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VIII «АНФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АРХЕОЛОГИИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередная международная археологическая конференции «VIII “Анфимовские чте
ния” по археологии Западного Кавказа» (30 мая -  1 июня 2018 г.) впервые была проведена 
не в городе Краснодаре, а в городе-курорте Анапе. В центре внимания участников «Ан- 
фимовских чтений» были актуальные проблемы археологии Западного Кавказа, связанные 
с изучением вооружения, военного дела, военно-политической истории и торговых связей 
населения Западного Кавказа в древности и средневековье.

Проведение VIII «Анфимовских чтений» стало возможным благодаря поддержке 
Министерства культуры Краснодарского края, а также администрации КГИАМЗ им. 
Е.Д. Фелицына. Выражаем благодарность за финансовую помощь в проведении конфе
ренции и издании сборника ее материалов Алевтине Юрьевне Хвостовой, директору ООО 
«Южный региональный центр археологических исследований» и особенно генеральному 
директору ООО «Ростовская Археологическая Экспедиция» Владиславу Викторовичу Ве
рещагину, за что редколлегия выражает ему искреннюю признательность.

Сборник включает материалы докладов и сообщений исследователей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Ставрополя, Майкопа, Краснодара, 
Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Симферополя, Сухума (Абхазия), Будапешта 
(Венгрии), Бухареста (Румынии), Беркли (Калифорния, США).

Публикуемые статьи посвящены проблемам изучения фортификационных сооруже
ний, в том числе таких известных оборонительных систем, как Великая Абхазская стена и 
Limes Caucasus, воинским комплексам, предметам наступательного и защитного вооруже
ния, а также конского снаряжения, проблемам организации торговли, функционирования 
торговых путей, этнокультурных связей различных групп населения Западного Кавказа, в 
том числе и с другими регионами. Во многих работах вводятся в научный оборот матери
алы новых исследований археологических памятников -  курганов, грунтовых могильни
ков, поселений, святилищ, мегалитических сооружений.

Материалы сборника даются в собственной редакции авторов, которые несут ответ
ственность за точность приводимых фактов. При необходимости редакторами осуществ
лялась лишь стилистическая и грамматическая правка, корректировалось оформление.

Приглашаем исследователей к участию в следующих «Анфимовских чтениях», ко
торые будут посвящены 110-летию со дня рождения Никиты Владимировича Анфимова.

Редколлегия
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VIII «АНФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АРХЕОЛОГИИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
А.М. Новичихин

ГОРГИППИЙСКАЯ МАХАЙРА

В 1979 г. в Анапе при раскопках некрополя боспорского города Горгиппии был 
найден редкий образец античного вооружения, по непонятным причинам оставшийся без 
внимания археологов и историков древнего оружия.

В погребении 41, совершенном в яме прямоугольной формы размерами 1,4 на 0,8 м, 
впущенной в материковую скалу на 0,55 м и перекрытой каменными плитами, уложенны
ми на «подушку» из кварцевой гальки, раковин и окатанной керамики, находились плохо 
сохранившиеся кости погребенного, лежавшего на подсыпке из мелкой кварцевой гальки 
головой на северо-восток.

Погребенного сопровождал немногочисленный но выразительный инвентарь: слева, 
вдоль стенки могилы лежал железный изогнутый меч и металлические детали его порту
пеи -  бронзовые скрепы и железное кольцо, рядом с рукояткой меча находился керамиче
ский одноручный кувшин, неподалеку от него -  чернолаковый сетчатый лекиф, внутри 
черепа обнаружена пантикапейская медная монета 330-315 гг. до н.э.36 Погребальный 
комплекс, вместе с остальными материалами раскопок некрополя Горгиппии 1979 г., 
вскоре был опубликован руководителем Анапской археологической экспедиции 
Е.М. Алексеевой. На основании использовавшейся в качестве обола Харона в погребении 
монеты, исследовательница датировала комплекс концом IV -  III в. до н.э., при анализе 
погребального инвентаря особое внимание она уделила помещенному в захоронение ме- 
чу-махайре, указав известные к тому времени находки однолезвийных мечей этого типа из 
раскопок в Северном Причерноморье [Алексеева, 1982. С. 54-57. Рис. 30-32].

