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Verum ab Histro oppida Cremniscoe, Aepolium, montes Macrocremni, clarus amnis Tyra, 
oppido nomen inponens ubi antea Ophiusa dicebatur. In eodem insulam spatiosam incolunt 
Tyragetae; abest a Pseudostomo Histri ostio CXXX.

Plinii Secundi, Naturalis Historia, IV, 12 (26), 82

Iar de la Istru înainte se afl ă orașele Cremniscoe, Aepolium, munții Macrocremni, vestitul fl uviu 
Tyras, care dă numele și orașului, numit odinioară Ophiusa. Tot acolo este o insulă întinsă, 
locuită de tirageți, la o depărtare de o sută treizeci de mii de pași de brațul Pseudostomon al 
Istrului.

Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, IV, 12 (26), 82
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ПОЗДНЕЛАТЕНСКОГО 
КИНЖАЛА ТИПА СИКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Ключевые слова: сика, кинжал, поздний ла-
тен, культура Поенешты-Лукашевка, группа 
Падя-Панагюрски Колонии.

В декабре 2014 г. в Национальный музей исто-
рии Молдовы был передан железный пред-
мет, представляющий собой однолезвийный 
нож-кинжал (типа сика1) с характерно изо-
гнутой формой клинка и изломом в средней 
его части. На левой плоскости, как на одной, 
так и на другой части клинка, ближе к обуху 
находится дол, разделенный посередине. Дол, 
находящийся ближе к острию клинка, имеет 8 
см в длину и около 1-1,5 мм в ширину, второй 
дол, находящийся ближе к пяте, имеет 6,3 см 
в длину и 3-4,5 мм в ширину. Между долами, 
на изломе находится углубленная орнамен-
тальная розетка в виде кружочка с лучами и 
точкой посредине. Правая сторона лезвия 
абсолютно плоская. В сечении лезвие имеет 
клиновидную форму. Рукоять кинжала сохра-
нилось частично: в наличии лишь передняя 
втулка рукояти и фрагмент хвостовика. На-
кладки рукояти, вероятно, были сделаны из 
дерева или кости. Кинжал изготовлен спосо-
бом кузнечной ковки. Размеры кинжала: об-
щая сохранившаяся длина 20,5 см, вероятная 
первоначальная длина около 28-29 см, длина 
лезвия 18 см, максимальная ширина 2,8 см, 
максимальная толщина обуха 0,3 см, сохра-
нившаяся длина рукояти 2,8 см, ширина ру-
кояти 2,2 см (рис. 1). Предмет был обнаружен 
в Оргеевском районе Республики Молдова, в 
Фурченском лесу. По словам владельца, дан-
ный предмет был найден в лесу, между валами 
поселения, известного в историографии как 
городище Потырка, которое находится 2 км 
севернее с. Требужены, на водоразделе пра-
вого берега р. Реут, в местности, называемой 

1 Слово «сика» индоевропейского происхождения, связано 
с глаголами «резать», «рассекать» (Reinach 1873, 1300).

«Стынка-Корбулуй» (рис. 2). Этот памятник 
был открыт Г.Д. Смирновым в 1947 г. и пред-
ставляет собой мысовое городище площадью 
6 га, огражденное с напольной юго-восточной 
стороны двумя валами высотой около 2-3 м 
и рвами глубиной более 2 м (Лапушнян, Ни-
кулицэ, Романовская 1974, 46). В 1996-98 гг. 
это укрепленное поселение исследовалось Т. 
Арнэутом (Arnăut 2003, 250-251; Haheu 2008, 
14), затем раскопки были продолжены под 
руководством И. Никулицэ (Niculiță, Matveev, 
Potângă 1999, 279-343; Matveev 2004, 115-120). 
По утверждению исследователей данного па-
мятника, было обнаружено три хронологиче-
ских горизонта обитания: «первый относится 
к раннефракийским племенам, второй дати-
руется VI-III вв. до н.э. и относится к гетским 
племенам, и третий, датируемый II-I вв. до 
н.э., представлен незначительным количе-
ством керамики типа Поянешты-Лукашевка».

