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В VI–I вв. до н.э. на территории лесостепного Алтая наиболее развитой в военном отношении 
являлась каменская культура, памятники которой локализуются на Приобском плато, Кулундинской 
равнине, в западной части Предалтайской равнины, а также в северной части Бийско-Чумышской 
возвышенности [Могильников, 1997, с. 7]. Она имела представительный комплекс вооружения, в ко-
тором одним из наиболее значительных по количеству видов были кинжалы [Лихачева, 2013, с. 50, 
рис. 1; Шульга, 2007, рис. 2]. Под кинжалом нами понимается двухлезвийное короткоклинковое ору-
жие ближнего боя колюще-режущего действия, состоящее из клинка и черена, предназначенного для 
его удержания [Горбунов, 2006, с. 79]. Помимо двух лезвий, основной отличительной чертой кинжалов 
является симметричный клинок, когда оба лезвия равноудалены от центральной оси [Лихачева, 2012, 
с. 165]. Кроме этого, при разграничении кинжалов и такого вида клинкового оружия, как мечи, важную 
роль играют также метрические показатели. Изучение серии изделий обоих этих видов, происходящих 
с территории лесостепного Алтая, позволило установить, что кинжалами можно считать изделия, об-
щая длина которых составляет от 14 до 37 см, а ширина клинка у основания – от 2 до 5 см [Лихачева, 
2012, с. 166–167].

На настоящий момент известно 40 единиц короткоклинкового оружия, относящихся к рассматри-
ваемой культуре. Классификационный анализ изделий позволил выделить 16 типов. В основу класси-
фикации положены следующие признаки: группа определялась по материалу изготовления; раздел – по 
абрису клинка; отдел – по форме перекрестия; тип – по форме навершия. Дополнительным показате-
лем при выбранном подходе является вариант, который информирует о различных функциональных 
и декоративных элементах. Для каждого типа, представляющего собой совокупность определенных 
признаков, были выявлены аналогии, позволившие установить не только хронологические позиции, 
но и те военные традиции, которые оказали влияние на его формирование. В целом все рассмотренные 
кинжалы составили три хронологические серии.

К первой относятся изделия, которые датируются VI–IV вв. до н.э. В нее входят бронзовые и же-
лезные образцы. Бронзовый имеет клинок килевидного абриса, бабочковидное перекрестие и сегмен-
товидное наверши (рис.-1). Данное изделие не находит полностью идентичных аналогий. Стоит все же 
отметить, что он наиболее близок находке из Северного Китая, датируемой VI–V вв. до н.э. [Горелик, 
2003, табл. XII.-58]. Железный экземпляр обладает треугольным клинком, бабочковидным перекрести-
ем и волютообразным навершием в виде грифонов, а также орнаментом на черене (рис.-8). Он полно-
стью соотносится с некоторыми бронзовыми кинжалами пазырыкской культуры, которые, по всей ве-
роятности, копирует. Это кинжалы из могильников Кайнду VI–IV вв. до н.э. и Тыткескень-VI середины 
VI – начала V в. до н.э. [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 107, рис. 36.-2; Кирюшин, Степанова, 
2004, рис. 16.-3]. Среди железных экземпляров достаточно близка рассматриваемому изделию находка 
из Башкирии [Горелик, 2003, табл. XI.-23].

