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Новичихин A.M. БИМЕТАЛЛИЧЕСЮЙх КИНЖАЛ ИЗ Х.БУ10Р

АНАПСКОГО РАЙОНА.

Происхождение традиционной формы мечей и кинжалов скифского 

типа на сегодняшний день остается предметом дискуссий. В советс

кой археологической литературе существует три гипотезы о месте 

сложения этого вида оружия и его прототипах.

Согласно одной из них, предложенной М.И. Ростовцевым и под

держанной Б.Н.Граковым, скитские мечи ведут свое происхождение 

с Иранского Востока, где в период переднеазиатских походов они 

были позаимствованы скифами у пе; сов уже в сложившемся виде 

(I,С.37,50;. 2,С.92). Гипотезу М.И. Ростовцева об иранском про

исхождении скифских мечей разделяла и А.И. Мелюкова (З.С.60).

По мнению М.И.Артамонова, традиционный облик скифских мечей сло

жился в скифо-мидийской среде во время пребывания скифов в Пе

редней Азии (4,С.39-40).

По другой гипотезе, высказанной А.И. Тереножкиным и поддер

жанной В;Ю. ОДурзиным, местом сложения формы мечей скифского ти

па являеФся Сибирь, где прототипами им послужили бронзовые кин

жалы карасукской культуры, а затем эти мечи в числе других эле

ментов т.н. скифской культуры были привнесены переселившимися 

из Азии скифами в степи Восточной Европы (5,0.30,32; 6,С.209;

7,С,75-77).

В последнее время все большее распространение среди скифоло- 

гов получает третья гипотеза, определяющая местом сложения кин

жалов и мечей скифского облика юг Восточной Европы. Исследова

ния А.М. Лескова и Е.В. Черненко показали, что ни карасукские 

кинжалы, ни персидские акинаки не могут рассматриваться в качест

ве Прототипов скитских мечей. По их мнению, последние ведут свое-
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происхождение от северокавказских кинжалов т.н. кабардино-пяти

горского типа (8; 9). Б.А.Шрамко, на основании анализа техноло

гических приемов изготовления клинкового оружия кабардино-пяти

горского и скифского типов, удалось наметить схему развития скиф 

ских мечей из кабардино-пятигорских форм (10,С.22-33). "Северо- 

кавказская" гипотеза происхождения мечей скифского типа нашла 

поддержку у ряда исследователей (II,С.65; 12,С.52; 13,0.421-422; 

14,С.93; I5#C.223), В.Р. Эрлих, рассмотрев топографию находок 

древнейших образцов скифских мечей, попытался выделить район их 

происхождения - по его мнению, таковым следует очитать Централь

ный и Северо-Восточный Кавказ (13,С.422).

В силу последней гипотезы Е.В.Черненко предлагает отказаться 

от термина "акинак" как традиционного наименования мечей и кин

жалов скифского облика, возникшего в силу автоматического пере

несения известного по Геродоту (УП,54).названия коротких персид

ских мечей на скифское клинковое оружие (9;16,С.Зб). Акинакиг 

по мнению исследователей, являются одной из ветвей дальнейшего 

развития кинжалов и мечей скифского типа (9; 7,С.73). Очевидно, 

при описании обоюдоострого клинкового оружия скифской эпохи сле

дует ограничиться такими терминами,как меч и кинжал.^

Еще одним весомым аргументом в пользу "северокавказской" ги-

I) Различить мечи и кинжалы по размеру и функциональному назна
чению можно далеко не всегда. Более того, у разных народов в 
разное время назначение их могло быть различным. Так, если в 
нашем современном понимании кинжалы считаются преимущественно 
колющим оружием, то у горцев Северного Кавказа накануне и в пе
риод Кавказских войн кинжалы использовались исключительно для 
нанесения рубящих ударов, т.е. выполняли функции, обычно припи
сываемые мечам (17,С.228-229).
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потезы может, на наш взгляд, послужить недавняя находка у х. 

Бужор Анапского района Краснодарского края.

