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Копья населения среднедонской культуры скифского времени 

На территории Среднего Дона обнаружено 49 экземпляров копий, 46 из них 
(93,8%) находились в подкурганных погребениях. Помимо этого два копья найдены 
при раскопках Семилукского городища (Пряхин А. Д., Разуваев Ю. Д., 1995, с. 55) и 
один наконечник является случайной находкой  (Березуцкий В. Д., Золотарев П. М., 
2001, с. 20). Размеры и типология всех наконечников приведены в таблице 11. 

Остатки 18 копий (36,7%) имеют втоки  (табл. 2). Древки копий сохранились в 
незначительных обломках. 

Копья найдены в 33 погребениях, что составляет 18% от всех известных нам 
погребальных комплексов. В третьей части из них (11 погребений) обнаружено по два 
экземпляра наконечников копий, один раз в погребении встречено сразу три наконеч 
ника, остальные погребения (21) содержали по одному экземпляру. Из всех находок 
наконечников только 34 (69,3%) хорошо сохранились (определяется размер и форма), 
остальные 15 наконечников представлены в обломках, не позволяющих их реконст 
руировать (рис. 3; 8-14). 

Вооружение среднедонского населения имеет много общих черт с оружием скифских 
племен, поэтому вполне правомерным является применение в данной работе уже разработан
ной типологической классификации А.И. Мелюковой (МелюковаА.И., 1964, с. 35-44). 

I отдел. Лавролистные наконечники копий. В большей степени характерны для 
лесостепи  (Мелюкова А.И., 1964, с. 36). На территории Среднего Дона известно 11 
экземпляров данного отдела. Все они имеют грани пера в виде более или менее пра
вильных дуг, наибольшая ширина пера обязательно находится возле середины. 

2 тип 3 вариант представлен четырьмя экземплярами  (табл. 1, № 15, 16, 36, 40). 
Для них характерно узкое высокое ребро посередине пера, не переходящее во втулку, 
длина которой примерно равна перу, а само перо неширокое (рис. 1, 1-3). Наконечники 
этого типа имеют достаточно большую длину (38,2 – 45 см). Ширина пера относится к 
длине пера как 1:5, 7-6. Датируются эти наконечники первой половиной V – началом III 
вв. до н. э. (Мелюкова А.И., 1964, с. 38). Очевидно, что из всех типов I отдела и наконеч
ники были наиболее надежны и эффективны (Мелюкова А.И., 1964, с. 40). 

3 тип 2 вариант составляют два экземпляра  (рис. 3, 4-5). Наконечники без 
ребра на пере, длина которого короче, втулки (1:0,9–0,8). Перо в разрезе имеет форму 
сильно вытянутого ромба. Общая длина – 44,4 и 47 см. Отношение ширины пера к 
длине как 1:4,9 и 1:5 (табл. 1, № 7, 23). Датировка этого типа для степной Скифии: VII 
– первая половина V вв. до н. э. (Мелюкова А.И., 1964, с. 39), на территории Среднего 
Дона они использовались в IV – начале III вв. до н. э. 

1 В статье использована следующая аббревиатура находок: А – курган у с. Абрамовка; В – могильник у 
с. Владимировка; Дб – могильник у хут. Дубовой; Др – могильник у дер. Дуровка; К – могильник 
«Колбино I»; М – могильник у с. Мастюгино; РТ – могильник у с. Русская Тростянка; Сем. г. – находки 
на Семилукском городище; Ст – могильник у с. Староживотинное; Т – могильник  «Терновое I»; Чк – 
могильник  «Частые курганы». Через дефис дается номер кургана  (данный при публикации комплекса) 
или характер находки, в скобках приводится год раскопок. Римскими цифрами обозначены номера на 
ходок в одном комплексе. 
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Таблица 1 


№ 
п/п 

Находка 

Типология по 
А. И. Мелюковой / 
отдел-тип-вариант/ 

Длина 
наконеч 
ника (см) 

Длина 
пера 
(см) 

Шири
на пера 

(см) 

Длина 
втулки 

(см) 

Верхний 
диаметр 
втулки 

(см) 

Нижний 
диаметр 
втулки 

(см) 

