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Ùåäðèíà À. Þ.
Ùåäðèíà À. Þ. Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè
Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îñíîâàíèå íàâåðøèÿ ðàííåñðåäíåâåêîâîãî ìå÷à
èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
ñëîæíîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïðåäìåòà. Îáñóæäàþòñÿ àíàëîãè íàõîäêè è
åå ìåñòî â òèïîëîãèè åâðîïåéñêîãî îðóæèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêàíäèíàâñêèå äðåâíîñòè Êèåâñêîé Ðóñè, äðåâíåðóññêîå
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Ó ö³é ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ï³äñòàâà íàâåðøÿ ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íîãî ìå÷à ç
êîëåêö³¿ Õàðê³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëåíà ñêëàäíî¿
òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà ïðåäìåòà. Îáãîâîðþþòüñÿ àíàëîãè çíàõ³äêè ³ ¿¿ ì³ñöå â
òèïîëîã³¿ ºâðîïåéñüêî¿ çáðî¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñêàíäèíàâñüê³ ñòàðîæèòíîñò³ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, Äàâíüîðóñüêà
çáðîÿ, ìå÷, Õàðê³âùèíà.
Shchedrina A. Yu. A new look at the detail of the sword from the collection
of the Kharkov Historical Museum.
The article discusses the early medieval sword pommel base from the collection
of the Kharkov Historical Museum. Particular attention is paid to the complex technology
of this thing. The analogs of the find and its place in the European weapons typology
are discussed.
Key words: Scandinavian antiquities of Kievan Rus, Old Russian weapons,
sword, Kharkiv region.

В коллекции Харьковского исторического музея хранится
основание навершия меча (Рис. 1), включенное А. Н.
Кирпичниковым в каталог древнерусских мечей IX – XI вв.
(5, с. 78-79, №38). Точное место и обстоятельства находки
неизвестны, деталь найдена «где-то на Харьковщине» (9,
с.353). Схематичный рисунок в публикации оставлял
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Ðèñ. 1. Îñíîâàíèå íàâåðøèÿ ìå÷à
èç Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ (ôîòî àâòîðà)

вопросы технологического характера, и автору захотелось
лично ознакомиться с предметом [1]. На торце детали
обнаружились ранее не привлекавшие внимания
исследователей декоративные вставки, позволяющие
реконструировать недостающие элементы на других мечах
[1] Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì àðõåîëîãèè Õàðüêîâñêîãî
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ Â. Ñ. Àêñ¸íîâà, ëþáåçíî ïðåäîñòàâèâøåãî âîçìîæíîñòü
ïîðàáîòàòü ñ ïðåäìåòîì.
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такого типа. К тому же данный меч по каким-то причинам
не вошел в каталог скандинавских древностей Южной Руси
(1) и безусловно заслуживает публикации.
Основание навершия представляет собой нижнюю часть
полого двусоставного навершия (Рис. 2, а). Это железная
деталь длиной 10,5, высотой 3,7 и толщиной 3,4 см.
Верхний ее край прямой, нижний – выпуклый, боковые
края закруглены. В плане деталь имеет овальную форму,
сбоку – бочковидную. В нижнем торце имеется
подпрямоугольное отверстие под черен клинка размером
5х14 мм. Верхний торец открытый: при монтаже рукояти
меча основание навершия находилось между самой
рукоятью (как правило, деревянной) и головкой навершия,
закрывающей его сверху. Детали рукояти собирались на
черен клинка, который проходил через них насквозь и
расклепывался на головке навершия (Рис. 2, б). Для лучшей
фиксации и предотвращения разбалтывания две части
навершия иногда дополнительно соединялись парой
небольших штифтов по краям. Частично обломленные
отверстия под такие штифты видны и на верхнем торце
нашей детали. По периметру верхнего торца идет небольшая
ступенька, при соединении с головкой навершия
образующая паз, в который помещалась витая серебряная
проволока.