В рамках первой хронологической серии можно выделить и ряд более узко датируемых изделий. 
Так, к VI в. до н.э. относится бронзовый образец с килевидным клинком, бабочковидным перекре-
стием и полусферическим навершием (рис.-2). На его формирование, скорее всего, оказали влияние 
раннесакские традиции, поскольку такие кинжалы встречены в могильнике VII–VI вв. до н.э. Бобровка 
в Южном Зауралье и погребальном комплексе этого же времени Юйцунь в Ордосе. Еще одна случай-
ная находка кинжала такого же типа обнаружена вблизи Павлодара и датируется VII–VI вв. до н.э. [Та-
иров, 2007, рис. 46.-5–6, 9]. Рамками V–IV вв. до н.э. ограничивается бытование железного кинжала со 
следующими признаками: килевидный клинок в сочетании с бабочковидным перекрестием и бруско-
видным навершием, содержащим зооморфное изображение (рис.-3). Этот образец полностью копирует 
бронзовые экземпляры и несет на себе влияние военных традиций, привнесенных из Южной Сибири. 
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Так, изделия с изображениями пары волков на перекрестии, обращенных спинами вниз, встречаются 
у железных кинжалов Минусинской котловины, которые датируются V–IV вв. до н.э. [Горелик, 2003, 
табл. XII.-18, 29, 33а]. В то же время схожий сюжет известен также у меча из Филипповского-1 могиль-
ника 2-й половины V – IV в. до н.э. [Яблонский, Рукавишникова, 2007, с. 22, рис. 3].

Таким образом, на раннем этапе развития каменского короткоклинкового оружия на формирование 
бронзовых образцов оказали влияние раннесакские, китайские и тагарские традиции. В свою очередь, 
железные изделия несут на себе некоторые черты савроматских образцов.

К IV–III вв. до н.э. из употребления полностью выходят бронзовые кинжалы. Увеличивается ти-
повое разнообразие железных экземпляров. Так, если по материалам предшествующего периода их 
выделяется четыре, то к IV–III вв. до н.э. относятся уже 10 типов, что указывает на поиск наиболее 
оптимальных форм для этого вида оружия. Происходит формирование качественно новых, ранее не 
употреблявшихся изделий. Как и в предшествующий период, используются клинки килевидного или 
треугольного абриса, но встречается и пятиугольная форма данной детали. У кинжалов с килевидным 
клинком фиксируется дуговидное или брусковидное перекрестие и брусковидное или овально-кольча-
тое навершие (рис.-4–5). Более разнообразна форма перекрестий и наверший у кинжалов с треуголь-
ным клинком. Помимо уже указанных абрисов (рис.-10, 13), перекрестие их может быть «бабочко-
видным» или брусковидным, а навершие – дисковидным, волютообразным или дуговидным (рис.-9, 
11–12, 14–15). Часть данных изделий находят прямые аналогии в материалах других культур. Кинжал 
с тре угольным клинком, «бабочковидным» перекрестием и дисковидным навершием (рис.-9) близок 
савроматскому кинжалу, происходящему из кургана 2-й половины VI – V в. до н.э. у с. Мирное, а также 
скифскому экземпляру IV–III вв. до н.э. из кургана у с. Макеевка [Мелюкова, 1964, с. 52, табл. 18.-9; Скрип-
кин, 2007, рис. 2.-7]. Образец с брусковидным перекрестием и волютообразным навершием (рис.-12) 
схож со случайной находкой из с. Верхний Уймон [Кочеев, 2005, с. 92, рис. 2.-2]. Кинжалы с таким же 
абрисом перекрестия, но дуговидными навершиями (рис.-14–15) близки целому ряду изделий сармат-
ского круга, которые датируются в рамках IV–I вв. до н.э. Они происходят из памятников Прохоровка, 
Джангала, Калиновка, Лятошинка, Аксай, Политотдельское [Клепиков, 2007, рис. 2.-4, 10–11; 3.-4, 12; 
Яблонский, 2010, рис. 65.-1; 69.-1]. 

Комбинация признаков у остальных рассматриваемых изделий (рис.-4–6, 10–11, 13) не встречается 
на других территориях. Можно отметить лишь аналогии их некоторым деталям. Дуговидные пере-
крестия известны среди раннесарматских кинжалов и мечей IV–III вв. до н.э., а также в бактрийских 
материалах IV – 1-й половины III в. до н.э. [Клепиков, 2007, рис. 1.-21, 29; Литвинский, 2001, с. 244, 
табл. 58.-1]. Овально-кольчатые навершия встречаются у кинжала конца VI – 1-й половины V в. до н.э. 
с Подонья, изделия III в. до н.э., происходящего из Казахстана, а также у экземпляра III–II вв. до н.э. из 
могильника Бережновка [Клепиков, 2007, рис. 1.-21, 29; 2.-16; Хазанов, 2008, рис. 7.-4].