В 1989г. в I км южнее указанного хутора, на распаханной час

ти грунтового могильника первой половины I тысячелетия до н.а, 

был найден биметаллический кинжал.

Кинжал {рис«И состоит из бронзовой рукояти и железного клин

ка. Ручка*^ рамчатая, образована двумя овальными в сечении стерж

нями, у перекрестия ручка слегка расширена, у навершия, напротив, 

сужается. Кроме того, у навершия стержни ручки соединены перемыч

кой, Навершие в виде овального в сечении стержня, концы его выс

тупают за края ручки и слегка опущены к ней, вследствие чего 

навершие имеет дуговидную форму. Перекрестие оформлено в виде 

двух треугольников с общим прямым основанием, образующим верх

ний край перекрестия. Вершины треугольников опутцены к клинку 

и скруглены. Размеры рукояти: длина - 13 см, длина ручки - 9см, 

средняя ширина ручки - 2  см, ширина навершия - 5,1 см, ширина 

перекрести - 6см. Клинок железный, линзовидного сечения, шири

ной 3,5 см, сохранился в длину на 3 см. Основание его заключе

но в перекрестие бронзовой рукояти, трапециевидный в сечении че

ренок через отверстие в перекрестии пропущен в рамку ручки. Сох

ранившаяся длина кинжала - 16 см.

Описанный кинжал относится к числу наиболее ранних кинжалов 

ж мечей скифского типа, точнее, если принять схему Б.А.Шрамко,- 

к типу переходных от кабардино-пятигорских к скифским. Отметив, 

что такой элемент, как бронзовая рамчатая рукоять, в которую 

заключено основание железного клинка и его черенок, в равной 

степени характерен и для некоторых экземпляров кабардино-пяти

горского оружия, и для раннескифских биметаллических кинжалов 

I мечей, Б.А.Шрамко, в числе других направлений развития скифс

ких мечей и кинжалов из кабардино-пятигорских, наметил в общих 
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РисЛ. Биметалический кинжал из х.Бужор.

Рис.2. Биметалические мечи и кинжалы: I - кинжалы кабарди- 

но-пятигорского типа, П - мечи и кинжалы скифского 

типа.

I- Березовский могильник

2,3- могильник на Кйсловодской мебельной фабрике

4- окрестности Кисловодска

5- Тлийский могильник

6,7-1 Кумбултта

8- Фаскау

9- х.Степной

10- Райгородок

II- Камышин

12- х.Стеженский
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чертах типологический ряд клинкового оружия подобной конструк

ции ( ГО,С.22-33 ). Эту же категорию биметаллических кинжалов как 

одну из основных в процессе сложения скифского клинкового ору

жия выделяет и А.М, Лесков (8).

В кабардино-пятигорских древностях известно три кинжала ука

занной конструкции: из каменного ящика, раскопанного в 1946 г. 

И.М. Егоровым на Березовском могильнике (рис.2,1) ( Г8,табл.ХП,

I среди случайных находок из могильника на Кислободской ме

бельной фабрике (рис.2,2) ( 18,табл.УШ,1), из погребения 36 то

го же могильника (рис.2,3) (19,рис.3,20 ).

Серия мечей скифского типа более обширна. Прежде всего, сле

дует указать на биметаллический кинжал из погребения 85 Тлийс-

кого могильника (рис.2,5) (20; рис.2,232; 21, рис.4,7; 22, рис.
^ 3

3,7Урис.Х0Г..) , относящийся к числу древнейших образцов скифс

кого клинкового оружия. Завершенную скифскую форму имеют другие 

биметаллические мечи и кинжалы с рамчатыми рукоятками из севе- 

^Кавказских находок: два из могильника у сел. Кумбулта (рис. 