Обе стороны основания навершия покрыты ячейкамиуглублениями диаметром 4,5 мм и глубиной 2-3 мм,
расположенными в шахматном порядке в четыре ряда.
Ячейки соединены между собой скрытыми под
поверхностью каналами, в которые уложена витая
серебряная проволока, по центральным ячейкам
проходящая крест-накрест, а внутри крайних образующая
петли (Рис. 2, а).
Вся внешняя поверхность детали кроме углублений
покрыта тонким слоем серебра. Железные детали рукоятей
мечей эпохи викингов часто инкрустировались цветными
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Ðèñ. 2. Ðåêîíñòðóêöèÿ: à – ïåðâîíà÷àëüíîãî âíåøíåãî âèäà è
ðàñïîëîæåíèÿ äåòàëè; á – ñïîñîáà ñáîðêè ðóêîÿòè ìå÷à
(ðèñ. àâòîðà)

металлами, но техника создания орнамента на разных типах
мечей различалась. В случае харьковского меча железная
поверхность была покрыта мелкими насечками, а затем
поверх них забита очень тонкими прилегающими друг к
другу вплотную серебряными проволочками,
сцепившимися с поверхностью за счет насечек, и таким
образом образовавшими сплошное серебряное покрытие.
Направления нанесения насечек на железо и укладки
проволоки не совпадают: насечки (хорошо заметные в
местах, где покрытие повреждено) нанесены поперек
детали, а проволочки уложены под углом к ним (Рис. 3, а).
После нанесения серебряного покрытия по нему был
прорезан орнамент, обрамляющий края детали и каждую
21
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из ячеек по окружности, а также соединяющий ячейки по
диагонали парными линиями.
На нижнем торце основания навершия с обеих сторон
от отверстия под черен имеются углубления с
закрепленными в них (возможно, пайкой) декоративными
вставками размером 9х15 и 9х17 мм из листа медного сплава
с чеканкой и позолотой (Рис. 3, б). Орнамент состоит из
обрамления и S-образных спиралей. Линии орнамента, по
всей видимости, имитируют технику скань: напайку на
листовой металл рубчатой проволоки.
А. Н. Кирпичиков отнес деталь меча из Харьковского
музея к типу T-1 по Я. Петерсену. Необходимо отметить,
что типология норвежского исследователя была изложена

Ðèñ. 3. Äåòàëè ìå÷à
èç Õàðüêîâñêîãî
ìóçåÿ:
à – ïîâåðõíîñòü ñ
èíêðóñòàöèåé;
á – ïîçîëî÷åííûå
âñòàâêè
(ôîòî àâòîðà)
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в его работе в виде описания отдельных групп мечей без
указания четких критериев выделения типов и за
прошедшие с момента ее публикации сто лет широко
использовалась, дополнялась и искажалась многими
исследователями (в частности, применявшими ее в
отношении дериватных восточнобалтийских мечей), и к
настоящему моменту в разных работах под «типом Т по
Петерсену» могут подразумеваться мечи, детали рукоятей
которых по форме, орнаментации и технологии
изготовления, а также по периоду и региону бытования
сильно отличаются от изначально подразумевавшихся под
этим типом, что искажает статистику.
Ян Петерсен отнес к типу Т всего шесть норвежских
мечей, выделив внутри типа две группы (8, с.178-181). В
первую группу входят четыре меча, происходящие из фюльке
Хедмарк и хранящиеся в Культурно-историческом музее
Осло под номерами: C3210 из Косгорен, Оснес, C3867 из
Эстре Альм, Станге, C9530 из Бю, Лётен и C11318 из
Сендре Финстад, Станге. В архиве норвежского музея
нашлись фотоснимки и прорисовки всех четырех мечей
(Рис. 4: 1, 2, 3, 5). Их объединяют массивные размеры,
трехчастная головка навершия с высокой центральной и
низкими боковыми частями, прямые или слегка изогнутые
перекрестия и основания наверший со скругленными
концами, а главное – одинаковый характер инкрустации, в
точности соответствующий описанной выше технологии,
по которой орнаментировано основание навершия из
Харьковского музея.