Соотноше
ние длины 
втулки и 
пера 

Соотно
шение 
ширины 
и длины 
пера 

1 А-1 (2000) /I-3-3/ 40,0 25,0 4,5 15,0 2,2 3,0 1 : 1,6 1 : 5,5 
2 В-5 (1900)  /II-2-1/ 20,2 13,8 4,0 6,4 2,2 2,2 1 : 2,1 1 : 3,4 
3 Дб-3 (2002)  /II-2-1/ 27,2 15,2 4,2 12,0 2,0 4,0 1 : 1,2 1 : 3,6 
4 Дб-4 (2002)  /II-2-1/ 30,0 14,5 3,6 15,5 1,8 3,0 1 : 0,9 1 : 4,0 
5 Др-4 (1964)   /II-2-1/ 46,8 24,2 5,0 22,6 2,4 4,0 1 : 1 1 : 4,8 
6 Др-14 (1986)   /II-1-2/ 39,6 19,6 3,6 20,0 2,0 3,4 1 : 0,9 1 : 5,4 
7 Др-16 (1986)  /I-3-2/ 44,4 20,6 4,2 23,8 1,8 3,4 1 : 0,8 1 : 4,9 
8 К-5 (1998)I /II-2-1/ 44,2 22,0 4,0 22,2 1,8 3,8 1 : 0,9 1 : 5,5 
9 К-5 (1998)II  /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 

10 К-6 (1998)  /II-2-2/ 53,0 25,0 3,7 28,0 1,7 3,6 1 : 0,9 1 : 6,7 
11 К-7 (1998)I /II-2-1/ 38,8 18,6 4,0 20,2 2,0 4,0 1 : 0,9 1 : 4,6 
12 К-7 (1998)II  /II-2-1/ 39,0 16,2 3,9 22,8 2,0 3,6 1 : 0,7 1 : 4,1 
13 К-7 (1998)III /?/ ? ? ? 21,6 1,6 3,9 ? ? 
14 К-14 (1999) /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
15 М-2, 29/21 (1906, 1960) 

I /I-2-3/ 
42,0 22,0 3,8 20,0 2,0 3,6 1 : 1,1 1 : 5,7 

16 М-2, 29/21 (1906, 960) 
II  /I-2-3/ 

38,2 23,6 3,8 14,6 1,8 3,2 1 : 1,6 1 : 6,2 

17 М-2 (1908)I   /II-1-2/ 46,0 26,0 5,4 20,0 2,6 3,6 1 : 1,3 1 : 4,8 
18 М-2 (1908)II  /I-3-3/ 18,1 11,5 1,8 6,6 1,2 1,9 1 : 1,7 1 : 6,3 
19 М-3 (1908)   /II-1-2/ 34,2 18,6 4,0 15,6 2,0 3,2 1 : 1,1 1 : 4,6 
20 М-4/20 (1960)  /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
21 М-2/23 (1960)I   /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
22 М-2/23 (1960)II    /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
23 М-32/32 (1961)   /I-3-2/ 47,0 21,0 4,2 26,0 1,8 3,8 1 : 0,8 1 : 5,0 
24 М-сл. нах. (1988) /II-1-2/ 17,0 7,3 2,3 9,7 0,9 2,5 1 : 0,7 1 : 3,0 
25 РТ-6 (1961) /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
26 РТ-17 (1963) /II-2-1/ 34,5 17,2 3,8 17,3 1,8 3,0 1 : 0,9 1 : 4,5 
27 РТ-22 (1968) /II-2-1/ 42,0 20,8 4,2 21,2 1,8 3,0 1 : 0,9 1 : 4,9 
28 Сем. г. (1984-1993)I  / 

