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ПРЕДИСЛОВИЕ

На протяжении более чем тысячи лет степной коридор юго-восточной Европы принадле-
жал ираноязычным племенам, известным под собирательными именами скифов и сарматов. 
Эти кочевые племена были не мифологическими слагаемыми древней истории, а живой, хотя 
и периферийной частью античного мира. Античный мир знал скифов и сарматов не пона-
слышке – греки и варвары вживую общались в ходе дальних торговых экспедиций, сталкива-
лись лицом к лицу на афинской агоре. Поэтому скифы и сарматы – это неотъемлемая часть 
античной истории. Без них история древности была бы неполной, лишенной той прелести, 
которая до сегодняшнего дня покоряет наивной детской простотой, сопряженной с дико-
стью и варварством. Со времен Геродота за скифами закрепилась слава непобедимых воинов, 
а скифское вооружение: лук, стрелы, акинак – стали объектами пристального изучения многих 
поколений исследователей.

Основу этого направления в науке заложили П. Рау, Б.Н. Граков, его коллеги и учени-
ки, среди которых видное место принадлежит Анне Ивановне Мелюковой и Константину 
Федоровичу Смирнову.

Со дня смерти А.И. Мелюковой – выдающегося скифолога, специалиста по оружиеведе-
нию скифов – прошло 10 лет. Друзья и ученики Анны Ивановны решили почтить память из-
вестного исследователя, проведя международную научную конференцию «Война и военное 
дело в скифо-сарматском мире». Мероприятие прошло на базе Южного научного центра РАН 
в с. Кагальник Азовского района Ростовской области. На призыв оргкомитета откликнулось 
более сорока исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ижевска, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Киева, Харькова, Запорожья, Донецка, Одессы, Кишинёва, Тирасполя, 
Шымкента. И хотя конференция состоялась в год осложнения отношений между Украиной 
и Россией, что помешало многим желающим принять участие в её работе и приехать в Ростов, 
тем не менее, в адрес конференции поступили приветственные письма из Франции, Германии, 
Польши, Венгрии, Казахстана. Светлый образ Анны Ивановны сохранился в памяти совре-
менных исследователей, и эта память не позволяет проникнуть в науку современным поли-
тическим умонастроениям, служит делу объединения заинтересованных в изучении древней 
истории людей, невзирая на их политические симпатии и антипатии.

По материалам конференции составлен сборник статей, который мы представляем нашему 
читателю. Значительный блок материалов посвящен предметам вооружения: мечам, стрелам, 
защитному вооружению. Внимание исследователей привлекли и вопросы технологии декора 
оружия. В ряде докладов предметы вооружения рассматривались как источник по истории 
и инструмент хронологического анализа. Серия докладов была связана с представлением 
новых материалов по теме.

Не все участники смогли приехать в Ростов-на-Дону, но их доклады поступили в адрес 
оргкомитета, и мы посчитали себя вправе издать все присланные тексты.

Полагаем, что материалы конференции будут интересны всем интересующимся историей 
оружия.

Оргкомитет конференции



Обобщающая монография А.И. Мелюковой по 
скифскому вооружению содержит небольшой раз-
дел, посвященный праще. А.И. Мелюкова отметила, 
что никаких свидетельств письменных источников 
о применении скифами пращи не сохранилось, и ее 
использование предполагается на основании дан-
ных археологии – находках округлых небольших 
камней в погребениях и на городищах (Мелюкова, 
1964, с. 68). Исследовательница отметила, что праща 
не получила широкого распространения, исполь-
зовалась пешими воинами, преимущественно при 
осаде или обороне укреплений, когда участвовало 
все население, в том числе и женщины. Атрибуция 
подобных камней как пращевых снарядов получила 
широкое распространение.1

Примечательно, что в XIX – нач. XX вв. исследо-
ватели не пытались как-то интерпретировать назна-
чение этих предметов. Им давали описательную ха-
рактеристику, или же предположительно допускали 
их использование в качестве метательных снарядов. 
Например, у И.Е. Забелина: «круглый камень вроде 
картечной пули» (ДГС, 1872, с. 104, табл. XXVIII. 12); 
у А.А. Бобринского: «три круглых камня, вероятно 
метательных(?)», «камня типа т.н. метательных» 
(Бобринской, 1906, с. 8–11). Сравнение с пулями 
и метательными снарядами носило образный ха-
рактер, они приводились как наиболее близкие по 
форме аналогии.

