — мужчина 25–30 лет, лежал на спине, руки 
вытянуты вдоль туловища, головой ориентирован строго на восток. При нем 
был обнаружен железный акинак, рукоять которого располагалась под правой 
тазовой костью, острие лежало на левом бедре. Из погребения происходят так-
же железные наконечник и вток копья, железный и бронзовый наконечники 
стрел, бронзовая ворворка.

Красноглиняная ойнохоя со светлым ангобом, по тулову украшенная кольце-
выми полосами коричневой и белой красок, а также белой волнистой полосой по 
плечикам [см.: Коровина, 1987, с. 10, рис. 7], красноглиняная миска, украшенная 
внутри двумя кольцевыми поясками краски, в которых коричневая полоса распо-
ложена между двумя белыми полосами, по краю миски идет полоса коричневой 
краски [см.: Коровина, 1987, с. 10, рис. 7; 2002, табл. 16. 4], бронзовый трехлопастной 
наконечник стрелы с выделенной втулкой [см.: Скуднова, 1988, с. 142, кат. 224] по-
зволяют датировать погребение началом — второй четвертью V в. до н.э.

Погребение № 14. Погребение принадлежит мужчине 20–25 лет, который 
был ориентирован головой на север. Южная часть погребения разрушена абра-
зией. В осыпи под обрывом были обнаружены отдельные кости, выпавшие из 
разрушенной части погребения. Там же, среди упавших костей, были найдены 
фрагменты клинка железного меча. С одной из его сторон на металле хорошо 
сохранился отпечаток деревянных ножен. В связи с тем, что кроме малоинфор-
мативных фрагментов меча другого инвентаря в погребении нет, его точная 
датировка затруднительна.
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Погребение № 21. Парное, обнаружены костяки молодых (25–35 лет) мужчи-
ны и женщины, ориентированные головами на восток. По-видимому, мужчина 
был захоронен первым, затем погребение было вскрыто для повторного захо-
ронения, кости мужчины были сдвинуты к северной стенке, а на его место — 
по центру могилы было помещено тело женщины. К захоронению мужчины-
воина относятся следующие находки оружия: железный меч синдо-меотского 
типа; железные наконечник и вток копья; бронзовый и железный наконечники 
стрел.

Происходящие из захоронения светлоглиняная тарелочка с отверстиями в 
кольцевом поддоне [см.: Ochotnikov, 2006, p. 90, f. 7, 4] и чернолаковый килик, 
по аналогиям датируемый ок. 520 г. до н.э. [см.: Agora XII, № 564], позволяют от-
нести дату погребения к началу — первой трети V в. до н.э.

Погребение № 24. Погребение парное, одновременное. Обнаружены костя-
ки мужчины и женщины 30–35 лет, лежавших на спине, вытянуто, руки вдоль 
туловища; головами ориентированы на восток. Инвентарь можно трактовать 
как два погребальных набора. К мужскому набору относятся: железный меч, 
уложенный на дно погребальной камеры вдоль левой руки погребенного; же-
лезный наконечник копья; железные (2) и бронзовые (3) наконечники стрел (в 
колчане).

Хиосская коническая амфора типа V-А по классификации С.Ю. Монахова 
датируется концом V в. до н.э. [Монахов, 2003, табл. 11. 1, 2]; чернолаковый ки-
лик со штампованным орнаментом на дне в виде пальметок по аналогиям дати-
руется ок. 420–410 гг. до н.э. [см.: Agora XII, № 586]; два арибаллических черно-
лаковых лекифа можно отнести к концу V — началу IV вв. до н.э. [см.: Иванов, 
1963, С. 87; Шталь, 2004, № 68]. Таким образом, дата погребения: конец V — на-
чало IV вв. до н.э.

Погребение № 25. Коллективное погребение содержало три костяка — муж-
чины (в центре), женщины 30–35 лет, а также ребенка 5–7 лет. Положение погре-
бенных — на спине, вытянуто, руки вдоль туловища; головами ориентированы 
на восток. По расположению костей можно предположить, что подзахоронение 
мужчины было совершено несколько позднее. Оружие из мужского погребе-
ния: меч железный, обнаружен у восточной стены погребальной камеры, его 
рукоять — у черепа среднего костяка (перемещена); два боевых ножа; три же-
лезных наконечника копий; наконечники стрел (12 железных, 1 бронзовый).

Датирующий инвентарь: скифос чернолаковый по аналогиям датируется ок. 
420–400 гг. до н.э. [см.: Agora XII, № 346, 347]; солонка чернолаковая ок. 425–400 гг. 
до н.э. [см.: Agora XII, № 870, 871]; лекиф чернолаковый, на тулове изображена 
женская голова в широкополой шляпе (изображение можно отнести к сюжету 
женских голов «вырастающих из земли») [см.: Шталь, 2004, кат. 20, 24, 25; Древний 
город Нимфей, 1999, с. 43, кат. 65; Грач, 1999, с. 91, рис. 35, 1]; лекиф чернолако-
вый, на тулове в цвете глины изображена пальметка [см.: Древний город Нимфей, 
1999, с. 43, кат. 74; Грач, 1999, с. 61, рис. 24; Козуб, 1962, с. 129, табл. IV, 2; Коровина, 
1987, с. 24, рис. 20]; лекиф чернолаковый, на тулове оставлены три кольцевые по-

Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2



Древности Боспора. 14

70

лоски в цвете глины [см.: Древний город Нимфей, 1999, с. 53, кат. 94]. Все лекифы 
можно отнести к концу V — началу IV вв. до н.э. [см.: Иванов. 1963, с. 87]. Дата 
погребения: конец V — начало IV вв. до н.э.