II-2-1/ 
36,6 21,4 3,8 15,2 1,4 2,6 1 : 1,4 1 : 5,5 

29 Сем. г. (1984-1993)II / 
II-2-1/ 

25,7 12,2 2,2 13,5 1,0 2,4 1 : 0,9 1 : 5,5 

30 Ст-28 (1995-98) /II-2-1/ 31,5 19,2 3,8 12,3 1,5 2,3 1 : 1,5 1 : 5,0 
31 Ст-38 (1995-98)I  /II-2-2/ 49,5 26,2 4,6 23,3 2,0 4,0 1 : 1,1 1 : 5,6 
32 Ст-38 (1995-98)II   /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
33 Т-4 (1994) /I-3-3/ 31,5 16,6 3,8 14,9 1,3 3,2 1 : 1,1 1 : 4,7 
34 Т-12 (1996)  /II-2-1/ 33,9 16,1 4,7 17,8 1,6 3,5 1 : 0,9 1 : 3,4 
35 Чк-2 (1910)I  /II-2-1/ 53,0 29,0 6,0 24,0 2,0 3,5 1 : 1,2 1 : 4,8 
36 Чк-2 (1910)II   /I-2-3/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
37 Чк-5 (1911)I  /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
38 Чк-5 (1911)II   /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
39 Чк-7 (1912)I  /I-3-3/ 43,2 30,7 5,5 12,5 3,2 3,5 1 : 2,5 1 : 5,5 
40 Чк-7 (1912)II   /I-2-3/ 45,0 30,0 5,2 15,0 2,6 4,4 1 : 2 1 : 5,7 
41 Чк-11 (1915)  /II-1-2/ 48,0 24,0 4,8 24,0 ? 3,5 1 : 1 1 : 5 
42 Чк-12 (1915)  /II-2-1/ 43,5 23,0 4,8 20,5 2,0 2,5 1 : 1,1 1 : 4,8 
43 Чк-11 (1954)  /II-2-2/ 52,0 28,0 4,2 24,0 2,0 4,0 1 : 1,1 1 : 6,6 
44 Чк-31 (1954)I   /I-3-3/ 36,5 21,0 4,5 15,5 2,7 3,3 1 : 1,3 1 : 4,6 
45 Чк-31 (1954)II /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
46 Чк-38 (1956)I /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
47 Чк-38 (1964)II /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
48 Чк-44 (1981)I /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
49 Чк-44 (1981)II /?/ ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Рис 1. Наконечники копий I отдела. 1-3 – 2-й тип 3 вариант; 4-5 – 3-й тип 2 вариант; 

6-10 – 3-й тип 3 вариант. 1-2 – М-2, 29/21 (1906, 1960) I-II; 3 – Чк-7 (1912) II;


4 – Др-16 (1986);  5 – М 32/32 (1961); 6 – А-1 (2000); 7 – М-2 (1908) II;

8 – Т-4 (1994); 9 – Чк-7 (1912)I; 10 – Чк-31 (1954)
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Таблица 2 


№ 
п/п 

Находка 
Тип втока 

Длина втока 
(см) 

Верхний диаметр 
втока (см) 

Нижний диаметр 
втока (см)

1 В-5 (1900) рюмковидный 19,1 2,6 2,3 

2 Дб-3 (2002) конический - витой 3,5 2,5 2,1 

3 Др-4 (1964)  рюмковидный 11,0 2,3 2,7 

4 Др-14 (1986) рюмковидный 7,0 2,5 3,2 

5 Др-16 (1986) рюмковидный 6,5 2,1 2,5 

6 К-5 (1998) рюмковидный 15,0 2,2 3,0 

7 К-6 (1998) рюмковидный 13,4 2,8 3,3 

8 М-2, 29/21 (1906, 1960)   рюмковид. 7,4 2,7 2,7 

9 М-2 (1908)I рюмковидный 7,5 2,6 2,7 

10 М-2 (1908)II рюмковидный ? ? ? 

11 РТ-17 (1963) рюмковидный 6,4 2,4 3,2 

12 Т-4 (1994) рюмковидный 10,3 2,1 2,3 

13 Т-12 (1996)  рюмковидный 20,7 2,3 3,0 

14 Чк-5 (1911) рюмковидный ? ? ? 

15 Чк-7 (1912)I  цилиндрический 18,5 3,0 3,0 

16 Чк-7 (1912)II   цилиндрический ? ? ? 

17 Чк-11 (1915) рюмковидный ? ? ? 

18 Чк-12 (1915) рюмковидный 11,0 2,5 ? 