Однолезвийное оружие является одной из 
древнейших традиций Средиземноморья, по-
явление которой связано с древним Востоком. 
Первые клинки с односторонней заточкой 
(«секачи», «Sichelschwerter») известны в Ме-
сопотамии начиная с середины III тыс. до н.э., 
а в бассейн Средиземного моря они проника-
ют на рубеже III-II тыс. до н.э. в результате 
вторжения гиксосов в Египет (Горелик 1993, 
37-38; Vercík 2014, 62-63). К началу I тыс. до 
н.э. «секачи» почти полностью вытесняются 
из древневосточной паноплии, сохраняясь в 
виде парадных форм в Ассирии (Горелик 1993, 
40). Наиболее ранние находки однолезвий-
ного оружия на территории Греции связаны 
уже с постмикенским временем (Verčík 2014, 
55; Quesada Sanz 1991, 487), а в Подунавье – с 
иллирийским субстратом культуры Басарабь, 
оставившей оригинальные боевые ножи с 
Т-образной рукоятью одноименного типа. На-
чиная с этого времени однолезвийное оружие 

Денис Топал
Валерий Бубулич
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Рис. 1. Однолезвийный кинжал типа сика из Требужень-«Потырка».
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становится визитной карточкой Подунавья и, 
трансформируясь, оказывает влияние на са-
мые различные виды клинкового вооружения 
вплоть до рубежа эр. Самые ранние комплек-
сы с однолезвийными мечами типа Басарабь 
относятся к началу HaC. Мечи данного типа 
встречаются от Среднего Подунавья до При-
альпийской зоны, близкие по оформлению 
клинка и рукояти есть и на Адриатическом по-
бережье Италии, в Пицене. По мнению П.Ф. 
Старе, большинство экземпляров, найденных 
в Пицене (из могильника Новилара-Сервичи, 
Веруккьо, Анконы и Сан Северино), относится 
к первой половине VII в., а их происхождение, 
вне всякого сомнения, связано с восточно-бал-
канским регионом (Stary 1981, 261). Интерес-
но, что уже с VI в. до н.э., когда под греческим 
влиянием на территории Италии появляются 
махайры, воинские погребения, содержащие 
их, также концентрируются в Пицене (Stary 
1981, Kart. 22). Уже в период HaC2 на восточ-
ном побережье Адриатического моря появля-
ются однолезвийные мечи типа Тржище-До-
нья Долина без наверший, которые уже в HaD1 
сменяются мечами типа Шмихель. Схожие 
эволюционные процессы идут в районе Же-
лезных ворот – место мечей типа Басарабь за-
нимают однолезвийные клинки без наверший 
типа Гогошу. 

По всей видимости, уже к моменту проникно-
вения в регион скифов часть населения куль-
туры Басарабь переселяется севернее, в Юж-
ное Прикарпатье и Трансильванию. Пожалуй, 
именно этим обстоятельством можно объ-
яснить появление однолезвийных акинаков 
с Т-образной рукоятью именно в предгорьях 
Южных Карпат и горах Апусень на юго-западе 
Трансильвании. Наибольшая концентрация 
погребений с такими мечами (типа Тисадоб-
Чепарь по А. Вулпе (Vulpe 1990, 92-95)) – в 
восточной части Западно-Румынских Карпат 
(горы Апусень), в погребениях у с. Мирэслэу и 
могильников Чумбруд, Аюд и немного север-
нее, в могильнике у с. Бэица. Однолезвийные 
акинаки среднескифского времени2 с массив-
ным почковидным перекрестьем и изогнутым 

2 В классический скифский период однолезвийное оружие 
скифов представлено также греческими и фракийскими 
типами. В Карпато-Поднестровье, к примеру, обнаружи-
вается серия т. н. боевых ножей, чье происхождение свя-
зывается с античными или фракийскими мастерскими 
(Бруяко 1989, 68).

Рис. 2. Местонахождение кинжала.
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клинком В. Гинтерс считал локальной формой 
акинака, характерной для Венгрии (Ginters 
1928, 30). В. Васильев отнес данные изделия 
к «гибридным» и датировал временем совер-
шения погребения 10 у с. Бэица — первой по-
ловиной V в. до н.э. (Vasiliev 1980, 85-86). Я. 
Хохоровский, анализируя клинковое оружие 
культуры Векерзуг, рассматривает однолез-
вийные акинаки в качестве самостоятельного 
типа. Польский исследователь также относит 
их к первой половине V в. до н.э., отмечая рас-
пространение подобных форм во второй поло-
вине VI в. до н.э. А истоки такой трансформа-
ции Я. Хохоровский видит то в поздней фазе 
HaD1 могильника Гальштат, где представле-
ны однолезвийные кинжалы с антенным на-
вершием, то в греческих традициях, под вли-
янием которых, по его мнению, возникает, к 
примеру, фракийская махайра и иллирийская 
сика (Chochorowski 1985, 104). 