Погребение № 32. Парное, в нем обнаружены останки двух мужчин — по-
жилого и молодого, предположительно отца и сына. Первым был захоронен 
взрослый мужчина 45–50 лет. По прошествии времени его кости были собраны 
и компактно сложены у северной стенки могилы. Из инвентаря с этим костяком 
обнаружены железный акинак и наконечник копья. Затем было произведено 
подзахоронение второго человека — мужчины 25–30 лет. Его костяк распола-
гался по центру склепа и был ориентирован головой на восток. На поясе у него 
находился биметаллический акинак и железный боевой нож. Помимо этого, с 
воином были положены железный наконечник копья и наконечники стрел из 
железа (1) и бронзы (1). К югу от погребения № 32 в слое некрополя был обна-
ружен череп лошади. Этот комплекс, получивший наименование «Погребение 
коня 1» безусловно связан с погребением № 32.

Датирующие находки: амфора на сложно профилированной ножке пя-
той серии, датируется в пределах первой половины V в. до н.э. [Монахов, 2003, 
табл. 26, 6]; килик чернолаковый на ножке — ок. 475–450 гг. до н.э. [см.: Agora 
XII, № 442, 443]; килик чернолаковый — ок. 520 г. до н.э. [см.: Agora XII, № 564]. 
Дата погребения: вторая четверть — первая треть V в. до н.э.

Погребение № 34. Мужчина 25–30 лет лежал на спине, вытянуто, руки вдоль 
туловища, головой ориентирован на восток. На поясе погребенного находился 
акинак. В погребении также обнаружены железные наконечник копья и вток, 
железные (2) и бронзовый наконечники стрел, бронзовая ворворка и бронзовая 
же уздечная бляшка.

Датирующие находки: килик чернолаковый ок. 480–470 г. до н.э. [см.: Agora 
XII, № 469,470]; лекиф чернолаковый, на тулове изображены три высокие паль-
метки, на плечиках палочный орнамент [см.: Древний город Нимфей, 1999, с. 34, 
кат. 43; Соловьев, 2003, с. 76, рис. 144] — можно отнести ко второй четверти V в. 
до н.э. [см.: Иванов, 1963, с. 87]. Дата погребения: вторая четверть V в. до н.э.

Погребение № 40. Мужчина 40–45 лет лежал на спине, вытянуто, руки вдоль 
туловища, головой ориентирован на восток. На поясе погребенного — акинак. 
В погребении также обнаружены железные наконечник и вток копья, железные 
плоские (9) и трехлопастные (4) наконечники стрел, бронзовая ворворка. Рядом 
с погребением № 40, был обнаружен скелет жеребенка с подогнутыми нога-
ми — «Погребение коня 2». Вероятно, это сопроводительное захоронение коня 
при рассматриваемом воинском погребении. В районе черепа коня найдены 
два предмета: железный кол длиной около 10 см и фрагмент бронзового псалия, 
украшенного изображением лошадиной головы, выполненной в скифском зве-
рином стиле. Конское захоронение синхронно погребению № 40.

Датирующие находки: амфора на сложно профилированной ножке пя-
той серии датируется в пределах первой половины V в. до н.э. [Монахов, 2003, 
табл. 26, 6]; чернолаковый лекиф украшен росписью в виде трех пальметок 
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[см.: Древний город Нимфей, 1999, с. 34, кат. 43; Соловьев, 2003, с. 76, рис. 144], 
его можно отнести ко второй четверти V в. до н.э. [см.: Иванов, 1963, с. 87]; черно-
лаковый килик — ок. 500–480 г. до н.э. [см.: Agora XII, № 570, 572]; чаша на ножке 
чернолаковая — ок. 470–460 г. до н.э. [см.: Agora XII, № 961, 962]. Дата комплекса: 
вторая четверть — первая треть V в. до н.э.

Погребение № 43. Захоронение парное, мужчина 15–17 лет и женщина 45–50 лет 
лежали вытянуто на спине, руки вдоль туловища, ориентированы головами на вос-
ток с небольшим отклонением к северу. Акинак находился на поясе у мужчины. 
В погребении также обнаружены два копья с железными наконечниками и втоками, 
железные плоские (6) и трехлопастные (2) наконечники стрел и один бронзовый на-
конечник стрелы, бронзовая ворворка.