3 тип 3 вариант включает пять экземпляров (рис. 3, 6-10). Как и предыдущий тип, эти 
наконечники без ребра на пере. Несмотря на большие колебания в размерах (длина – 18,1-43,2 
см), имеют вытянутое перо со слабодуговидными гранями, превосходящее длину втулки 
(1:1,3-2,5). Исключением является наконечник Т-4 (1994), длина пера которого примерно равна 
длине втулки. Отношение ширины к длине пера выражается как 1:4,6 - 1:6,3 (табл. , № 1, 18, 
33, 39, 44). Датируются наконечники V – началом III вв. до н. э. 

II отдел. Остролистные наконечники копий. Имеют перо с прямыми, сходящи 
мися к острию гранями. Наибольшая ширина пера находится в последней трети от 
острия, ко втулке перо плавно сужается (Мелюкова А.И., 1964, с. 40). 

1 тип 2 вариант представлен пятью находками наконечников с узким ребром 
посредине пера  (рис. 3, 1-4). Этот тип более характерен для лесостепных районов 
(Мелюкова А.И., 1964, с. 40). Длина наконечников колеблется в пределах 17-48 см. 
Отношение длины втулки к длине пера выражается как 1:0,7-1,3. Отношение ширины 
к длине пера составляет 1:3-5,4 см  (табл. 1, № 6, 17, 19, 24, 41). Датировка – V – 
начало III вв. до н. э. 

2 тип 1 вариант составляют 15 находок наконечников копий без ребра, с 
широким и сравнительно коротким пером  (табл. 1, № 2 - 5, 8, 11, 12, 26 - 30, 34, 35, 
42). Длина их колеблется в пределах 20,2-53 см. Отношение между длиной втулки и 
длиной пера выражается как 1:0,7-2,1. Втулки большинства наконечников в нижней 
части стянуты кольцом. Длина пера в 3,4-5,5 раза больше его ширины. Датируются 
подобные находки IV – началом III вв. до н. э. Особенностью большинства среднедон
ских наконечников этого типа является длинная втулка, равная длине пера или незна
чительно превосходящая ее. Еще одна особенность – изобилие находок наконечников 
этого типа в среднедонской лесостепи, в то время как на других территориях подоб
ные находки достаточно редки (Мелюкова А.И., 1964, с. 41). 

2 тип 2 вариант включает три экземпляра наконечников, отличающихся от 
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Рис 2. Наконечники копий II отдела 2 типа 1 варианта.

1 – В-5 (1900); 2 – Дб-3 (2002); 3 – Дб-4 (2002); 4 – Др-4 (1964); 5 – К-5 (1998);


6 – К-7 (1998) I; 7 – К-7 (1998) II; 8 – РТ-17 (1963); 9 – РТ-22 (1968);

10 – Сем. г.(1984-1993) I; 11 – Сем. г.(1984-1993) II; 12 – Ст-28 (1995-98);


13 – Т-12 (1996); 14 – Чк-2 (1910) I; 15 – Чк-12 (1915)
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предыдущего варианта более узким и длинным пером  (рис. 3, 5-7). Копья этого типа 
имеют внушительную длину (48 – 53 см). Соотношение длин втулки и пера выражает 
ся как 1 : 0, 9-1,1, а длина пера в 5, 6 - 6, 7 раза превышает его ширину (табл. 1, № 10, 
31, 43). Таким образом, и этот вариант отличается длинными втулками, что не харак
терно для других территорий (Мелюкова А.И., 1964, с. 42). Датируются наконечники 
IV – началом III вв. до н. э. 

Хорошо сохранившиеся наконечники различных типов имеют ряд общих при 
знаков, не влияющих на их положение в классификации, но достаточно важных: 

- наличие стягивающего кольца на нижнем конце втулки (19 экземпляров); 
- вертикальный шов (щель) на втулке в одной плоскости с пером (пять экземпляров); 
- вертикальный шов на втулке в перпендикулярной перу плоскости (13 экземпляров); 
- вытянуто-ромбическое сечение пера (25 экземпляров); 
- линзовидное сечение пера (девять экземпляров). 
Из приведенной типологической схемы видно, что подавляющее большинство 