Более сорока лет назад З. Возняк выделил в 
позднем латене группу «Падя-Панагюрски 
Колонии» II – середины I в. до н.э., основные 
памятники которой размещаются на терри-
тории Северо-Восточной Болгарии (концен-
трируясь в районе Враца) и Олтении (Woźniak 
1974, 74-138; Woźniak 1976, 388-394). Появ-
ление этой группы явно воинского характе-
ра связывается с активностью скордисков и 
бастарнов в северной части Балкан (Woźniak 
1976, 402). Комплексы представлены кладами 
и трупосожжениями (южнее Дуная подкурган-
ными, севернее – в грунтовых погребениях), в 
состав которых входит вооружение и детали 
узды. Особой популярностью среди носителей 
культурной группы Падя-Панагюрски Коло-
нии пользовался небольшой искривленный 
однолезвийный кинжал3, находка которого 
рассматривается в данной работе (на данный 
момент единственная на территории Респу-
блики Молдова). Лезвия таких кинжалов за-
частую украшены орнаментом, выполненным 
способом кузнечной чеканки, составляющим 
сложные композиции. Клинок кинжала из 
Потырки декорирован знаком в виде солн-
ца с расходящимися в разные стороны луча-
ми. Несмотря на то, что солярный орнамент 
(окружность с точкой посередине) – один из 
самых часто воспроизводимых на подобных 

3 Всего по подсчетам авторов данной статьи их известно 
порядка 150 экземпляров.

изделиях, расходящиеся лучи встречаются до-
вольно редко: к примеру, на кинжалах из п. 1 у 
Айманы-Мала Вырбица в Сербии (Stalio 1986, 
fi g. 40, 42), Варны в Болгарии (Георгиева 1992, 
77, обр. 5б), Ородела (Nicolăescu-Plopşor 1948, 
pl. III/5) и Булбука (Borangic 2014, 309, fi g. 14) 
в Румынии. 

Ближайшие аналогии кинжалу из Потырки 
обнаруживаются главным образом в южном 
Подунавье, на северо-западе Болгарии. Один 
из самых первых комплексов с подобными 
кинжалами был найден у г. Плевен. Кроме них 
(рис. 3/2, 8) (Попов 1929, 277-278, обр. 138/4, 
5; 140/3, 4) в состав предполагаемого погре-
бения входил умбон, два наконечника копья, 
длинный меч и среднелатенская подвязная 
фибула, указывающая на период LtC2/LtD1- 
LtD1 (Łuczkiewicz, Schönfelder 2008, 197). Во 
«фракийском» погребении Маркова Могила 
у с. Оряхово был обнаружен короткий кривой 
однолезвийный кинжал (рис. 3/3) (Николов 
1993, 19, обр. 5/в; Торбов 1997, 22, таб. III/3), 
длинный меч, наконечник копья и уздечка. 
Данный комплекс был датирован на основе уз-
дечного набора концом II в. до н.э. (Николов 
1993, 22). В состав комплекса из Монтанской 
области на северо-западе Болгарии кроме од-
нолезвийного кинжала с изломом в средней 
части лезвия (рис. 3/4) (Łuczkiewicz, Schön-
felder 2008: 165, Abb. 6) также входил длин-
ный двулезвийный меч, умбон, пара шпор с 
кнопками на концах, уздечка, прямоугольный 
поясной крючок и наконечник копья. Погре-
бение на основе инвентаря было отнесено ав-
торами публикации к ступени LtD1, при этом 
комплекс тяготеет скорее не к концу ступени, а 
к ее началу, т.к. часть вещей (поясной крючок, 
меч) характерна также для переходного пери-
ода LtC2/LtD1. В абсолютных датировках ком-
плекс размещается в рамках 150-100 или 120-
100 гг. до н.э. (Łuczkiewicz, Schönfelder 2008, 
195). Два других экземпляра с территории 
Врачанской области Болгарии – из г. Враца 
(рис. 3/10) (Торбов 1997, таб. VI: 3) и Косталево 
(рис. 3/ 7) (Торбов 1997, таб. II/2) обнаружены 
в результате грабительских раскопок, поэтому 
их принадлежность к закрытым комплексам 
под вопросом. Из Трансильвании происходит 
комплекс из Теляка (рис. 379) (Rustoiu 2005, 
115, fi g. 8/1) и случайная находка из Тилишки 
жудеца Сибиу (рис. 3/5) (Natea 2008, 109-110, 
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Рис. 3. Кинжал из Требужень-«Потырка» (1) и его ближайшие аналогии: 2, 8 - Плевен; 
3 - Оряхово-«Маркова Могила»; 4 - Монтанская область; 5 - Тилишка; 6 - Малая Копаня; 

7 - Косталево; 9 - Теляк; 10 - Враца. 
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pl. 1). У Теляка, по всей видимости, в разру-
шенном погребении, кроме фрагмента одно-
лезвийного кинжала типа сика были найдены 
лепные биконические урна и чашка, наконеч-
ник копья (Moga 1982, 87-90), что не позволяет 
датировать комплекс ýже, чем в рамках II-I вв. 
до н.э. Кроме того, еще один экземпляр (рис. 
3/6) (Kotygoroshko 2009, 282, fi g. 2/5), анало-
гичный требуженскому кинжалу, был обнару-
жен в Закарпатье, в комплексе 6 (скоплении 
предметов без костяных остатков) могильни-
ка Малая Копаня, вместе с наконечником ко-
пья, длинным мечом и умбоном (Kotygoroshko 
2009, 282, fi g. 4). Комплекс, как и сам могиль-
ник, относится к раннему этапу функциониро-
вания Малокопаньского городища, при этом 
автор раскопок датировал его первой полови-
ной или даже второй четвертью I в. до н.э. (Ko-
tygoroshko 2009, 283).