Особую группу составляют кинжалы с клинком пятиугольного абриса, «коромысловидным» пе-
рекрестием и волютообразным навершием (рис.-17). Поскольку форма клинка и перекрестия в дан-
ном случае весьма нестандартна, остановимся на ней более подробно. Лезвия клинка в верхней части 
сначала прогибаются вовнутрь, за счет чего ближе к центру образуется небольшое расширение, от 
которого они плавно сходятся к окончанию, как у изделий с треугольной формой данной детали. Такие 
клинки можно характеризовать как «клинки с прогибом», или «пятиугольные», поскольку визуально 
образуется пять «вершин»: две – у основания, две – по центру и одна – на окончании. Перекрестие 
рассматриваемых кинжалов представляет собой тонкую, сильно выгнутую дугу с загнутыми наружу 
округлыми окончаниями – подобная форма ассоциативно напоминает коромысло. Изделия с данными 
признаками не характерны для вооружения Евразийских степей. В то же время они хорошо извест-
ны в Южной Европе со 2-й половины I тыс. до н.э. вплоть до первых веков I тыс. н.э. Так, клинок 
с прогибом фиксируется у греческих мечей и кинжалов в V–II вв. до н.э., а также у иберских IV–II вв. 
до н.э. и римских кинжалов II в. до н.э. – III в. н.э. [Горбунов, Лихачева, 2015, с. 73]. В свою очередь, 
«коромысловидное» перекрестие известно у кельтских мечей и кинжалов 2-й половины V – II в. до н.э. 
[Peschel, 2006, abb. 8.-6; 10]. Есть сходство и с некоторыми савроматскими образцами V–IV вв. до н.э. 
[Смирнов, 1961, с. 14–15, рис. 1.-11–12].

Таким образом, в IV–III вв. до н.э. определенное влияние на формирование кинжалов каменской 
культуры оказывала сарматская военная традиция. В то же время большое количество изделий, не на-
ходящих аналогий на других территориях, свидетельствует об активном формировании местной свое-
образной традиции и преобразовании всех заимствующихся элементов.
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Кинжалы каменской культуры

Во II–I вв. до н.э. происходит унификация форм короткоклинкового оружия. Перестает употреблять-
ся клинок пятиугольного абриса. Перекрестие встречается брусковидное, навершие – овально-кольчатое 
или кольцевидное (рис.-6–7). Кинжалы с такими признаками широко известны по сарматским памятни-
кам III в. до н.э. – I в. н.э.: «Три брата», группа II; Калиновка; Славянское; хутор Ляпичев; с. Андреевка 
[Хазанов, 2008, с. 27, 36, рис. 3.-4–5, 7; 4.-2, 9]. С этого же периода начинают распространяться образ-
цы, у которых отсутствуют навершие и перекрестие (рис.-16). Наиболее близкие данному экземпляру 
кинжалы известны из Иволгинского могильника II–I вв. до н.э. и памятников булан-кобинской культуры 
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II в. до н.э. – 1-й половины IV в. до н.э. [Давыдова, 1996, с. 25, табл. 9.-5; Горбунов, 2007, рис. 1–2]. Как 
и на предыдущем этапе, на формирование кинжалов продолжает оказывать влияние сарматская военная 
традиция, но к концу периода начинают проникать изделия, восходящие к хуннуским образцам.

На протяжении VI–I вв. до н.э. эволюция кинжалов у населения каменской культуры проходила 
от активного поиска новых форм к унификации и сокращению типового разнообразия. С VI по III в. 
до н.э. значительное влияние на формирование короткоклинкового оружия оказывали среднеазиатская 
и восточноевропейская военные традиции с включением отдельных предметов, восходящих к китай-
ским и тагарским образцам. Начиная со II в. до н.э. данный вектор постепенно изменяется с проникно-
вением на рассматриваемую территорию качественно новых военных традиций, связанных с централь-
ноазиатскими племенами хунну.
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