наконечников среднедонских копий имеют перо остролистной формы (67,6% из 
наконечников хорошей сохранности), причем преобладают экземпляры без ребра на 
пере. Скорее всего, это объясняется наибольшей эффективностью в действии копий, 
имеющих узкое и длинное острие пера (Мелюкова А.И., 1964, с. 42). Это подтвержда 
ется и эволюцией наконечников Среднего Дона. Так, наиболее древнее происхожде
ние имеют наконечники лавролистной формы, а также наконечники с ребром на пере. 
Их появление на Среднем Дону, по данным погребальных комплексов относится к V 
в. до н. э. Благодаря функциональной надежности, подобные наконечники просущест 
вовали вплоть до начала III в. до н. э. Но, несмотря на это, они не стали ведущим 
типом. В IV в. до н. э. появляются более популярные у населения Среднего Дона 
наконечники без ребра на пере, в большинстве своем остролистные. Применялись они 
до самого конца скифской эпохи. 

Локальной особенностью, отличающей наконечники копий Среднего Дона от 
наконечников других территорий, является длина втулки. На этот факт неоднократно 
указывали исследователи (Медведев А.П., 1999, с. 102; Мелюкова А.И., 1964, с. 40; Сав
ченко Е. И., 2002, с. 137). У 25-ти наконечников (73,5% от хорошо сохранившихся нахо 
док) втулка по длине больше или примерно равна перу, т. е. соотношение длины втулки и 
пера соответствует 1: 0,7-1,3 (табл. 1). Корреляция длины втулки с длиной пера показала, 
что чем длиннее втулка наконечника, тем больше показатель длины пера (граф. 1). Однако 
разбросанность данных на графике свидетельствует лишь о выраженной тенденции, а не о 
строгой закономерности. Из графика видно, что в ряде случаев признак роста длины 
втулки имеет тенденцию к приостановке при наличии тенденции роста длины пера. Эти 
тенденции более свойственны наконечникам с территорий Северного Причерноморья, 
Поволжья, Приуралья, а для Среднего Дона не характерны. 

Следует отметить, что половина наконечников Среднего Дона (47 %) имеет 
большие размеры (40 – 53 см). 

Вместе с наконечниками в 16 погребениях (48,4% от погребений с копьями) 
были найдены втоки (18 экземпляров). Причем в двух из них – попарно. Втоки предо 
храняли нижнюю часть древка от расщепления  (Савченко Е. И., 2002, с. 137), и, 
вероятно, использовались для усиления наносимого противнику удара при метании 
короткого копья (или в качестве противовеса у больших копий). Втоки Среднего Дона 
представлены следующими типами. 

1. Втоки рюмковидной формы являются основным типом втоков Среднего 
Дона. Представлены подавляющим большинством находок – 15 экземпляров (табл. 2, 
№ 1, 3-14, 17-18). Все они железные, кованые, свернуты из одной заготовки, большин 
ство имеет незамкнутый вертикальный шов, в сечении округлые  (рис. 3, 15, 17-26). 
Длина их колеблется в пределах 6,4-20,7 см. Ширина втулки в большинстве случаев 
незначительно меньше диаметра основания (до 0,8 см). 

2. Втоки цилиндрической формы более характерны для степной Скифии и терри
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Рис. 3. Наконечники копий II отдела, обломки наконечников и втоки копий. 

1-4 – 1 тип 2вариант; 5-7 – 2 тип 2 вариант; 8-14 – обломки наконечников; 15-26 – втоки.

1 – Др-14 (1986); 2 – М-2 (1908)I; 3 – М-3 (1908); 4 – М-сл. нах.; 5 – К-6 (1998); 6 – Ст-38


(1995) I; 7 – Чк-11 (1954); 8 – К-7 (1998) III; 9 – К-14 (1999); 10 – М-4/20 (1960); 11 – Ст-38 

(1995-98) II; 12 – Чк-31 (1954) II; 13-14 – Чк-44 (1981) I-II; 15 – В-5 (1900);


16 – Дб-3 (2002); 17 – Др-4 (1964); 18, 19 – Др-14, 16 (1986); 20, 21 – К-5, 6 (1998);

22 – М-2, 29/21 (1906, 1960); 23 – М-2 (1908) I; 24 – РТ-17 (1963);


25 – Т-4 (1994); 26 – Т-12 (1996)
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торий Нижнего и Среднего Приднепровья (Мелюкова А.И., 1964, с. 45). На Среднем Дону 
найдено всего два экземпляра, изображения которых не сохранились (табл. 2, № 15,16). 