Датирующие находки: килик чернолаковый ок. 500–480 г. до н.э. [см.: Agora 
XII, № 570, 572]; килик чернолаковый ок. 520 г. до н.э. [см.: Agora XII, № 564]; 
чаша на ножке чернолаковая ок. 470–460 г. до н.э. [см.: Agora XII, № 961, 962]; 
лекиф чернолаковый, тулово украшено росписью в виде трех высоких паль-
меток, на плечиках палочный орнамент [см.: Древний город Нимфей, 1999, 
с. 34, кат. 43; Соловьёв, 2003, с. 76, рис. 144]. Дата погребения: вторая четверть 
V в. до н.э.

Погребение № 52. Захоронение парное, мужчина 35–40 лет и женщина 20–25 лет 
лежали вытянуто на спине, головой на восток с небольшим отклонением к севе-
ру. Акинак находился на поясе у мужчины. В погребении также обнаружены: 
железный наконечник копья с бронзовым кольцом на втулке для плотной фик-
сации на древке, железный вток копья, железный трехлопастной наконечник 
стрелы, ворворка железная.

Датирующие находки: килик чернолаковый ок. 460 г. до н.э. [см.: Agora XII, 
№ 474]; аск чернолаковый — кольцеобразный, аналогичные сосуды в некрополе 
Ольвии датированы концом VI — началом V вв. до н.э. [Скуднова, 1988, кат. 106, 
140, 143, 146, 158, 164, 167, 191, 210, 219 и др.]. Дата погребения: начало — первая 
четверть V в. до н.э.

Погребение № 64. Мужчина в возрасте 20–25 лет лежал вытянуто на спине 
головой на восток с небольшим отклонением к северу. Акинак находился на 
поясе погребенного. В захоронении также обнаружены два копья с железны-
ми наконечниками и втоками, железные плоские (1) и трехлопастные (2) на-
конечники стрел, ворворки железные (2). В области пояса погребенного были 
найдены остатки конской сбруи, представленные десятком бронзовых колец 
(диаметр 1 см) и бронзовой бляшкой с изображением оленя в скифском зве-
рином стиле. К югу от погребения № 64 был обнаружен скелет коня с подо-
гнутыми ногами — «Погребение коня 3». В районе его черепа найдены детали 
узды: железные удила, около десятка бронзовых колец и бронзовая бляшка с 
изображением птицы в зверином стиле. Таким образом, в воинском погребе-
нии 64 и сопроводительном захоронении коня 3 найдены совершенно анало-
гичные уздечные наборы, состоящие из бронзовых колечек и бляшек. Можно 
предположить, что они являются частью единого уздечного набора, разде-
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ленного на две части и положенного как воину, так и его коню. Погребение 
коня 3 можно считать одним сооруженным единовременно комплексом с по-
гребением № 64.

Датирующие находки: амфора с усеченно-конусовидным (стаканообраз-
ным) дном, точную аналогию подобрать сложно, в качестве близких можно при-
вести амфоры эолийских центров — тип 2.31 по классификации А.П. Абрамова, 
они датируются второй половиной VI — началом V вв. до н.э. [Абрамов, 1993, 
с. 29]. По форме так же близки лесбосские амфоры первой половины V в. до н.э. 
[Монахов, 2003, табл. 31, 3, 5]. Цилиндрический лекиф покрыт лаком красного 
цвета, по тулову украшен росписью в виде пальметок. Дата погребения: первая 
четверть V в. до н.э.

Погребение № 65. Мужчина 25–30 лет лежал вытянуто на спине, головой 
на восток с небольшим отклонением к северу. Железный акинак находился с 
левой стороны от погребенного, четко вдоль бедренной кости, рукоять — у ле-
вой тазовой кости. В паноплию погребенного входило также копье с железным 
наконечником и втоком.

По красноглиняным ойнохойе и миске погребение можно датировать в пре-
делах первой половины V в. до н.э.

Погребение № 70. Мужчина 40–45 лет лежал вытянуто на спине головой на 
восток с небольшим отклонением к северу. Акинак располагался на животе во-
ина, кроме него в погребении найдены железные наконечники стрел.

По чернофигурному аттическому килику с дионисийским сюжетом роспи-
си погребение можно датировать первой четвертью V в. до н.э.

Погребение № Г3. Из погребения происходят железный акинак, железный 
наконечник копья с бронзовым кольцом на втулке, наконечники стрел.

Погребение разрушено грабителями, поэтому точная датировка затрудни-
тельна. По конструкции погребального сооружения, фрагментам керамики в 
заполнении и наконечникам стрел его можно датировать в пределах первой 
половины V в. до н.э.

Погребение № Г5. Из погребения происходят фрагменты меча и коротко-
го акинака. Погребение разрушено грабителями, поэтому точная датировка 
затруднительна. В заполнении найдены фрагменты протофасосской амфо-
ры, похожую амфору на сложно профилированной ножке четвертой серии 
С.Ю. Монахов датирует в пределах первой трети V в. до н.э. [Монахов, 2003, 
табл. 25, 4], таким образом, погребение можно датировать в пределах первой 
трети V в. до н.э.