2,6-7) ( 5 , рис.20,6,7) и по одному из могильника Фаскау (рис.2, 

8) (Г8, табл.XXX, 3 )и из кургана у х. Степного (рис.2,9) (24, 

рис.1). Кроме Северного Кавказа аналогичные по конструкции би

металлические мечи и кинжалы скифского типа встречены в курга

не у с. Райгородок Черкасской области (рис. 2,10) СЗ, рис.15,3) 

и среди случайных находок у г. Камышина (рис.2,II) ('25, рис.1, 

4) и у х. Стеженского (рис. 2,12) (26, рис.1) Волгоградской об

ласти.

Ни один из указанных экземпляров не может служить полной 

аналогией кинжалу из Бужора. Впрочем, таковой едва ли следует 

ожидать: бронзовые рукояти биметаллических кинжалов и мечей 

отливались с применением восковой модели и, видимо, изготовля

лись по индивидуальным заказам /27; 28/.

-  6? -



Ближайшей аналогией публикуемой находке является биметалли

ческий кинжал из Тлийского могильника (рис.2,5),. однако* по 

сравнению с ним бужорский экземпляр выглядит более архаичным. 

Тлийский кинжал имеет уже сложившуюся форму скифского меча 2 

типа I Отдела по классификации А.И.Мелюковой /3/- брусковидное 

навершие и бабочковидное перекрестие. Перекрестие кинжала из 

Бужора не столь близко скифскому бабочковидному - верхнее осно

вание его прямое, а не изогнутое под тупым углом, как у тлийс

кого и у ряда других скифских мечей. Битреугольные перекрестия 

с прямым верхним краем скорее присущи кабардино-пятигорскому 

оружию. Из рассматриваемой серии близкую форму имеет перекрес

тие кинжала из могильника на Кисловодской мебельной фабрике 

(рис.2,2) /18,табл.УШ,1/; известны подобные перекрестия и у ка- 

бардино-пятигорских кинжалов других групп. Как пережиток кабарди

но-пятигорских традиций рассматривает подобное бужорскому битре- 

угольное перекрестие цельножелезного меча скифского типа из по

гребения 53 Нестеровского могильника В.И.Козенкова( Я9»С.21Г 

табл.ХУ,3).

йце одной архаичной деталью бужорского кинжала следует приз

нать форму черенка железного клинка. У кинжала из Бужора чере

нок имеет трапециевидное: сечение, в то время как у наиболее 

близкого ему тлийского и у других кинжалов и мечей "скифской" 

части рассматриваемой серии черенок плоский ( I0*C.30; 2ItC.57; 

26tC.249). Трапециевидное сечение черенка зафиксировано у биме

таллического кинжала кабардино-пятигорского типа из окрестнос

тей Кисловодска (рис.2,4). Правдаг его конструкция несколько 

отличается от кабардино-пятигорских экземпляров рассматривае

мой группы: ручка кинжала не рамчатая, а плоская с продольным 

пазом со скошенными краями, в который через отверстие в пере

крестии впущен трапециевидный в сечении черенок, благодаря своей

-68 -



форме плотно закрепленный в пазу {10, €.28, рис.1,7,).

Еще одна интересная деталь бужорского кинжала - дуговидное 

навершие. Наверщия подобной формы неизвестны ни у кабардино- 

пятигорских, ни у раннескифских мечей и кинжалов, за исключе

нием, быть может, небольшой группы железных кинжалов с бабочко

видными перекрестиями из памятников Абхазии (30,рис.5,7,9,II,

12,). По мнению Ю.Н*Воронова, форма их наверший восходит к кин

жалам колхидо-кобанского круга .{30,С.224). Возможно, на форме 

навершия кинжала, из Бужора также сказалось влияние традиций из

готовления бронзовых и биметаллических кинжалов с дуговидным 

навершием, типа найденных в Кобанском (18,рис.21,3^ и кубанском 

(31,С.40, рис.2,1) могильниках. Не исключено, впрочем, что пер

воначально навершие имело форму прямого стержня, и лишь потом, 

в силу указанной традиции, концы его были смещены к ручке. По

добное прямое стержневидное навершие известно, к примеру, у же

лезного меча скифского облика из Гульрипша в Абхазии (30,рис. 