Во вторую группу типа Т выделены два меча с менее
массивными деталями и орнаментацией в виде ромбов, и
что важно, украшенных по другой технологии: узор на них
образован не прорезанием линий по полностью забитым
серебром деталям, а использованием при забивке
проволоки разных цветов (серебро, медь и ее сплавы).
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Ðèñ. 4. Íîðâåæñêèå ìå÷è èç ãðóïïû Ò-1: 1 – Êîñãîðåí, 2 – Áþ,
3 – Ñåíäðå Ôèíñòàä, 4 – Ýñòðå Àëüì, 5 – Êâåñòå
(ïî ìàòåðèàëàì àðõèâà Kulturhistorisk museum, UiO)

Петерсен датировал мечи типа Т второй половиной Х в.,
отмечая возможность их бытования и в XI в.
В дальнейшем исследователи относили мечи к группам
Т-1 и Т-2 из каких-то собственных соображений. Так, А. Н.
Кирпичников исходит исключительно из пропорций
24
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деталей и относит к типу Т-1 меч из Днепра,
орнаментированный ромбами по технологии, характерной
для мечей группы Т-2 (5, с.28-29, 78-79, №37), а также меч
из Новгорода (5, рис. 5, с.78-79, №34), украшенный
плетеным зооморфным орнаментом с использованием
проволоки разного цвета, что характерно для мечей типа
S. Специально избегая понятия «тип», хочу отметить, что
по технологии и характеру орнаментации данные мечи, в
отличии от харьковского основания навершия, не относятся
к группе мечей, выделенных норвежским исследователем
в первую группу типа Т.
Как отмечает Ф. Андрощук, «настоящие» мечи типа Т
крайне редко встречаются вне Норвегии. Например, в
Швеции и Дании таких не обнаружено вовсе (2, с.71-72,
257) [2]. Тем интереснее нахождение сразу нескольких мечей
этой группы на территории Руси и тот факт, что один из
них добрался аж до Волжской Булгарии (Кирпичников,
Измайлов 2000, 6, с.207-208). Помимо публикуемого
основания навершия, на территории Руси найдены:
— Меч с обломленным череном и без основания
навершия – случайная находка в с. Монастырище Орловской
губернии (ныне территория Брянской обл.), хранящийся в
Государственном Эрмитаже (5, с. 28, 78-79, №35, табл. III;
3, с.176, табл. XIV).
— Целый меч, найденный вместе с четырьмя другими
мечами на дне Днепра в 1928 году при строительстве
Днепровской ГЭС, и во время ВОВ утраченный из
Днепропетровского музея (5, с.78-79, №36; 7, №1; 10, №3).
— Целый меч, найденный в результате грабительских
раскопок в Волынской области, возвращенный
Министерству культуры Украины и в настоящий момент
реставрирующийся.

[2] Íà ïîëóôàáðèêàòå èç Ãîòëàíäà îðíàìåíòàöèÿ îòñóòñòâóåò.
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Ðèñ. 5. Ðàñïîëîæåíèå óãëóáëåíèé íà ìå÷àõ: 1 – èç Âîëûíñêîé
îáë., èçîáðàæåí ñõåìàòè÷íî ïî ñîñòîÿíèþ äî ðàñ÷èñòêè; 2 – èç
Ìîíàñòûðèùà; 3 – èç Äíåïðà; 4 – èç Õàðüêîâñêîãî ìóçåÿ; 5 – èç
Õàíãàñòèíìàêè (1,2,4,5 – ðèñ. àâòîðà, 3 – ïî ×åðíûøåâ, 1963)

— По характеру и технологии орнаментации в эту группу
мечей входит также меч из кургана Гульбище в Чернигове,
который А. Н. Кирпичников отнес к типу Е (5, с. 80-81,
№50), а С.Ю. Каинов выделил в особый вариант этого
типа, Е-2 (4), но позднее по результатам изучения меча в
личной переписке отмечал сходство его орнаментации с
26
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мечами типа Т-1 и особое сходство головки навершия с
недавней находкой из Хангастинмаки в Финляндии, Рис.5,
5 (15, Appendix 8). Меч из Гульбища пока не расчищен.