Действительно, меч-махайра из погребения 41 -  одна из значимых находок, сделан
ных при раскопках некрополя Горгиппии в 1979 г., несомненно заслуживающая отдель
ной публикации. В настоящее время горгиппийская махайра хранится и экспонируется в 
Анапском археологическом музее; инвентарный номер КМ 8365/5370.

Меч (рис. 1) цельнокованый, однолезвийный, со слабоизогнутым по направлению к 
лезвию клинком. Максимальное расширение приходится на нижнюю треть клинка, откуда 
начинается его сужение к острию. Вдоль спинки клинка на 2/3 его длины с обеих сторон 
проходит желобок. Тыльная сторона рукояти продолжает линию спинки клинка. Рукоять 
также изогнута по направлению к лезвию, завершается плоским стилизованным изобра
жением головы птицы, от лезвия клинка рукоять отделена выступом треугольных очерта
ний. Меч сильно коррозирован (особенно сильно пострадала сторона клинка, обращенная 
в погребении ко дну могилы), склеен из пяти фрагментов. Длина меча -  68 см, ширина 
клинка в средней части -  6 см, ширина клинка в месте расширения -  6,8 см, толщина 
спинки клинка -  1 см, ширина рукояти -  3,8 см.

Изогнутые массивные однолезвийные мечи с заточкой на вогнутой стороне клинка,
'  '  37известные в античном мире под названием махайра (цахагра) или копис (копр) , были 

распространены с эпохи поздней архаики до эллинизма: со второй половины VI до III в. 
до н.э. Судя по изображениям на расписных вазах периода греко-персидских войн, в пер-

36 Голова безбородого Сатира вправо, точечный ободок -  лук в горите, ПАМ-TI [Шелов, 1956. С. 216. 
Табл. V, 55 -  ок. 330-315 гг. до н.э.; Анохин, 1986. С. 140. Табл. 3, 113 -  ок. 314-310 гг.]. По неясным при
чинам Н.А. Фролова, не указав номер погребения, со ссылкой на работу В.А. Анохина датирует монету се
рединой III в. до н.э. [Фролова, 1997. С. 151. № 28].

37 Как известно, Ксенофонт в трактате «О коннице» (XII, 11) махайрой и кописом называет изогнутый 
кавалерийский меч, противопоставляя его прямому мечу-ксифосу. В переводе Г.А. Янчевецкого оба назва
ния переведены как сабля: «Для нанесения вреда противнику мы более предпочитаем кривую саблю 
(дахоара), чем прямой меч (^1фор), потому что для всадника с высокого места удар саблею (колц) удобнее, 
чем удар мечом» [Ксенофонт, 1880].

214



VIII «АНФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АРХЕОЛОГИИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
вой половине V в. до н.э. махайрой пользовались как греческие, так и персидские воины 
[Литвинский, Пичикян, 1993. С. 74-76. Рис. 7]. Широкое распространение копис получил 
в IV в. до н.э., в первую очередь вследствие того, что мечи этого типа были популярны в 
македонском войске, особенно в коннице [Коннолли, 2001. С. 79]. Хорошо сохранивший
ся копис IV в. до н.э. хранится в Афинском Археологическом музее [Коннолли, 2001. Рис. 
на с. 78, 2].

Копис и его испанский вариант фальката получили распространение в Западном 
Средиземноморье -  в Италии и Иберии, где этот тип меча также известен с VI по III вв. до 
н.э. [Коннолли, 2001. С. 99]. Экземпляр кописа-фалькаты хорошей сохранности происхо
дит из Аламии на Корсике [Коннолли, 2001. Рис. на с. 98, 12]. Еще одна фальката хранит
ся в Британском музее [Коннолли, 2001. Рис. на с. 98, 13]. На фрагменте фрески IV в. до 
н.э., экспонируемой в Неаполитанском музее, изображена махайра (копис), близкая по 
форме публикуемой [Коннолли, 2001. Рис. на с. 107, 7].

Как свидетельствуют археологические данные, мечи греческих типов -  махайра и 
ксифос -  получили распространение и в античных полисах Северного Причерноморья.