5,2),
Такая деталь, как перемычка между стержнями рамчатой ручки, 

в равной степени характерна и для кабардино-пятигорских (Бере

зовский могильник) и для раннескифских (Кумбулта, Степной, Сте- 

женский) экземпляров рассматриваемой серии.

Таким образом, кинжал из Бужора занимает промежуточное по

ложение между кабардино-пятигорскими и раннескифскими мечами 

и кинжалами с железным клинком и бронзовой рамчатой рукоятью. 

Исходя из такого "переходного” положения и следует определять 

его дату.

Кабардино-пятигорские экземпляры указанной серии относятся 

к позднейшему предски^скому периоду. Наиболее ранним из них 

является кинжал из Березовского могильника. А.И.Тереножкин от

носил его к среднему этапу киммог|,”''коЗ культуры, соответствую
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щему концу черногоровского и началу новочеркасского этапов 

предскифского времени (5, рйс.18,12; 6,С.123, рис. 75,12). По 

классификации А.М.Лесковатберезовский кинжал может быть отнесен 

к поздней группе кинжалов I-го типа, характерных для черного

ровского времени (8,С.48). Б.А.Шрамко также отмечает этот кин

жал как наиболее ранний из рассмотренной группы. Архаическим 

признаком, на его взгляд, является то, что железный черенок не 

заполняет полностью рамку ручки, которая, очевидно, закрывалась 

дополнительными деревянными вставками (10,С.27-28).

Кинжалы из могильника на Кисловодской мебельной фабрике по 

классификации А.М.Лескова относятся ко 2-му типу киммерийских 

кинжалов, бытовавших в новочеркасское время (8,С.48). Для кин

жала из погребения 36 указанная дата подтверждается находкой в 

комплексе с ним типично новочеркасского уздечного набора (19, 

рис. 3,19-27). Наиболее близок бужорскому второй кисловодский 

кинжал, имеющий битреугольное перекрестие с ровным верхним кра

ем. Дополнительным свидетельством в пользу отнесения его к ново

черкасскому времени может служить находка полностью повторяюще

го его форму /ручка в подражание рамчатой рукояти (Ю,С.29) име

ет трехчленное деление/ цельножелезного кинжала в погребении Z 

Высокой могилы - типичном памятнике новочеркасского периода пред 

скифской эпохи (32, рис. 5; 6,С. 201, рис. 5,2). В абсолютных 

датах это соответствует^) А. И. ТереНожкину (6.,С.2б, 208) или ^  

по А.М.Лескову (33,С. 99-100)(второй половине УШ- первой полови-\ 

не УП вв. до нГэ^ # ^онцу УШ - последней четверти вв. до

Ближайшая со стороны экземпляров скифскою облика аналогия 

публикуемой находке - кинжал из погребения 85 Тлийского могиль

ника. Автор раскопок Б.В. Техов датирует его концом УШ - первой



половиной УП вв. до н.э. (20,С.32; 21,С.58; 22,С.240; 23,У. Одна

ко, на наш взгляд, более правы те исследователи, которые не ви

дят оснований относить Тлийский экземпляр к столь раннему времен 

ни и датируют кинжал и содержащий его комплекс в рамках УП.-У1

в.в. до н.э. (12,С.47; 34,0.201).

Судя по всему, кинжал из Бужора следует датировать в пределах 

УП в. до н.э.

Рассмотренная схема развития биметаллических мечей и кинжалов 

с рамчатыми рукоятями показывает лишь одно из направлений разви

тия скифского клинкового оружия из кабардино-пятигорских форм. 

Исследователи выделяют и другие исходные для раннескифских мечей 

и кинжалов группы кабардино-пятигорского оружия ('8;I0Jf. Надеемся* 

что новые находки позволят более детально проследить их эволюцию*

В заключение укажем, что бужорская находка заметно расширила 

границы предполагаемой исследователями родины скифского клинкового 

оружия (13,С.422), включив в нее и западные области Северного Кав-* 

каза.
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