Кроме того, камни стали интерпретироваться 
a priori как метательные снаряды. Исследователей 
не смущал тот факт, что некоторые камни обож-
жены, что они могут размещаться внутри сосудов. 
Д.Я. Самоквасов определил обнаруженные в гли-
няной миске обожженные камни разной величи-
ны из кургана «Острая могила» у с. Яблоновки 
как пращевые (Описание.., 1908, с. 116–117). 
А.А. Бобринской отмечает находку двух камен-
ных «метательных шариков» в насыпи кургана 485 
у с. Турьи (Бобринской, 1910, с. 65). А.А. Миллер 
предположительно определял «камушки-валуны» 
в погребениях Елизаветовского могильника (кур-
ганы 1, 5, 12 и 32, раскопки 1911 г.) как метатель-
ное оружие (Миллер, 1914, с. 224, 229, 233, 243). 
Интерпретацию А.А. Миллера относительно камней 
1 Выражаю искреннюю признательность Р.В. Про-

кофьеву и И.Ф. Каюмову за ценные комментарии, вы-
сказанные в обсуждении данной работы. Разумеется, 
вся ответственность за представленные здесь выводы 
лежит только на авторе.

из погребений Елизаветовского могильника поддер-
жал Н.И. Сокольский (Сокольский, 1962, с. 249).

Б.Н. Граков на основании находок камней в на-
сыпях с женскими погребениями высказал пред-
положение, что в степной Скифии праща являлась 
женским оружием (Граков, 1954, с. 131–132).

К 60-м гг. XX в. атрибуция подобных камней 
в качестве метательных снарядов стала традицион-
ной, что позволило А.И. Мелюковой констатировать 
наличие пращевых камней в погребениях скифской 
эпохи (Мелюкова, 1964, с. 68). К.Ф. Смирнов в своей 
монографии, посвященной вооружению савроматов, 
отметил два известных ему комплекса с «пращевы-
ми» камнями (Смирнов, 1964, с. 75).

В.Г. Петренко обратила внимание на сочетание 
камней с песчаниковыми блюдами и плитами, угля-
ми, серой и реальгаром, и наличие следов горения 
на некоторых из них. Исследовательница интер-
претирует эти камни как атрибуты жриц, предна-
значенные для огненных ритуалов (Петренко, 1967, 
с. 36).

В.А. Ильинская пришла к выводу, что праща 
входила в основной комплекс скифского вооруже-
ния и имела достаточно широкое распространение. 
Исследовательница не согласилась с предположени-
ем Б.Н. Гракова о сугубо женской принадлежности 
скифской пращи и отметила, что в некоторых бога-
тых и значимых мужских погребениях были найде-
ны пращевые камни. Кроме того, В.А. Ильинская 
привела тезис, что на бляшках, изображающих 
скифа с рогом, из кургана Патиниоти (рис. 1.1) 
присутствует праща (Ильинская, 1968, с. 99–100). 
Исследовательница не уточнила, кем было вы-
сказано данное мнение, и привела ссылки лишь 
на таблицы иллюстраций. Примечательно, что 
М.И. Ростовцев в публикации, на которую ссыла-
лась В.А. Ильинская, интерпретировал этот пред-
мет как «скипетр, булаву, или, скорее всего, боевой 
топор» (Ростовцев, 1913, с. 12).

М.И. Артамонов, основываясь на находках 
камней округлой формы, предположил, что скифы 
пользовались пращой (Артамонов, 1974, с. 41).