Картографирование находок кинжалов-сик 
(рис. 4) показало, что находка из Требужень-
«Потырки» является наиболее восточной, к 
тому же значительно оторванной от основно-
го ареала подобных изделий. К сожалению, 
обстоятельства обнаружения не позволяют 
достоверно судить о контексте, однако само 
местонахождение на городище позволяет свя-
зать требуженский кинжал с горизонтом куль-
туры Поянешты-Лукашевка. На основании 
хронологических наблюдений за подобными 
изделиями можно предположить, что кинжал 
из Потырки относится ко времени не ранее 
LtD1 или к концу II - началу I в. до н.э и связан 
с деятельностью носителей культурной груп-
пы Падя-Панагюрски Колонии.

Рис. 4. Распространение однолезвийных кинжалов типа сика в Карпато-Балканском регионе (А) 
и ближайшие аналогии кинжалу из Потырки (В).
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Descoperire unică a unui pumnal de tip sica din perioada Latène-ului târziu 
în Republica Moldova

Cuvinte-cheie: sica, pumnal, perioada Latène târzie, cultura Poienești-Lucașeuca, grupul Padea-Panagjurski Ko-
lonii.

Rezumat: În decembrie 2014, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost transmis un pumnal din fi er cu un 
singur tăiș, de tip sica, descoperit în cetatea Trebujeni-„Potârca”. Cu regret, condițiile atestării acestei piese nu 
permit să ne pronunțăm cu precizie asupra contextului descoperirii. Însă, credem că pumnalul de la Trebujeni 
poate fi  încadrat în orizontul cronologic al culturii Poienești-Lucașeuca. În baza tipologiei și a diferitor indicatori 
cronologici ale pieselor de acest tip, se poate presupune că pumnalul de la Potârca se încadrează în perioada LtD1 
sau la sfârșitul sec. II - începutul sec. I a. Chr.

Lista ilustraţiilor:
Fig. 1. Pumnalul cu un singur tăiş, de tip sica de la Trebujeni-„Potârca”.
Fig. 2. Locul descoperirii.
Fig. 3. Pumnalul de la Trebujeni-„Potârca” (1) şi cele mai apropiate analogii ale lui: 2, 8 - Plevna; 3 - Oriahovo-

„Markova Mogila”; 4 - Regiunea Montana; 5 - Tilişca; 6 - Malaja Kopanja; 7 - Kostalevo; 9 - Teleac; 10 - Vraţa.
Fig. 4. Arealul de răspândire a pumnalelor de tip sica în spaţiul carpato-balcanic (A) şi cele mai apropiate analogii 

pentru pumnalul de la Trebujeni-„Potârca” (B).

Unique fi nd of late La Tène sica dagger from Republic of Moldova

Keywords: sica, dagger, late La Tène period, Poieneşti-Lukaševka culture, Padea-Panagjurski Kolonii group.

Abstract: In December 2014 the National Museum of History of Moldova received an iron object — single edged 
sica dagger, found on the territory of Trebujeni-„Potârca” hillfort. Unfortunately, the circumstances of its fi nding 
do not permit reliably judge the context of discovery, but the location itself allows to link this fi nding with Poie-
nești-Lukaševka cultural horizon. Basing on the chronological observations it could be assumed that the dagger 
from Potârca dates back to LtD1 period or late 2nd - early 1st centuries BC and linked with the activity of Padea-
Panagjurski Kolonii cultural group.

List of illustrations:
Fig. 1. Single-edged curved sica dagger from Trebujeni-“Potârca”.
Fig. 2. Location of the discovery.
Fig. 3. Dagger from Trebujeni-“Potârca” (1) and its closest analogies: 2, 8 - Pleven; 3 - Oryakhovo-“Markova Mo-

gila”; 4 - Montana district; 5 - Tilișca; 6 - Malaya Kopanya; 7 - Kostalevo; 9 - Teleac; 10 - Vratsa. 
Fig. 4. Distribution of the sica daggers in Balkan-Carpathian region (А) and the closest analogies to the dagger from 

Trebujeni-“Potârca” (В).
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