3. Вток конический витой – единственная находка такого рода  (рис. 3, 16). 
Аналогии ему пока не найдены. Он представляет собой усеченно-коническую втулку 
из железной ленты с выступами на краях, скрученную в четыре витка  (Березуцкий 
В.Д., 2002, с. 29). Втулка полая. Размеры приведены в табл. 2. 

Таким образом, еще одной локальной особенностью копий лесостепного Дона 
являются втоки рюмковидной формы, не характерные для степной Скифии, а также для 
других скифоидных племен Лесостепи. Этот факт неоднократно констатировался иссле
дователями (Медведев А.П., 1999, с. 103; Мелюкова А.И., 1964, с. 45 и др.). Втоки Средне
го Дона, как и втоки других территорий, оставались неизменными в течение всего скиф
ского времени, А.И. Мелюкова объясняет это тем, что втоки были второстепенной частью 
копья и не имели серьезного значения в действии (Мелюкова А.И., 1964, с. 45). 

Немаловажной частью копья является древко. Древки копий лесостепного Подонья 
сохранились в незначительных обломках, находившихся во втулках наконечников и 
втоках. Судя по их форме, древки были круглыми в сечении. Диаметр нижнего конца 
втулки среднедонских наконечников обычно больше диаметра верхнего конца втока на 
0,4-1,7см. Следовательно, древки копий постепенно сужались книзу. Е.И. Савченко 
считает, что это делалось для смещения центра тяжести копья ближе к наконечнику, что 
выгодно при метании (Савченко Е. И., 2002, с. 137). Определенное значение в бою играли 
толщина и прочность древка  (Горелик М. В., 1993, с. 61), а эти показатели напрямую 
зависят от характера древесины, из которой древко изготавливалось. По мнению 
А.И. Мелюковой, для изготовления древков копий применялись плотные породы дерева 
(Мелюкова А.И., 1964, с. 43), однако на территории Среднего Дона имеется находка 
копья, древко которого было изготовлено из тополя  (Пузикова А.И., 2001, с. 67). Эта 
единичная находка не может претендовать на обобщение, так как остальные обломки, 
происходящие с территории Среднего Дона, не подвергались подобному анализу, но в то 
же время этот факт является свидетельством применения, по крайней мере на Среднем 
Дону, мягких пород дерева для изготовления древков копий. 

Так как копья по своему поражающему действию – уколу – однофункциональ
ны, их наконечники значительно менее специализированы по сравнению с клинками 
других видов оружия. Таким образом, по наконечнику копья крайне трудно судить 
обо всех специфических особенностях его применения в бою (Горелик М. В., 1993, с. 
61-62). Значительно важнее для определения этих особенностей копья информация о 
длине древка. На Среднем Дону подобные сведения получены лишь дважды 
(Савченко Е. И., 2002, с. 137). Полная длина копий по ним составляла 2,6 и 3,38 м. 
Этот факт, в сочетании с внушительными размерами наконечников, позволяет сделать 
следующие выводы относительно функций среднедонских копий: 

- коническая форма древков, повышающая аэродинамические качества копья, а 
также находки достаточно легких наконечников и втоков подтверждают предположе
ние о применении копий как метательного оружия  (Мелюкова А.И., 1964, с. 43; 
Савченко Е. И., 2002, с. 137); 

- большие размеры половины наконечников и большая длина древков некоторых 
копий позволяют нам выделить совсем иной по своему назначению тип этого вида 
наступательного вооружения Среднего Дона: длинные штурмовые копья-пики, кото 
рые обычно связываются с сарматским временем. Их существование у скифов доказал 
еще Е.В. Черненко (Черненко Е.В.,1984, с. 231). 