С.В. Полин определил как пращевые 75 камней, 
обнаруженных в деревянной чаше, в погребении 
тяжеловооруженного конного воина из кургана 2 
у с. Красный Подол на Херсонщине. Он отметил, что 
эта находка противоречит тезису об ограниченном 
применении пращи в военном деле скифов (Полин, 
1984, с. 112, 118). Недавно С.В. Полин подробно 

А.В. Дедюлькин  
(г. Ростов-на-Дону)
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рассмотрел вопрос об интерпретации подобных 
камней (Бидзиля, Полин, 2012, с. 368–370) и при-
шел к выводу, что эти предметы связаны с неким 
огненным культом.

Е.В. Черненко, как и В.А. Ильинская, увидел 
пращу в левой руке скифа на бляшке из кургана 
Патиниоти, а также интерпретировал в таком каче-
стве остатки ремня из кургана № 11 у с. Львово на 
Херсонщине (Черненко, 1986, с. 142). Но на пластин-
ке, судя по характерным рифлениям, изображена 
булава, подобная той, что была найдена в кургане 
Солоха (рис. 1.2). Вполне логично, что скиф с рогом 
в руке изображен с инсигнией власти, а не оружием 
«пеших воинов», используемым при осаде и обо-
роне укреплений. Относительно ремня из кургана 
№ 11 в отчете содержится следующее описание: «От 
локтя правой руки вдоль правой ноги сохранился 
отпечаток окрашенного в зеленую краску тонкого 
ремня … № 14. Отпечатки ремня, возможно, пра-
ща для метания камней» (Тереножкин и др., 1973, с. 
69–70)1. Эта интерпретация носит декларативный 
характер и основана на находке в том же погребении 
одного камня (рис. 1.3).

Н.А. Гаврилюк привела развернутую аргумента-
цию в пользу ритуально-бытового использования 
таких камней. Исследовательница предложила на-
зывать их сфероидами (Гаврилюк, 1989, с. 79–80).

В.С. Ольховский рассматривал гальки как ри-
туальные объекты, а некоторые пращевые камни 
считал их семантическим аналогом. При этом иссле-
дователь не высказывал каких-либо сомнений в во-
енном предназначении этих камней (Ольховский, 
1991, с. 114–115, 119, 122).

Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова и С.А. Скорый 
интерпретировали подобные камни как бытовой 
инвентарь (Ковпаненко и др., 1994, с. 113).

В.П. Копылов и С.Ю. Янгулов все подобные 
камни из материалов Елизаветовского могильника 
относят к пращевым снарядам. Они также являются 
одним из маркеров для выделения женских погре-
бений (Янгулов, 2008, с. 70; Копылов, 2008, с. 95). 
Некорректность такого подхода демонстрируют 
материалы погребения кургана № 8 группы «Пять 
братьев». Несмотря на наличие в этом комплексе 
камня-сфероида (рис. 1.4), новое исследование 
костных останков подтвердило прежние выводы, 

Рис. 1. 1 – золотая бляшка из кургана Патиниоти (Дюбрюкс, 2010); 2 – навершие булавы из кургана Солоха 
(Манцевич, 1987); 3 – погребение из кургана № 11 у с. Львово на Херсонщине (Тереножкин и др., 1973а); 4 – план 
погребения в кургане № 8 группы «Пять братьев» (L`Or des Amazones.., 2001); 5 – камни из Ушаковского кургана 
(Шилов, 1966); 6 – камень из кургана Чертомлык (ДГС, 1872); 7 – ассирийские лучники и пращники, барельеф из 

дворца Синнахериба (Korfmann, 1973)

1 Выражаю искреннюю признательность А.В. Симоненко за предоставленную информацию.
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что оба погребенных – мужчины (Батиева, 2009, 
с. 296).

Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко предложили диффе-
ренцированно подходить к атрибуции камней, учи-
тывая их состояние, размеры, расположение в по-
гребении и т.д. (Болтрик, Фиалко, 2010, с. 319–320).

Л.Т. Яблонский интерпретировал как пращевой 
снаряд обработанный округлый камень из кургана 2 
могильника Филипповка 1 лишь на основании его 
формы и размеров (Яблонский, 2014, с. 29).

