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Рассматриваются некоторые типы скифских мечей и технологические особенности их изготов-
ления. На основании проведенного анализа технологических особенностей архаических мечей скиф-
ского типа с бронзовыми деталями в конструкции автор сделал вывод о сосуществовании на рассмат-
риваемой территории различных технологических традиций оружейного производства, истоки кото-
рого уходят в предшествующую предскифскую эпоху.  
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По общепризнанному мнению, выска-
занному А.И. Мелюковой, в скифское время 
на основной территории распространения 
оружия скифского типа бронзовые рукояти 
для железных мечей не типичны [1, c. 47].1  

В Доно-Волжском регионе на сегодняш-
ний день известно шесть мечей скифского 
типа с бронзовыми деталями рукояти (рис. 1, 
1–6). Все экземпляры архаичны и относятся к 
периоду конца VII – начала VI в. до н. э. 
Принадлежат они к типу мечей с брусковид-
ным навершием и бабочковидным или поч-
ковидным перекрестьем. По конструкции 
бронзовой рукояти мечи представляют собой 
достаточно однородную (за исключением 
меча из Пензы) в типологическом отношении 
группу, чего нельзя сказать о технологиче-
ских приемах их изготовления. 

Почти все мечи имеют рамочную литую 
рукоять, в которой зажат плоский железный 
черенок. Выделяется два возможных техно-
логических приема производства такого рода 
конструкций: 

1) рукоять отливалась вокруг черенка; 
2) бронзовая рукоять изготавливалась 

отдельно, а потом в готовом виде насажива-
лась на железный стержень.  

Ярким примером первого технологиче-
ского приема служит экземпляр, обнаружен-
ный у с. Покровка Тамбовской области  
(рис. 1, 3) и опубликованный А.П. Медведе-
вым как меч из г. Тамбова [2, c. 104]. Визу-
альный осмотр меча позволил установить, 

                                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, 
соглашение 14.B37.21.0053. 

что его бронзовая рукоять не насаживалась 
на черенок меча в готовом виде, а отливалась 
вокруг него, при этом, судя по всему, желез-
ный стержень вставлялся в форму для отлив-
ки рукояти, а потом происходила заливка. На 
это указывают заплывы бронзы на клинке и 
стержне рукояти, образовавшиеся в резуль-
тате попадания на железо расплавленной 
бронзы, а также грубая обработка труднодос-
тупных мест рукояти, в то время как доступ-
ные участки (перекрестье, внешние стороны 
бортиков рукояти и верхняя часть навершия) 
хорошо отшлифованы и отполированы. 
Примечательно, что внутренняя часть борти-
ков рукояти испещрена следами, оставлен-
ными рубящим инструментом типа зубила, 
это наводит на мысль о том, что средняя 
часть рукояти была залита при изготовлении, 
а потом вырублена. Железный стержень ру-
кояти сдвинут к одному из бортиков, в связи 
с чем у противоположной стороны образова-
лась щель, частично залитая бронзой. Скорее 
всего, это произошло из-за неровной уста-
новки черенка в форму при заливке. Сам 
стержень введен в рамку рукояти не до кон-
ца, оставшееся между ним и навершием про-
странство заполнилось при заливке бронзой. 
О непрофессиональной работе мастера сви-
детельствует также наличие большого коли-
чества раковин-пустот, оставшихся от пу-
зырьков воздуха, скопившихся в форме при 
отливке. 

Примером, характеризующим вторую 
технологическую схему производства ра-
мочных рукоятей в рассматриваемом регио-
не, служат мечи, найденные у с. Масловка [3, 
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c. 161] Тамбовской области (рис. 1, 4), у  
с. Лопатино Пензенской области (рис. 1, 5), а 
также близ хутора Стеженского (рис. 1, 1) и 
на бугре Стеньки Разина у с. Лапоть (рис. 1, 
2) близ Камышина в Волгоградской области 
[4, c. 242; 5, c. 249-251; 6, табл. 11]. Их руко-
яти отлиты профессионально, без сущест-
венного брака. Все поверхности тщательно 

обработаны еще до соединения с клинком. 
На то, что эти бронзовые рукояти были изго-
товлены отдельно и уже в готовом виде на-
деты на стержень рукояти, указывает и от-
сутствие наплывов бронзы на железных де-
талях. В целом необходимо отметить высо-
кое качество рассматриваемых экземпляров. 