Однако, конкретная боевая функция копья поддается определению только в 
совокупности с данными о применении прочего оружия, т. е. – всей системы вооруже
ния  (Горелик М.В., 1993, с. 62). Немаловажным является также то обстоятельство, 
кем применялся этот вид оружия  (пехотинцем или всадником, дружинником или 
ополченцем, представителем высшего или низшего сословия общества) и какое 
значение он имел для тактики конкретного войска. 
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Для прояснения этого вопроса были проведены исследования относительно 
различных типов вооружения и снаряжения, встреченного в погребальных комплек
сах Среднего Дона вместе с копьями. Результаты проведенного анализа получили 
отражение в графике встречаемости различных категорий инвентаря, где изображены 
процентные показатели представительности всех видов вооружения и снаряжения в 
погребениях с копьями (граф. 2). Из графика видно, что большинство воинов, приме
нявших копья, были всадниками, о чем свидетельствует высокий процент положения 
в могилу упряжи боевого коня (66,6%), а также несколько находок нагаек – неопро 
вержимых свидетельств принадлежности погребенного к всадничеству  (Медведев 
А.П., 1999, с. 107). Этому положению не противоречат и высокие процентные показа
тели встречаемости других видов наступательного вооружения – стрел (69,6%) и 
дротиков (54,5%). Достаточно часто с копьями встречается защитный доспех: чешуй 
чатый панцирь (27,3%) и боевой  (или портупейный) пояс (39,3%), изредка присутст 
вуют шлемы, щиты, кнемниды (поножи). 

Все перечисленные категории оружия населения Среднего Дона скифского 
времени составляют неотъемлемую часть вооружения тяжеловооруженных всадников 
- катафрактариев, появление которых, как и их основного оружия – пики, ранее 
относилось к сарматскому времени (Блаватский В.Д., 1954, с. 114 – 119). Подтвержде 
нием существования на среднедонской территории конницы, подобной катафрактари 
ям, являются находки в среднедонских погребениях достаточно значительного коли
чества длинных мечей (21,2% погребений с копьями), размеры которых соответству
ют длине мечей катафрактариев (около 1 м) (Блаватский В. Д., 1954, с. 118). 

В связи с этим интересно обстоятельство, отмеченное еще П.Д. Либеровым и более 
детально разработанное А.П. Медведевым, которое заключается в том, что находки корот
ких скифских мечей – акинаков в лесостепном Подонье являются случайными и не связа
ны с курганами  (Либеров П.Д., 1965, с. 16; Медведев А.П., 1999, с. 51). Большинство из 
них расположено вне территории обитания среднедонских племен по периметру границ 
среднедонской культуры скифского времени. При этом показателен факт их типологиче
ского несоответствия мечам, происходящим из курганных некрополей Среднего Дона. 
А.П. Медведев интерпретирует это обстоятельство как показатель весьма напряженных 
отношений с окружающими племенами (Медведев А.П., 1999, с. 51). К настоящему време
ни известно одно, безкурганное погребение с кинжалом на Мастищенском городище V – 
IV вв. до н. э. (Синюк А.Т., Березуцкий В.Д., 2001, с. 150). Полученные результаты не 
противоречат данной гипотезе, а скорее иллюстрируют ее, так как свидетельствуют не 
только об отличиях вооружения населения среднедонской культуры от оружия окружаю
щих его племен, но и призваны пролить свет на этнокультурную ситуацию, сложившуюся 
на Среднем Дону в скифский период. 

Что касается положения воинов-катафрактариев в структуре населения среднедон
ской культуры, то можно считать доказанной их принадлежность к военной аристократии, 
военно – дружинному сословию  (Березуцкий В.Д., 1995, с. 53; Медведев А.П., 1999, 
с. 117). Однако, в связи с неоднородностью социального состава этой части населения, 
существует необходимость более точного определения их положения уже в этой страте 
общества. В.Д. Березуцкий разделил военно – аристократическую верхушку на социаль
ные группы  (модели), каждая из которых отличается по признаку трудовых затрат на 
создание погребального комплекса (Березуцкий В.Д., 1995). Хотя им использован общий 
признак – «копья и дротики», результаты этого исследования важны для нашей работы. 
Это объясняется тем, что приведенный признак в большей степени оказался характе
рен только для двух моделей из пяти, а именно II и IV. II модель характеризуется 
высоким количественным показателем и сравнительно низким социальным положе
нием по отношению к IV модели, определяющейся как высшая социальная ступень 
дружинной аристократии. Вполне вероятно, что представители II модели являлись 
«рядовыми» дружинниками, входившими в состав легковооруженной конницы, 
основным оружием которой был лук, дротики и, возможно - легкие копья. Совсем 
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другими представляются воины, чьи погребения входят в IV модель, – это в большин 
стве своем тяжеловооруженные всадники, которым присуще наличие лука, чешуйча
того панциря, а также копий (Березуцкий В.Д., 1995, с. 43). 