Сторонники версии хозяйственного применения 
аргументируют свою позицию контекстом обнару-
жения (со следами огня, в сосудах, рядом с тероч-
никами и т.д.). Исследователи, поддерживающие 
версию о военном предназначении камней, исходят 
из размеров и формы предметов, при полном от-
сутствии каких-либо подтверждений в письменных 
и изобразительных источниках. Но никто не рассма-
тривал вопрос о том, насколько возможно наличие 
пращи в комплексе вооружения скифских воинов.

Сфероиды бывают двух видов: тщательно обра-
ботанные, иногда шлифованные камни, и окатанные 
твердые породы в форме галек (Гаврилюк, 1989, 
с. 79–80). По своим размерам обе разновидности 
камней из погребений скифской эпохи вполне со-
поставимы c пращевыми снарядами (рис. 1.5–6). 
Данные, приведенные в статье М. Корфманна для 
снарядов с Ближнего Востока, следующие: вес от 
13 до 185 г, диаметр от 2 до 5 см. Каменные ядра 
из Лахиша, хранящиеся в Британском музее, до-
стигают веса 263 г (http://www.britishmuseum.org). 
Упоминаемые Диодором Сицилийским тяжелые 
снаряды балеарских пращников весом в одну мину 
(около 330 г), будучи изготовленными из извест-
няка, имели бы диаметр около 6,3 см. Этот размер 
и вес, по мнению исследователя, были предельно 
возможными для каменного снаряда (Korfmann, 
1973, р. 39).

Лук был основным и наиболее распространен-
ным оружием в скифскую эпоху (Мелюкова, 1964, 
с. 14–15; Черненко, 1981, с. 3). Часто «пращевые» 
камни находят в тех же погребениях, что и стрелы. 
Если интерпретировать эти находки буквально, 
следует признать, что скифские воины были стрел-
ками с двойной специализацией и использовали 
лук и пращу. Однако ничего подобного письменные 
источники не сообщают. М. Корфманн пришел к вы-
воду, что в эпоху неолита – энеолита на Ближнем 
Востоке лук и праща были взаимоисключающим 
оружием, и в разных регионах люди, традиционно 
использующие один вид оружия, не пользовались 
другим (Korfmann, 1973, р. 42). В ассирийской армии 
были отдельные подразделения лучников и пращни-
ков (рис. 1. 7; см. соответствующие разделы (Dezső, 
2012)). В античном мире славилось искусство пращ-
ников отдельных регионов (Балеарских островов, 
Ахайи, острова Родос). Чтобы достичь такого ма-
стерства, требовались постоянные тренировки с дет-
ского возраста (Strabo, III, 5, 1). Скорострельность 

у пращника ниже, чем у лучника (Korfmann, 1973, 
р. 42), пращой практически невозможно пользовать-
ся верхом (Мелюкова, 1964, с. 68).

Праща имеет перед луком преимущество в даль-
ности, но оно становится значительным при ис-
пользовании свинцовых снарядов, применяемых 
в античном мире. Ксенофонт пишет, что родосские 
пращники метали свои свинцовые снаряды в два 
раза дальше, чем пращники из армии персов, ко-
торые использовали камни (Xen., An., III, 16–17). 
Д. Баатц в своем исследовании, посвященном пра-
щевым пулям, пришел к выводу, что свинцовый 
снаряд можно метнуть в полтора раза дальше, чем 
каменный. Максимальная дальность броска глиня-
ного ядра составит 200 м, каменного – 232 м, свин-
цового – 352 м, в последней точке траектории полета 
глиняное ядро израсходует 81 % своей энергии, 
каменное – 77 %, а свинцовое – только 58 %. Кроме 
того, свинцовые пули занимают меньше места. 
Снаряд весом 40 граммов, если его сделать из гли-
ны, будет иметь диаметр 3,5 см, из камня – 3 см, из 
свинца – 1,9 см (Baatz, 1990, s. 59, 61). М. Корфманн 
приводит следующие данные1: «Вегеций … реко-
мендовал стрелять из лука в мишень с расстояния 
180 метров. Даже современный спортивный лук 
мощностью в 45 фунтов способен пустить стрелу 
немногим далее 200 метров. Используя длинную 
и легкую стрелу типа “flight arrow” и лук мощностью 
в 60 фунтов, лучник, стреляя на дальность, пожалуй, 
сможет пустить стрелу на расстояние до 275 метров. 
Для сравнения, я попросил молодых людей2 из 
восточной части Турции несколько раз метнуть из 
пращи обычную гальку. В пяти из 11 случаев снаряд 
перелетел за отметку 200 метров, причем три луч-
ших броска достигли 230–240 метров» (Korfmann, 
1973, р. 37). В данном эксперименте были достигну-
ты впечатляющие результаты по дальности броска, 
но исследователь ничего не пишет о точности, а это 
немаловажно. Примечательно, что в упомянутом 
фрагменте Вегеций рекомендует расстояние в 600 
футов (около 180 м) для обучения стрельбе и лучни-
ков, и пращников. Он не делает поправки на боль-
шую дальность пращи (Veg., II, 23). Относительно 
дальности стрельбы из лука можно вспомнить как 
огромные цифры дальности рекордных выстрелов 
Аргишти II и Анаксагора из Ольвии (ок. 476 и 500 м 
соответственно (Черненко, 1981, с. 138–139)), так 
и предельную дальность прицельной стрельбы из 
средневекового арабского трактата – около 150 м 
(Черненко, 1981, с. 140). В любом случае, дальность 
выстрела из пращи превышала прицельную даль-
ность стрельбы из лука.