Большинство
мечей
выделенной
группы
орнаментированы углублениями в виде круглых ячеек с
уложенной внутри них витой серебряной проволокой. На
перекрестиях и основаниях наверший ячейки размещены в
шахматном порядке в 3-4 ряда, а в центральной части
головки навершия сгруппированы в ромб. Однако, есть и
исключения: на норвежском мече из Квесте, фюльке ЭустАгдер (C24621) ячейки в центральной части головки
навершия расположены кольцом (Рис. 4, 4), меч из
Монастырища орнаментирован углублениями в форме
прерывающихся лент (Рис. 5, 2), меч из Волынской области,
помимо круглых ячеек – углублениями в форме крестов (Рис
5, 1), а перекрестие меча из Эстре Альм (Рис. 4, 5) не имеет
углублений вовсе. Покрытые серебром поверхности
украшались контурами, обрамляющими все углубления и
края деталей, а свободное от углублений пространство на
некоторых мечах заполнялось плетеными и зооморфными
орнаментами. На мечах из Косгорен и Эстре Альм в
канавках узора сохранилось черневое заполнение, которое,
вероятно, присутствовало на всех мечах этого типа. Головки
наверший мечей разделены на три части одиночными или
парными канавками, по которым, как и между головкой и
основанием навершия, в несколько слоев протягивалась
витая серебряная проволока, сохранившаяся на мечах из
Днепра и из кургана Гульбище. На боковых частях головки
навершия могут присутствовать углубления в виде кругов
или треугольников (Рис. 5, 2, 3, 5). Кажется маловероятным,
что при такой богатой отделке какие-либо углубления могли
оставаться пустыми. На мече из Монастырища в круглом
углублении сохранилась вставка: золотая пластинка с
напаянными колечками, Рис. 6, 3 (5, с.28). Верхний торец
перекрестия меча из Монастырища обрамлялся всеченной
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Ðèñ. 6. Ìå÷è ñî âñòàâêàìè (ñâåðõó) è ñêàííûå âñòàâêè (ñíèçó): 1
– Ýððèíëåó (ïî Pedersen 2014), 2 – Âèíäçîð (ôîòî Ashmolean
Museum), 3 – Ìîíàñòûðèùå (ôîòî àâòîðà áåç ìàñøòàáà), 4 –
Áèðêà (ôîòî Antikvariskt Topografiska Arkivet), 5 – Ìåððàã (ïî
Harrison, Floinn 2014), 6 – ð. Ñåíà, Ïàðèæ (ôîòî British Museum), 7
– Àíãëèÿ (ïî P.S.A. 1911), 8 – Õàðüêîâùèíà (ôîòî àâòîðà).
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в канавку по периметру золотой проволокой, а на самом
торце присутствуют два углубления, в точности
повторяющие расположение вставок на торце основания
навершия из Харьковского музея, только пустующие. Теперь
стало очевидно, что в них были золотые пластинки со
сканным узором. Эти особенности делают меч из
Монастырища
самым
роскошным
из
мечей
рассматриваемой группы. По предпoложению А. Н.
Кирпичникова, его орнамент восходит к каролингскому.
Мастер, изготавливавший элементы рукояти
харьковского меча, копировал внешний вид такого же
богатого оружия, но с упрощением и удешевлением
технологии: вместо золота использовал позолоченную медь,
а вместо скани – чеканку. Из этого можно сделать вывод о
нескольких центрах производства рукоятей мечей этой
группы.