Не менее интересным вопросом является тактика, использовавшаяся среднедон 
скими племенами в борьбе с соседями. Определялась она, как и набор основного 
оружия, военной системой противника, против которого приходилось сражаться. 
Следовательно, сам факт существования у населения Среднего Дона длинных штур
мовых копий – пик – является доказательством применения этим населением достаточно 
компактного концентрированного построения конницы  (конного кулака), который мог 
сложиться, по мнению В.Д. Блаватского, только в результате наступательных войн. В 
первых рядах такого построения, вероятно, сражались богатые знатные тяжеловооружен
ные дружинники (которые могли позволить себе приобретение защитного доспеха), а уже 
за ними следовала хуже снаряженная масса всадников (Блаватский В.Д., 1954, с. 26). Как 
раз при таком построении решающее значение имел не дальний, а рукопашный бой, 
важнейшим оружием для которого являлись длинные копья и мечи. Применение такого 
строя наиболее эффективно против конного противника. 

Факт наличия у населения Среднего Дона длинных штурмовых копий свиде
тельствует о необходимости борьбы не только со щитоносной пехотой, как предпола
гает А.П. Медведев (Медведев А.П., 1999, с. 104), но и с конным войском противника. 
Таким образом, вырисовывается ситуация противостояния среднедонского населения 
с соседними племенами, имевшими различную военную систему. 

Вполне вероятно, что такими разными по своей военной организации соседями 
населения среднедонской культуры были лесные юхновские и городецкие племена, 
основная часть войска которых, возможно, состояла из пехоты, а также кочевые 
племена степи, военная система которых, судя по всему, опиралась на легкую конни
цу, не имевшую мощных штурмовых копий  (Смирнов К.Ф., 1961, с. 71). Это обстоя
тельство еще раз подтверждает наш вывод об использование среднедонским населе
нием скифского времени компактного построения конницы как одного из основных 
тактических приемов ведения войны. 
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В.В. Кравец 
(Воронеж, ВГПУ) 

О типологии погребальных памятников поздних кочевников 
Среднего Подонья 

Погребальный памятник мы рассматриваем как сохранившийся и зафиксирован 
ный археологически результат комплекса обрядовых действий. Эти действия были 
направлены не только на оборудование места захоронения, их результатом является и 
нахождение в могиле определенных вещей, особенности размещения покойника. 

Поэтому типологизация погребальных памятников не может быть сведена к 
выявлению закономерностей в их конструкции, выделению типов могильных ям, 
курганных насыпей. Обязательной частью типологической системы должны быть и 
вещевые комплексы. Разрабатывая типологию погребальных памятников поздних 
кочевников Среднего Подонья, мы столкнулись с обычным для средневековья обили 
ем вариантов конструкций сооружений и их объёмных характеристик, вариантов 
ориентировок погребённых, наборов сопроводительных вещей и их качественных 
показателей. 

Отсюда понятной становится задача поиска закономерностей в связях между 
типами надмогильных и погребальных сооружений и особенностями положения 
покойников, количеством и качеством вещей, помещённых в могилы. Выявление 
такого рода связи позволило бы представить типологию памятников не в виде ряда 
типологий (особо насыпей, затем могильных ям в совокупности с ориентировкой 
человека, наличием или отсутствием лошади, типами вещевых комплексов), а в виде 
схемы, увязывающей самые разные признаки в качественное, типообразующее 
содержание. 

Исходя из этого, а также из известного факта соответствия вещей рассматривае 
мого региона имеющимся типологическим датирующим системам, классификацию 
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Тевяшов В.Н., 1902. Отчёт о раскопках в Острогожском уезде в 1900-1901 годах //

АО – Археологические открытия 
АСГЭ – Археологический сборник Государственного 

Эрмитажа 
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МАСП – Материалы по археологии Северного 
Причерноморья 
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