Грабительский шурф № 35. Из погребения происходят кинжал скиф-
ского типа и фрагмент клинка массивного меча с параллельными лезвиями. 
Погребение разрушено грабителями, поэтому точная датировка затруднитель-
на. По морфологии акинака и косвенным данным погребение можно датиро-
вать в пределах V в. до н.э., скорее всего первой его половины.

Схематично система распределения клинкового оружия по комплексам 
представлена в таблице 1.

А.Н. Ворошилов, С.В. Кашаев
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Таблица 1.
Распределение клинкового оружия

в погребениях некрополя Артющенко-2 (2004–2009 гг.)
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1 11 2004 7 + 20–25
? 20–25 первая половина — вторая 

четверть V в. до н.э.
2 10 2004 10 + 40,5 30–35 первая четверть V в. до н.э.

3 1 2004 13 + 44 25–30 начало — вторая четверть 
V в. до н.э.

4 18 2005 14 + ? 20–25 ?

5 14 2005 21 + 60 25–35 начало — первая треть 
V в. до н.э.

6 16 2005 24 + 51 30–35 конец V в. до н.э.

7 17 2005
25

+ 50,5
30–35 конец V — начало IV 

вв. до н.э.8 23 2005 + 24
9 24 2005 + 23

10 12 2006 32 + 33,8 + 45–50
вторая четверть — первая 

треть V в. до н.э.11 8 2006
32

+ 62,2
+ 25–30

12 22 2006 + ок. 30

13 2 2006 34 + 49 + 25–30 вторая четверть 
V в. до н.э.

14 7 2007 40 + 62,5 + 40–45 вторая четверть — первая 
треть V в. до н.э.

15 3 2007 43 + 40 17–20 вторая четверть V в. до н.э.

16 4 2008 52 + 34 ? 35–40 начало — первая четверть 
V в. до н.э.

17 5 2008 64 + 35 ? + 20–25 начало — первая четверть 
V в. до н.э.

18 15 2008 65 + 43,5 25–30 первая половина V в. до н.э.
19 13 2009 70 + 38 40–45 первая четверть V в. до н.э.
20 9 2009 г3 + 42 ? первая половина V в. до н.э.
21 19 2009 г5 + ? + ? первая треть V в. до н.э.
22 20 2009 г5 + ? + ? первая треть V в. до н.э.
23 21 2009 гш

35
+ ? ? V в. до н.э.

24 6 2009 + 31,2 ? V в. до н.э.

Для упрощения схемы описания оружия его основные метрические показа-
тели приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Основные метрические показатели клинкового оружия 

из некрополя Артющенко-2 (2004–2009 гг.)

№
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1 11 2004 7 3. 3 20–25 ? ? ? ?
2 10 2004 10 3. 2 40,5 28 4,6 8,3
3 1 2004 13 1. 4 44 32,2 4 7,7
4 18 2005 14 4. 10 ? ? 4,7 ? ?
5 14 2005 21 4. 1 60 49,5 4,7 7, 4
6 16 2005 24 4. 6 51 41 3,8 9
7 17 2005 25 4. 3 50,5 40,5 3,7 9 ?
8 23 2005 25 4. 4 24 ок. 12 2,3 12
9 24 2005 25 4. 5 23 ок. 14 2,2 8
10 8 2006 32 2. 2 62,2 46,6 6 9
11 22 2006 32 2. 3 ок. 30 ок. 20 3,4 ?
12 12 2006 32 3. 4 33,8 20 4,3 7 ?
13 2 2006 34 1. 3 49 36,4 4 9
14 7 2007 40 2. 1 62,5 50 4,5 9
15 3 2007 43 1. 6 40 28 4,5 7
16 4 2008 52 1. 5 34 ? 22 ? 4,1 7,8
17 5 2008 64 1. 2 35 ? 23 ? 5 ? 8,5
18 15 2008 65 4, 5 43,5 32,5 5 8
19 13 2009 70 3, 5 38 28 4 5,4
20 9 2009 г3 3. 1 42 29 4 8,5
21 19 2009 г5 4. 7 ? ? 4,2 ?
22 20 2009 г5 4. 8 ? ? 5 ?

23 21 2009 гш
35 4. 9 ? ? 4,5 ?

24 6 2009 гш
35 1. 1 31,2 18,2 4,5 9

Для более удобного рассмотрения находок клинкового оружия составлен 
каталог, построенный по типологическим принципам.

А.Н. Ворошилов, С.В. Кашаев
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Каталог клинкового оружия из некрополя Артющенко-2

Клинковое оружие с к и ф с к о г о  т и п а  с «брусковидным» навершием 
и «бабочковидным» перекрестьем различных очертаний в плоскости клинка 
[Мелюкова, 1964, с. 49–51; Алексеев, 1991, с. 272–276; Ворошилов, 2007в, с. 54–61]. 
Все экземпляры этой группы имеют идентичную конструкцию, характерную 
для акинаков V в. до н.э.: клинок и стержень рукояти выкованы из одной за-
готовки, навершие и перекрестье изготовлены по единой схеме — наварены из 
двух пластин при помощи кузнечной сварки. Все клинки обоюдоострые (дву-
лезвийные).