Вставки из драгоценных металлов со сканью на мечах
эпохи викингов очень редки. Известно много
цельнозолотых покрытых сканью наверший и других
элементов англо-саксонских мечей VI-VII вв. На смену им
в VIII в. приходят литые навершия с высокой арочной
центральной частью (18). На одном из таких наверший
середины VIII – начала IX вв. из Виндзора (20, с.114; 12,
с.145, pl.XLIII) в центральной части размещена золотая
вставка со сканью сложной работы (Рис. 6, 2). Похожие
высокие, но более узкие вставки с упрощенным узором
помещены в углубления с обеих сторон серебряной головки
навершия меча типа L из реки Сены в Париже, явно имеющей
англо-саксонское происхождение и датируемой IX веком,
(Рис. 6, 6) (20, с.66; 12 с.153, pl. XLV:b).
Парой серебряных полос со сканью украшена головка
навершия меча особого раннего типа из 942 погребения
Бирки, но в отличии от остальных рассматриваемых
мечей, эти полосы не помещались в углубления, а были
протянуты рядом с проволокой, разделяющей части
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головки навершия (Рис. 6, 4). Копье, стремена и пряжка
из погребения – континентального происхождения (11,
с. 104-105; 2, с. 45-46).
Интересный меч происходит из погребения в Мeрраг,
графство Уиклоу в Ирландии. Из деталей рукояти частично
сохранилось только перекрестие типа К, по центру которого
размещена золотая вставка с изображением лица и
омегообразными двойными спиралями (Рис. 6, 5). В
орнаментации перекрестия присутствуют скандинавские и
каролингские мотивы. Как и на мечах группы Т-1 Петерсена
поверх серебряной инкрустации прорезан и наложен
черневой орнамент, но техника инкрустации отличается:
использованы более толстые проволочки серебра, забитые
в канавки. (13, с.88, 654-655)
На мече типа V из богатого камерного погребения в
Эрринлеу в Дании серебряные вставки со сканью в виде
двойных спиралей были использованы в качестве накладок
на саму рукоять, Рис. 6, 1 (14, с. 79, Pl. 9,1).
Вставок с имитацией скани на мечах до сих пор известно
не было, что делает открытое с новой стороны харьковское
основание навершия уникальным. Однако, есть пример и
еще более упрощенной технологии: головка навершия меча
типа О из Англии (Рис. 6, 7), экспонирующаяся в музее замка
Норидж, целиком отлита из бронзы, а вставки имитированы
золочением отдельных участков (16, с.302-303).
Золотые вставки со сканью и их литые позолоченные
имитации, покрытие поверхности серебром и черневой
орнамент встречаются на ряде ювелирных изделий с острова
Готланд, в основном на фибулах разных типов и подвесках,
по стилистике близких мечам группы Т-1. Большинство
таких вещей – клады и случайные находки, датируемые
второй половиной X – началом XII вв. (17, taf. 46-71, 161165). Вероятно, идея использования золотых вставок в
данном случае заимствована с позднекельтских
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кольцевидных фибул VII–IX вв., созданных под влиянием
англо-саксонских ремесленных традиций (19, с.145, 152-156).
Вопрос происхождения малочисленной, но очень яркой
группы мечей «тип Т-1», включающей настоящие шедевры
оружейного и ювелирного искусства, как и вопрос их
внутренней классификации, все еще остается открытым. Без
сомнений, реставрация и публикация мечей из Волынской
области и из кургана Гульбище дадут больше возможностей
для каких-либо выводов.
Пока можно предположить, что эти мечи относятся
преимущественно ко второй половине Х в. и возникли на
стыке скандинавской оружейной и англо-саксонской
ювелирной
традиций
из
более
простого
орнаментированного ячейками типа – Е, с выходцами из
Скандинавии попали на Русь и в восточную Балтику, где
могли послужить прототипами для создания ряда местных
мечей. Один из таких мечей, отнесенный А. Н.
Кирпичниковым к типу «А местный», найден в с. Краснянка
Харьковской области и также хранится в Харьковском
историческом музее (5, с.35, 84-85, №82; 9, с.353).
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