Так, при раскопках Ольвии фрагмент клинка махайры длиной около 40 см найден 
вместе с блоком железных панцирных пластин на полу полуземлянки, датируемой на ос
новании керамического комплекса достаточно узко -  рубежом третьей и последней чет
вертей VI в. до н.э. [Русяева, Черненко, 1980. С. 99-104. Рис. 4; Буйских, 1987. С. 128. 
Рис. 45, 12]. Там же в Ольвии в слое второй половины V -  начала IV вв. до н.э. найдено 
устье ножен ксифоса, изготовленное из слоновой кости [Черненко, 1984. С. 174-178. 
Рис. 1, 2], а в помещении первой половины III в. до н.э. обнаружен полный комплект ко
стяных деталей ножен ксифоса -  устье и бутероль [Черненко, 1977. С. 120-127. Рис. 1, 1, 
2].

Раскопки в Херсонесе не принесли пока находок мечей греческих типов, однако о 
распространении в этом полисе ксифосов свидетельствуют рельефные изображения этого 
оружия на более чем двух десятках надгробий, датированных в пределах второй половины 
IV -  III вв. до н.э. [Колесникова, 1961. С. 13-21. Рис. 1, а, 2, а-в; 1969. С. 44-54. Рис. 22, 
23, 25, 26, 27; Даниленко, Токарева, 1974. С. 63; Черненко, 1977. С. 122. Рис. 3, 8-10, 4; 
Зубарь, 2007. С. 9].

На Боспоре обломок клинка махайры найден при раскопках Мирмекия в заполнении 
полуземлянки с материалом конца VI -  начала V в. до н.э., на основании чего опублико
вавший его Ю.А. Виноградов датирует фрагмент меча последней четвертью VI в. до н.э. 
[Виноградов, 1999. С. 153, 154. Рис. 1]. Еще один фрагмент клинка махайры найден при 
раскопках поселения Вышестеблиевская-11 на Тамани в заполнении ямы, датированной 
первой половиной IV в. до н.э. [Грицик, 2004. С. 106, 107. Рис. 3]. Костяные детали ножен 
махайры -  устье и бутероль найдены в разные годы при раскопках Пантикапея:
B.П. Толстиков датирует их IV-III вв. до н.э. [Толстиков, 2017а. С. 393. Кат. 354; 2017б.
C. 393. Кат. 355]38. Кроме того, в Пантикапее, при исследовании комплекса хозяйственных 
ям и землянок третьей четверти VI в. до н.э. были найдены два ножа длиной более 30 см, 
сделанные в форме махайр [Толстиков и др., 2017. С. 18. Прим. 36. Табл. 21, 15, 16]. Изоб
ражения ксифоса присутствуют на двух найденных на Азиатском Боспоре (усадьба Ю би
лейное I) мраморных надгробных рельефах, сделанных в Аттике для боспорской знати в 
IV в. до н.э. На первом из них, короткий ксифос в ножнах держит в руках младший из 
изображенных на стеле стоящих воинов [Толстиков, 1999. С. 128-130; Савостина, 2012. 
С. 111. Рис. 67, 68, 75], на втором, представляющем атакующего воина, скульптор изобра
зил только ножны меча, сам же меч, который воин сжимал в руке, судя по всему, был вы
полнен из металла [Савостина, 2012. С. 120, 121. Рис. 81].

38 Что касается пантикапейской бутероли, то автор раскопок, И.Д. Марченко, указывала, что она 
найдена в архаическом слое [Марченко, 1971. С. 154. Прим. 31. Рис. 3, 3].
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От боспорских эллинов в V -  начале IV вв. до н.э. парадные экземпляры греческого 

клинкового оружия попадали к представителям знати ближайших к боспорским землям 
варварских народов, в частности -  синдов. Так в 3 Семибратнем кургане, относящемся к