1. Акинак железный из Погребения № 13 (рис. 1. 4). Навершие имеет оваль-
ный абрис, рукоять овального же сечения. Относительно узкое перекрестье 
переломлено под прямым углом. По треугольному клинку проходит заметное 
ребро жесткости. В результате коррозии утрачены части навершия, перекре-
стья и клинка.

2. Акинак железный из Погребения № 34 (рис. 1. 3). Абрис навершия бли-
зок к «почковидной» форме, рукоять овального сечения. Перекрестье относи-
тельно узкое переломлено под прямым углом. Треугольный клинок имеет едва 
заметную нервюру и, вероятно, был ромбовидным в сечении. Из-за коррозии 
утрачена часть перекрестья и сильно разрушен клинок.

3. Акинак железный из Погребения № 43 (рис. 1. 6). Абрис навершия при-
ближается к подромбовидной форме, на обеих плоскостях частично сохрани-
лось заглубленное изображение головы животного, с круглым глазом посере-
дине пластины. Подобная форма и орнамент навершия являются характерной 
особенностью одного из типов акинаков IV в. до н.э., распространенных в ле-
состепной Скифии. Следует, однако, отметить, что они имеют иную конструк-
цию. Хорошо сохранившийся орнамент этих акинаков позволяет распознать в 
представленном на навершии звере — лося. Как правило, иконография тако-
ва: в одну сторону от глаза изображается в профиль морда животного, в дру-
гую — его ухо. Таким образом, рассматриваемый акинак, вероятно, является 
одним из наиболее ранних экземпляров этой серии оружия скифского типа. На 
это косвенно указывают его «архаичные» признаки (конструкция навершия и 
перекрестья, форма перекрестья, клинок с параллельными лезвиями и ребром 
жесткости), не встречающиеся у других экземпляров с подобным декором.

4. Акинак железный из Погребения № 52 (рис. 1. 5). Абрис навершия под-
ромбовидной формы, рукоять овального сечения. Узкое перекрестье перелом-
лено под прямым углом. Треугольный клинок у основания имел линзовидное 
сечение, а у острия — ромбовидное. Металл сильно разрушен коррозией, утра-
чены части рукояти и острие клинка.

5. Акинак железный из Погребения № 64 (рис. 1. 2). Навершие утрачено. 
Овальная в сечении рукоять декорирована продольной бороздой шириной 
около 1 мм, проходящей от навершия к перекрестью. Фиксируется она только 
с одной стороны рукояти. Перекрестье относительно широкое с углублением 
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не только в нижней, но и в верхней части, сохранилось только с одной стороны. 
Клинок, вероятно, имел параллельные лезвия, на сломе видна его внутренняя 
структура — слои метала толщиной около 1 мм. Экземпляр очень сильно раз-
рушен коррозией.

Клинковое оружие скифского типа с «брусковидным» навершием и «сег-
ментовидным» перекрестьем [Мелюкова, 1964, с. 53; Ворошилов, 2007в, с. 57].

6. Акинак железный из Грабительского шурфа № 35 (рис. 1. 1). Имеет ту же 
конструкцию, что и рассмотренные выше акинаки. Брусковидное навершие 
прямоугольных очертаний, перекрестье, вероятно, сегментовидное. Сечение 
рукояти — уплощенно-овальное. Двулезвийный клинок треугольной формы, 
линзовидный в сечении. Кинжал сильно разрушен коррозией, утрачены части 
навершия, перекрестья, клинка.

Клинковое оружие скифского типа с «плоским грибовидным» навершием 
и «бабочковидным» перекрестьем. Специфичной особенностью данной раз-
новидности акинаков является монолитное с рукоятью навершие характерной 
формы [Ворошилов, 2007 в, с. 57].

7. Акинак железный из Погребения № 40 (рис. 2. 1). Рукоять овального сече-
ния, перекрестье изготовлено из двух пластин. Клинок с параллельными лез-
виями и заметной нервюрой почти по всей длине, в сечении ромбовидный.

Клинковое оружие скифского типа с «простым антенным» навершием и 
«бабочковидным» перекрестьем [Мелюкова, 1964, с. 54, 55; Ворошилов, 2007в, 
с. 54–61].

8. Акинак биметаллический из Погребения № 32 (рис. 2. 2). Уникальность мечу 
придают бронзовые детали оформления рукояти. Давно известно, что примене-
ние бронзы при изготовлении клинкового оружия скифского типа является край-
не редким явлением [Мелюкова, 1964, с. 46]. Если в самом начале эпохи скифской 
архаики (первая половина VII в. до н.э.) биметаллизм присутствовал в качестве 
специфического признака наиболее ранних образцов акинаков [Ворошилов, 2006; 
2007а; 2007б, с. 13], то для оружия V в. до н.э. бронзовые детали крайне не харак-
терны, известны лишь единичные подобные находки [Граков, 1961, рис. 4; Гуляев, 
1961, рис. 1. 2, 2. 2 и др.]. За исключением бронзовых деталей, конструкция публи-
куемого меча довольно типична для оружия скифского типа: рукоять подоваль-
ного сечения снабжена шипом для крепления навершия, массивное перекрестье 
изготовлено из двух пластин, широкий треугольный клинок имеет линзовидное 
сечение, по каждой его плоскости проходят два параллельных дола. Навершие от-
лито из бронзы и закреплено на шипе рукояти, которая, к тому же, украшена тремя 
продольными бороздами с каждой стороны, в центральную (наиболее глубокую) 
мастером была вмонтирована бронзовая проволока прямоугольного сечения. В на-
стоящее время эта часть декора сохранилась лишь частично. Не останавливаясь 
на детальном анализе формы и орнамента уникального навершия меча, отметим 
что оно, вероятно, может служить примером известного на Боспоре V–IV вв. до н.э. 
явления «усовершенствования» инокультурных вещей [Трейстер, 2007, с. 83–90] и, 
несомненно, заслуживает отдельного рассмотрения в специальной работе.

Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2
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9. Акинак железный из Погребения № Г3 (рис. 3. 1). Массивное навершие 
с подогнутыми к основанию простыми волютами изготовлено из отдельной 
заготовки и насажено на шип рукояти. С его «лицевой» стороны имеются че-
канные изображения глаз. Они позволяют трактовать каждую половину навер-
шия вместе с волютой как стилизованную голову хищной птицы с загнутым 
клювом. Рукоять овальная в сечении. Форма «бабочковидного» перекрестья по 
очертаниям приближается к «сегментовидному», одна из его пластин утрачена. 
Клинок с параллельными лезвиями ромбовидного сечения, с обеих сторон име-
ет отпечатки деревянных ножен.

10. Акинак железный из Погребения № 10 (рис. 3. 2). Навершие со слабо вы-
деленными волютами, изготовлено, вероятно, из двух пластин. Рукоять подо-
вального сечения. «Бабочковидное» перекрестье той же конструкции, что и на-
вершие. На треугольном клинке линзовидного сечения сохранились отпечатки 
дерева ножен.

11. Акинак железный из Погребения № 7 (рис. 3. 3) почти полностью уни-
чтожен коррозией. Сохранилось лишь навершие и примыкающая к нему часть 
рукоятки. Форма навершия аналогична вышеописанной, на одной из сторон 
сохранилось чеканное изображение одного глаза птицы, второй, симметрично 
расположенный, разрушен коррозией. Рукоять имела уплощенно-овальное се-
чение.

Клинковое оружие скифского типа с «антенным» навершием, трактованным 
как пара когтей хищной птицы [Мелюкова, 1964, с. 55; Ворошилов, 2007в, с. 56].

12. Акинак железный из Погребения № 32 (рис. 3. 4). Навершие изготовлено 
из отдельной заготовки и насажено на шип рукояти, которая имеет овальное 
сечение. Перекрестье отсутствует, однако, судя по уплощенной раскованной 
части полотна в области перехода рукояти в клинок, оно, несомненно, присут-
ствовало в конструкции. Линзовидный в сечении клинок имеет параллельные 
лезвия. Акинак реставрирован.

13. Акинак железный из Погребения № 70 (рис. 3. 5). Навершие изготовлено 
из отдельной заготовки и насажено на шип рукояти, которая имеет уплощенно-
овальное сечение. Перекрестье сохранилось плохо, вероятно, оно было «бабоч-
ковидным». Линзовидный в сечении клинок имеет параллельные лезвия. На 
рукоятке акинака с одной стороны заметны отпечатки грубой ткани, на клин-
ке — отпечатки дерева ножен. Специфична короткая рукоятка акинака (от на-
вершия до перекрестья ее длина не достигает и 6 см), она не позволяет осуще-
ствить хват даже не крупной мужской рукой.

Мечи с и н д о - м е о т с к о г о  т и п а  с брусковидным навершием.
14. Меч железный из Погребения № 21 (рис. 4. 1). Массивное навершие 

выполнено из одной или двух заготовок и имеет прямоугольные очертания. 
Подовальная в сечении рукоять утолщается от клинка к навершию. В месте 
перехода рукояти в клинок имеется стилизованное «перекрестие» — заметные 
выступы по обеим сторонам лезвий. Более чем по трем четвертям длины ору-
жия от навершия к острию проходят пять долов, сходящихся в 15 см от острия. 
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Ширина дола — около 1,5 мм, сохранившаяся глубина — до 1 мм, расстояние 
между долами в средней части клинка — 2–2,5 мм. Клинок в сечении линзо-
видный с параллельными лезвиями, сужающимися к острию в последней трети 
длины.

15. Меч железный из Погребения № 65 (рис. 4. 2). Навершие изготовлено из 
двух пластин, имеет овальные очертания. Рукоять подпрямоугольного сечения. 
Четко выделены угловатые выступы стилизованного «перекрестья». Клинок с 
параллельными лезвиями, в сечении ромбический.

Мечи синдо-меотского типа с навершием, выкованным из той же заготовки, 
что и клинок с рукоятью.