Но каменные снаряды не давали столь большого 
преимущества в дальности перед луком, чтобы ком-
пенсировать остальные недостатки пращи – мень-
1 Перевод Д. Прищепы, URL: http://www.xlegio.ru/

ancient-armies/missile-weapons/the-sling-as-a-weapon.
2 Молодые люди не обладали специальной подготовкой 

и не были тренированными пращниками.
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шую скорострельность, меньшую точность (ведь 
скифские лучники не были специализированными 
пращниками), и неудобство (невозможность?) 
стрельбы верхом. Особенно странным выглядит ма-
лое количество «снарядов» в погребениях скифской 
эпохи. Часто в них находят незначительное число 
камней (от одного до пяти), а стрелы в нормальном, 
не символическом количестве. Показательно на-
личие одного камня в погребении скифского царя 
в кургане № 8 группы «Пять братьев» (Шилов, 1961, 
с. 162), где число стрел в горите и колчанах дости-
гает 1064.

Значительное количество камней обнаружено 
в погребении воина-дружинника у с. Красный 
Подол – 75 шт. Настораживает их расположение 
в деревянном сосуде и разброс размеров от 3 до 
5 см (Полин, 1984, с. 112). Снаряды разного размера 
неудобны в использовании, снижается точность. 
Поэтому греческие пращники пользовались одина-
ковыми свинцовыми пулями, отлитыми в формах. 
Примечательно, что почти такое же количество кам-
ней, 73 штуки диаметром 2,6–4,5 см, было обнару-
жено под насыпью Ушаковского кургана, в котором 
был погребен знатный воин с мечом в украшенных 

золотом ножнах. Камни были найдены в круглой 
яме, заполненной «зольной землей с угольками 
и стенками лепных горшков». В.П. Шилова, опреде-
лившего их как пращевые снаряды, не смутил тот 
факт, что на некоторых были «плоскости со следами 
длительного использования» (Шилов, 1966, с. 182).

Наличие «пращевых» камней в погребениях 
представителей высшей знати (курган 8 группы 
«Пять братьев») и профессиональных дружинников 
(курган 2 у с. Красный Подол) свидетельствует не 
о недооценке роли пращи в военном деле скифов, а о 
некорректной интерпретации подобных предметов.

В подавляющем большинстве случаев т.н. «пра-
щевые» камни, находимые в погребениях кочевни-
ков Северного Причерноморья, не являются мета-
тельными снарядами. Их наличие как в мужских, так 
и в женских погребениях не позволяет считать их 
индикаторами именно женских погребений. Камни, 
обнаруживаемые на городищах, могли использовать 
для метания, не только пращой, но и просто рука-
ми1 (ср.: (Блаватский, 1947, с. 92)), когда в обороне 
участвовало все население.

1 Тогда их тоже некорректно называть «пращевыми».
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