39началу IV в. до н.э. , найдена серебряная позолоченная обкладка рукояти махайры, вы
полненная в виде скульптурной головы орлиного грифона с массивным клювом и высо
ким гребнем [Сокольский, 1954. С. 132. Табл. I, 6; Артамонов, 1968. С. 38, 109. Табл. 137; 
Черненко, 1973. С. 70, 71. Рис. 4], а среди материалов из раскопок Малых Семибратних 
курганов имеется бронзовый наконечник ножен меча, близкий по оформлению костяным 
бутеролям ксифосов из Ольвии и Пантикапея [Черненко, 1973. С. 80. Рис. 9, 2; 1977. 
С. 122. Рис. 1, 4]. Отметим, что в V в. до н.э. мечи типа махайры появляются и в более от
даленных районах варварского мира: махайры или удачные подражания им найдены в 
курганах степной (Мирное [Шелехань, 2014. С. 50-63. Рис. 1]) и лесостепной (Абрамовка 
[Медведев, Ефимов, 2001. С. 205, 209. Рис. 5, 7]) Скифии, в погребении 56 Лугового мо
гильника кобанской культуры на Северном Кавказе [Мунчаев, 1963. С. 175. Рис. 23, 73; 
Горелик, 2003. Табл. XVIII, 63]40.

На археологических материалах Боспора отчетливо прослеживается применение в 
военном деле мечей-махайр в конце IV -  III в. до н.э. Об этом свидетельствуют находки 
этого оружия в погребениях некрополей боспорских городов. К настоящему времени та
ких комплексов известно три: полностью сохранившийся экземпляр махайры находился в 
погребении с комплектом защитного вооружения (бронзовые шлем и щит) и монетой Ли- 
симаха, открытом А.Б. Ашиком в 1834 г. на некрополе Пантикапея -  в Керчи близ Каран
тинного шоссе [Сокольский, 1954. С. 131. Табл. I, 7; Виноградов, 1997. С. 73. Рис. 1, 2; 
2017. С. 94. Рис. 17, 2; Тункина, 2010. Рис. 729], характерная для махайры рукоять с за
вершением в виде птичьей головы найдена в могиле, исследованной В.В. Шкорпилом в 
1906 г. на некрополе Мирмекия [Шкорпил, 1909. С. 85. № 106], наконец, описанный выше 
экземпляр меча этого типа, обнаруженный в погребении горгиппийского некрополя. Ком
плекс из некрополя Пантикапея датируется исследователями в пределах конца IV -  сере
дины III в. до н.э. [Виноградов, 1997. С. 75-76]. Захоронение, открытое на некрополе 
Мирмекия автором раскопок не датировано, однако отдельные детали погребального об
ряда и погребального инвентаря -  вырубленная в скале прямоугольная яма, перекрытая 
каменными плитами, медные монеты во рту погребенных, помещение в могилу сетчатого 
лекифа -  сближают его с горгиппийским, и позволяют датировать концом IV -  III вв. до 
н.э.41 Представляется, что для дата мирмекийского и горгиппийского погребений должна 
быть сужена до пределов, определяемых для погребения 1834 г. у Карантинного шоссе, и, 
таким образом, все три открытых на боспорских некрополях погребения воинов- 
махайрофоров должны датироваться концом IV -  первой половиной III в. до н.э.

Примечательно, что время распространения махайр на Боспоре и использования ме
чей этого типа в составе погребального инвентаря совпадает по времени с частым изобра
жением других греческих мечей -  ксифосов на надгробиях Херсонеса, а также находкой 
набора костяных деталей ножен ксифоса в Ольвии. Исследователи уже обращали внима

39 Сводная таблица датировок Семибратних курганов, предлагавшихся разными исследователями, со
ставлена В.А. Горончаровским, датирующим данный комплекс временем ок. 390-380 гг. до н.э. [Горонча- 
ровский, 2013. С. 232]. Им же предпринята попытка связать 3 Семибратний курган с захоронением Октама- 
сада, сына Гекатея, упомянутого в надписи-посвящении боспорского царя Левкона I, найденной на Се
мибратнем городище [Горончаровский, 2011. С. 133].

40 Безусловному отнесению меча из Лугового могильника к категории махайр препятствуют, несмот
ря на характерное оформление навершия рукояти в виде птичьей головы и близкую мечам этого типа кон
фигурацию клинка, его небольшие размеры -  длина 41 см. Автор раскопок Р.М. Мунчаев называет находку 
кинжалом [Мунчаев, 1963. С. 175].