 

 
 
Рис. 1. Рукояти мечей с бронзовыми рукоятями из Доно-Волжского региона: 1 – Стеженский;  

2 – Лапоть (Бугор Стеньки Разина); 3 – Покровка; 4 – Масловка; 5 – Лопатино; 6 – Пенза. Все – бронза-
железо 
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Исходя из приведенных описаний, мож-
но предположить, что меч из Покровки изго-
товлен мастером, отлично владевшим прие-
мами ковки железа, но недостаточно основа-
тельно освоившим бронзолитейную техноло-
гию. Возможно также, что рассмотренный 
меч является своего рода эксперименталь-
ным образцом-подражанием мастера, не вла-
девшего технологией производства бронзо-
вых рукоятей рамочного типа и пытавшегося 
таким образом упростить трудоемкое (про-
бивание отверстия в железном навершии, 
кузнечная сварка перекрестья) изготовление 
железных мечей путем использования новой 
для себя технологии. На это указывает и от-
сутствие на бронзовом перекрестье верти-
кального валика (тогда как на других мечах 
он есть), который не несет функциональной 
нагрузки и пока ни разу не встречен на же-
лезных перекрестьях. 

Что касается остальных мечей, то вполне 
вероятно, что они изготовлены мастерами-
бронзолитейщиками высокого профессио-
нального уровня, в совершенстве владевши-
ми и технологиями обработки железа. Одна-
ко нельзя исключать возможности изготов-
ления бронзовых и железных деталей этих 
мечей разными мастерами-профессионалами, 
которые специализировались в одной из сфер 
производства. В пользу этого свидетельству-
ет наличие таких высокотехнологичных 
приемов, как литой орнамент (Масловка, Ло-
патино) и обломки литых же петель (Сте-
женский, Лапоть) на бронзовых рукоятях. 
Косвенным указанием на это может служить 
отверстие, пробитое в железном стержне ру-
кояти меча из с. Лапоть и трактованное  
К.Ф. Смирновым как замена неудавшейся 
при отливке петли [7, c. 11]. 

Значительно отличается от ранее опи-
санных находок меч, найденный на террито-
рии Пензенской области [8, c. 264]. Его глав-
ной особенностью является бронзовое бру-
сковидное навершие, сочетающееся с желез-
ной рукоятью и почковидным перекрестьем, 
изготовленным по обычной для скифского 
оружия технологии – наварено из двух пла-
стин (рис. 1, 6). Невольно возникает вопрос о 
причине применения бронзы в его конструк-

ции. Видимо, это объясняется желанием мас-
тера избежать такого трудоемкого техноло-
гического приема обработки железа, как 
пробивание отверстия в заготовке. Для ору-
жейника, владевшего еще и бронзолитейной 
технологией, проще было отлить необходи-
мую деталь из бронзы, нежели изготовить 
железное навершие по обычной для скиф-
ских мечей технологии. 

Таким образом, на основании проведен-
ного анализа технологических особенностей 
архаических мечей скифского типа с бронзо-
выми деталями в конструкции можно сделать 
вывод о сосуществовании, по крайней мере, 
на рассматриваемой территории, различных 
технологических традиций оружейного про-
изводства, истоки которого уходят в предше-
ствующую предскифскую эпоху. Приведен-
ные материалы подтверждают гипотезу  
Б.А. Шрамко [9, c. 24], основанную на изуче-
нии технологии изготовления киммерийских 
и ранне-скифских мечей и кинжалов юга 
Восточной Европы, о местной линии разви-
тия этого наступательного оружия. 
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