16. Меч железный из Погребения № 24 (рис. 4. 6). Навершие в виде небольшой 
изогнутой шляпки, отделено от рукоятки изогнутыми же бороздами. Рукоять в 
сечении уплощенно-овальной формы плавно переходит в клинок, на ее поверх-
ности отпечатки древесины. Вероятно, это следы деревянных накладок. Клинок 
с параллельными лезвиями имеет ромбовидное сечение и заметную нервюру 
на обеих плоскостях.

17. Меч железный из Погребения № 25 (рис. 4. 3). Идентичен вышеописанно-
му мечу из Погребения № 24, отличается от него худшей сохранностью.

Фрагменты клинков.
18. Меч железный из Погребения № 14 (рис. 4. 10). Фрагменты клинка лин-

зовидного сечения с параллельными лезвиями. На изломе заметна структура 
клинка: полосы металла толщиной около 1 мм. С обеих сторон отпечатки дере-
вянных ножен, на одной из них виден стык деревянных деталей ножен.

19. Меч железный из Погребения № Г5 (рис. 4. 7). Фрагмент клинка ром-
бовидного сечения с параллельными лезвиями. На изломе заметна структура 
клинка: полосы металла толщиной около 1 мм.

20. Акинак железный из Погребения № Г5 (рис. 4. 8). Фрагмент треугольного 
клинка с ребром жесткости, верхний слом, видимо, у перекрестья. На изломе 
заметна структура клинка: полосы толщиной около 1 мм.

21. Меч железный из Грабительского шурфа № 35 (рис. 4. 9). Фрагмент клин-
ка линзовидного сечения с параллельными лезвиями. На изломе заметна струк-
тура клинка: полосы толщиной около 1 мм.

Б о е в ы е  н о ж и . Однолезвийные, клинок в форме вытянутого треуголь-
ника.

22. Нож из Погребения № 32 (рис. 2. 3). Сечение клинка линзовидное, рукоя-
ти — прямоугольное.

23. Нож из Погребения № 25 (рис. 4. 4). Сечение клинка треугольное, ру-
кояти — прямоугольное. На окончании рукояти заметны следы заклепки или 
отверстия.

24. Нож из Погребения № 25 (рис. 4. 5). Сечение клинка треугольное, рукоя-
ти — прямоугольное.

Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2
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Приведенный контекст нахождения клинкового оружия в могилах позво-
ляет сделать некоторые выводы о его корреляции с другими видами наступа-
тельного вооружения (доспех в погребениях с клинковым оружием не встре-
чен). Паноплия воинов, вооруженных клинками для рукопашного сражения 
[Грицюк, 2009, с. 113], как правило, включала и древковое оружие — копья (13 
случаев) для боя на ближней и средней дистанции. В 11 случаях присутствует 
одно копье, в двух случаях — 2 копья, один раз в комплексе с клинковым ору-
жием найдено сразу 3 копья. У двух воинов с акинаками копий не было вовсе. 
Для поражения противника на максимальной дистанции большинство «мече-
носцев» (13 случаев) были вооружены луками (о чем свидетельствуют находки в 
погребениях наконечников стрел), снаряженными стрелами с железными (пло-
скими и трехлопастными) и бронзовыми наконечниками стрел скифских ти-
пов. В погребениях троих воинов были найдены железные наконечники круп-
ных стрел (?) или дротиков (?).

Почти треть воинов, вооруженных мечами и кинжалами, являлась всадни-
ками, о чем свидетельствуют находки в погребениях элементов узды, а также 
сопроводительные конские захоронения.

В исследованных комплексах мечи и кинжалы обнаружены в комплексах 
in situ, что позволяет сделать некоторые выводы касательно особенностей их 
ношения. Клинковое оружие, вероятно, хранилось в деревянных ножнах, на 
это указывают отпечатки древесной структуры, сохранившиеся на четырех 
клинках. В одном случае (погр. 14) даже зафиксирован стык деревянных де-
талей ножен. Что касается подвески клинкового оружия, то наиболее распро-
страненным (10 случаев) у воинов, погребенных в некрополе Артющенко-2, 
был способ ношения оружия на поясе спереди, в области живота. При этом 
«…ось клинка оказывалась под заметным углом относительно вертикальной 
оси фигуры воина, острие меча — направленным к левому бедру, а его ру-
коять удобно располагалась в непосредственной близости от правой кисти 
воина…» [Ольховский, 2005, с. 34]. Рассмотренная система крепления акина-
ка получила широкое распространение в скифской среде с рубежа VI–V вв. 
до н.э., о чем свидетельствуют многочисленные изображения на скифской 
монументальной скульптуре [Ольховский, 2005, с. 31–37]. Размещение аки-
наков, таким образом, в области пояса погребенных весьма характерно и для 
скифских захоронений V в. до н.э., хотя встречается и позже [Ольховский, 
1991, с. 79]. Вторым возможным способом ношения, зафиксированным у во-
инов из некрополя Артющенко-2, можно считать единичный случай из по-
гребения 65, где кинжал был плотно прижат к бедренной кости левой ноги. 
Такое положение оружия может косвенно свидетельствовать о применении 
системы крепления короткого меча или кинжала к портупейному поясу и 
бедру воина. Этот способ ношения оружия получил широкое распростра-
нение в более позднее время и неоднократно зафиксирован у сарматов как 
археологическим, так и иконографическим материалом [Симоненко, 2010, 
с. 63].

Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2
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Опираясь на датировку воинских комплексов с клинковым оружием, можно 
выделить два основных периода его применения населением, оставившим некро-
поль: 1 — первая половина V в. до н.э.; 2 — конец V — начало IV вв. до н.э. Первый 
период представлен 17 комплексами, датирующимися в пределах первой полови-
ны V в. до н.э. Характеризуется широким применением воинами акинаков (12 экз.) 
и относительно небольшим числом оружия синдо-меотского типа (2 экз.) и боевых 
ножей (1 экз.). Второй период представлен двумя комплексами конца V в. до н.э. 
и характеризуется применением исключительно оружия синдо-меотского типа 
(2 экз.), в одном случае сочетавшегося с двумя боевыми ножами. Столь небольшое 
количество погребений «меченосцев» второго периода объясняется малочислен-
ностью выборки погребений, достоверно датируемых концом V в. до н.э.

Отдельного рассмотрения заслуживает тот факт, что мечи синдо-меотского 
типа первой половины V в. до н.э. заметно отличаются от оружия конца столе-
тия. В то время как «ранним» мечам присущи черты, сближающие их с акина-
ками2, «поздние» имеют иную конструкцию и морфологию: навершие другой 
формы изготовлено по совершенно иной технологии (см. каталог № 16, 17); лез-
вия клинка плавно переходят в стержень рукояти, не создавая и намека на сти-
лизованное «перекрестье»; сама рукоять, судя по отпечаткам древесины, была 
охвачена деревянными накладками, что для ранних форм не характерно.

Примечательно также то, что, судя по материалам из некрополя 
Артющенко-2, традиция применения клинкового оружия скифского типа — 
акинаков, широко распространенная в погребениях первой половины V в. до 
н.э.3, резко обрывается и в погребениях конца столетия уже не фиксируется. 
В связи с этим актуализируется одно из давних наблюдений К.Ф. Смирнова, от-
мечавшего распространение в IV в. до н.э. на территории Боспорского царства 
мечей синдо-меотского типа [Смирнов, 1980, с. 41]. Нам кажется, что причины 
столь резкой «не эволюционной» смены типов оружия, применяемого воина-
ми, погребенными в рассматриваемом некрополе, стоит искать в изменениях 
военно-политической ситуации на Боспоре в V в. до н.э. Скорее всего, эти пере-
мены отразились не только на динамике численности воинских погребений в 
некрополях Боспора [Завойкин, Сударев, 2006а, с. 134, 135], но и на типах воору-
жения захороненных в этих погребениях воинов.

В заключение хотелось бы обратить внимание на справедливое замечание 
Ю.А. Виноградова о том, что «в отношении организации войск и особенностей веде-
ния боевых действий греками на Боспоре наши знания весьма ограничены по при-
чине недостатка конкретных материалов…» [Виноградов, Горончаровский, 2009, с. 
44]. Столь заметная «нехватка» источников, в том числе предметов боспорского во-
оружения, является следствием не только малочисленности воинских захоронений, 

2 Довольно мощное брусковидное навершие; выделенное в плоскости клинка расширение 
между клинком и рукояткой — своего рода стилизованное «перекрестье»; общее с некоторыми 
типами акинаков оформление клинка сходящимися к острию долами.

3 В погребениях первой половины V в. до н.э. из некрополя Артющенко-2 число акинаков в 
шесть раз превышает количество мечей синдо-меотского типа.
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но и несовершенством методических подходов, когда такой «не репрезентативный» 
на первый взгляд материал, как частично разрушенное коррозией железное оружие, 
остается вне поля зрения исследователей. В связи с этим публикация новых или же 
давно известных, но не введенных в научный оборот на должном уровне, находок 
предметов вооружения приобретает особую актуальность и значимость для после-
дующих научных изысканий в области военного дела Боспора Киммерийского.
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Summary

А.N. Voroshilov, S.V. Kashaev
Blade Weapon from the Necropolis of Artyuschenko-2

The article presents the publication of the blade weapon of the 5th century BC from 
the necropolis of Artyuschenko-2. The weapon regarded is represented with three 
main categories: akinakes, swords of Sindian-Meotian type and battle knives. In the 
cemetery no sword or dagger of the traditional Greek forms has been revealed. 

Of great importance is the dating of the collection elaborated on the basis of the 
inventory of burials with blades. The warriors’ weapon set with a blade and possible 
manner of its carrying are regarded. The tradition of use of blade weapon of Scythian 
type — akinakes, widely represented in the burials of the first half of the 5th century 
BC, abruptly ceased at the end of the century. Considerable differences between 
the weapon of Sindian-Meothian type of the first half of the 5th century BC and that 
of the late 5th — early 6th centuries BC are pointed out. Against the background of 
paucity and poor preservation of archaeological sources concerning the warfare of 
Cimmerian Bosporus the publication of new finds of weaponry is of special actuality 
and importance.
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