41 Этому не противоречат и другие, упомянутые В.В. Шкорпилом, предметы инвентаря мирмекийско- 
го погребения: краснофигурная пелика грубой работы, блюдо со штампованным орнаментом, покрытое чер
ным лаком плохого качества [Шкорпил, 1909. С. 85].
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ние на то, что на Боспоре эпохи поздней архаики и раннего эллинизма (конец VI -  первая 
половина IV вв. до н.э.) находки греческого клинкового оружия, представленного облом
ками махайр и деталями ножен махайр и ксифосов, отмечены только на поселениях, в то 
время как в погребениях ранних боспорских некрополей встречены исключительно мечи и 
кинжалы скифского типа [Виноградов, 1996. С. 57, 58; 1999. С. 158, 159; 2004. С. 43; Бутя- 
гин, http://www.xlegio.ru]. Аналогичная ситуация наблюдается и в Ольвии, где фрагмент 
греческой махайры, как уже говорилось ранее, найден на городище в полуземлянке конца 
VI в. до н.э., а погребения некрополя сопровождались исключительно мечами скифского 
типа [Скуднова, 1960. С. 61-65. Рис. 2, 3; 1988. С. 28; Буйских, 1987. С. 128. Рис. 45, 1-10; 
Папанова, 2002. С. 280]42.

Представляется, что распространение махайр и ксифосов в античных полисах Се
верного Причерноморья во второй половине IV -  III вв. до н.э. вызвано общими тенденци
ями развития военного дела в этих центрах. Вполне возможно, что использование мечей 
эллинских типов в комплексе вооружения воинов греческих государств на северном побе
режье Понта Эвксинского связано с влиянием военного дела македонян, у которых, как 
отмечалось выше, махайры были очень популярны в коннице: хорошо известна экспансия 
македонских царей середины -  третьей четверти IV в до н.э. и то воздействие, которое 
оказало впоследствии их военное искусство на армии эллинистических монархий.

Нельзя не обратить внимание, что в это же самое время махайра получает распро
странение в комплексе вооружения племен Черноморского побережья Кавказа, где также, 
как и на Боспоре возникает традиция помещения таких мечей в погребения. Находки ма
хайр отмечены в районе современной Абхазии в трех погребениях могильников Гуад-Иху, 
Аху-Абаа, Эшерского городища [Воронов, 1975. С. 224. Рис. 5, 26; 1980. С. 216. Рис. 5, 33; 
1991. С. 228. Рис. 5, 16; Трапш, 1969. С. 247. Табл. XXXIII, 3; Шамба, 1972. С. 102, 103. 
Табл. I, 6]. Погребальный комплекс, с махайрой, открытый близ Эшерского городища, да
тируется по чернолаковому килику концом IV -  началом III вв. до н.э. [Воронов, 1980. 
С. 216]. Погребение 7 могильника Гуад-Иху на основании содержавшегося в нем чернола
кового скифоса может быть датировано IV в. до н.э., однако Ю.Н. Воронов погребения 
указанного могильника с аналогичными сосудами датирует, на основании комплексного 
анализа инвентаря, второй половиной IV -  рубежом IV-III вв. до н.э. [Воронов, 1980.
С. 215]. Махайру из разрушенного погребения в Ахул-Абаа Ю.Н. Воронов сопоставляет с 
двумя упомянутыми и датирует концом IV в. до н.э., чему не противоречит весь комплекс 
находок, относящийся ко второй половине IV в. до н.э. [Воронов, 1991. С. 228]. Не исклю
чено, что распространение мечей-махайр на Западном Кавказе было шире и выходило за 
пределы Черноморского побережья: мечи с прямым лезвием и изогнутой спинкой, напо
минающие по форме махайры, держат в руках воины, изображенные на золотом колпачке 
из меотского Курджипского кургана последней трети IV в. до н.э. [Галанина, 1980. С. 46, 
47, 93, 94. Кат. 61].

Примечательно, что одновременно с махайрами в воинских погребениях Абхазии 
появляются предметы греческого защитного вооружения: бронзовая обивка щита, бронзо
вые поножи, бронзовые шлемы халкидского типа [Эрлих, 2006. С. 366]. Эти же категории 
греческого защитного доспеха присутствуют и среди находок из раскопок основного по
гребения Курджипского кургана [Галанина, 1980. С. 50, 51, 97-101. Кат. 66-70, 73-79].

42 Меч из погребения 7 1910 г., определенный М.В. Скудновой как греческий ксифос [Скуднова, 1960. 
С. 60. Рис. 1; 1988. С. 27, 28, 67. Кат. 85, 2], при ближайшем рассмотрении оказался одной из разновидно
стей скифского акинака [Черненко, 1977. С. 126; Буйских, 1987. С. 128]. Едва ли стоит считать махайрой 
[Козуб, 1974. С. 110] «кривой короткий меч» из погребения 13, открытого на некрополе Ольвии в 1900 г.: 
оружие имеет слишком сильный изгиб и отличные от махайры форму клинка и рукояти [ОАК за 1902 г. С. 7. 
Рис. 10]. Также сложно считать фрагментом клинка меча греческого типа обломок железного острия из рас
копок усадьбы ольвийской хоры Широкая Балка 7 и уж тем более связывать эту находку с осадой Ольвии 
Зопирионом [Папанова, Ляшко, 2015. С. 207, 209. Рис. 1, 1].
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Практически одновременное распространение в конце IV -  начале III вв. до н.э. ме- 

чей-махайр в погребениях городов Боспора и Черноморского побережья Кавказа в районе 
современной Абхазии, а также синхронное им появление предметов греческого защитного 
доспеха на Черноморском побережье и в горных районах Западного Кавказа, судя по все
му, взаимосвязаны и обусловлены какими-то общими для населения этих регионов воен
ными событиями. В.Р. Эрлих, анализируя находки греческой паноплии из Курджипского 
кургана, предложил связать их появление в Закубанье с военными контактами меотов и 
боспорских воинов-наемников во время известной усобицы сыновей боспорского царя 
Перисада I -  Сатира и Евмела -  в 310-309 гг. до н.э.: согласно сообщению Диодора Сици
лийского, на стороне последнего выступило одно из меотских племен -  фатеи (или сира- 
ки) [Эрлих, 1996. С. 179]. Погребенные на некрополях Боспора и могильниках Черномор
ского побережья Кавказа воины-махайрофоры могли быть участниками событий произо
шедшей в конце IV в. до н.э. у восточных границ Боспора междоусобной войны, завер
шившейся победой Евмела и его меотских союзников.

По мнению А.Ю. Алексеева в последней трети IV в. до н.э. под влиянием греческой 
махайры в Скифии появляется и получает распространения новая форма статусного одно
лезвийного меча, представленного несколькими находками из курганов скифской аристо
кратии [Алексеев, 2006. С. 58]43.

Анализ старых и новых находок мечей греческих типов (махайр и ксифосов) и их 
деталей на северо-восточной и восточной периферии античного мира позволяет сделать 
ряд важных наблюдений.

Прежде всего, преждевременным представляется, основанный на мнении 
Е.В. Черненко, устоявшийся вывод о том, что в греческих полисах Северного Причерно
морья мечи греческих типов -  ксифос и махайра -  не имели широкого распространения, 
будучи вытесненными мечами и кинжалами скифского облика [Черненко, 1979. С. 185; 
1984. С. 177]. Археологические и иконографические материалы подтверждают примене
ние воинами Ольвии, Херсонеса и Боспора махайр и ксифосов, а их отсутствие в погребе
ниях VI-V  вв. до н.э., при наличии там кинжалов и мечей скифских типов, следует объяс
нять особенностями погребального обряда северопонтийских эллинов.

Находки при раскопках городища Тахти-Сангин костяных рукоятей, устьев и буте- 
ролей ксифосов и махайр [Пичикян, 1980. С. 202-212; 1986. С. 264-272; Литвинский, Пи- 
чикян, 1993. С. 67-89], принесенных в качестве вотивов в местный храм Окса, позволяют 
по-новому взглянуть на находки костяных элементов ножен греческих мечей из раскопок 
Ольвии и Пантикапея: не исключено, что они также могли быть связаны с какими-то об
рядовыми действиями. В этой связи представляет интерес оценка И.Р. Пичикяном факта 
сохранения рукоятей и деталей ножен ксифосов и махайр в храме Окса как свидетельства 
«бережного отношения к высокоценимым раритетам -  традиционному греческому ору
жию» [Пичикян, 1980. С. 212], вполне ожидаемого и в античных полисах Северного При
черноморья.
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Рис. 1. Меч-махайра из раскопок некрополя Горгиппии в 1979 г.
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