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ДВА СРЕДНЕСКИФСКИХ АКИНАКА ИЗ БЕССАРАБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

В 2016 г. стало известно о двух новых скифских кинжалах с территории Республики Молдова: из Кухуреш-
тий де Жос и из Болдурешть. Оба кинжала относятся к типу Феттерсфельде среднескифского периода. Данный 
тип мог появиться еще в начале VI в. до н.э., однако его основной период бытования относится, скорее, ко второй 
половине – концу VI в. до н.э. Кроме того, находки кинжалов типа Феттерсфельде в сочетании с погребальными 
комплексами концентрируются преимущественно в трех регионах: Днепровском лесостепном левобережье, За-
падном Закубанье и Восточных Карпатах. В Карпатском регионе кинжалы типа Феттерсфельде концентрируются 
в Нямецкой группе (на Сучавском плато) и тяготеют к бассейну Сирета и Прута, что подтверждается находкой 
из Болдурешть. Кинжал из Кухурештий де Жос некоторым образом дополняет географию типа Феттерсфельде, 
поскольку в Среднем Поднестровье до настоящего момента такие изделия были неизвестны. Учитывая приве-
денные аналогии и характер распространения акинаков типа Феттерсфельде, оба кинжала следует поместить во 
вторую половину VI в. – период наибольшего распространения данного типа и его проникновения в Восточно-
Карпатский регион.
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Two akinakai of Middle Scythian period from Bessarabian forest steppe. In 2016 two new Scythian daggers from 
the territory of the Republic of Moldova (from Cuhureştii de Jos and Boldureşti villages) were reported. Both daggers 
could be attributed to the so-called Vettersfelde type of akinakai of the Middle Scythian culture. This type of Scythian 
daggers appeared even at the turn of 7th-6th centuries BC, but the main period of its existence refers rather to 550-500 BC. 
In addition, the findings of the daggers of the Vettersfelde type are distributed mainly in three regions: Forest-steppe of 
the Dnieper river left bank; Western Kuban and Eastern Carpathians. In the Carpathian region they are concentrated in 
Neamţ group (Suceava Plateau) and tend to be attracted to Siret and Prut basins, as it was evidenced by the finding from 
Boldureşti. The dagger from Cuhureştii de Jos complements in some way the geography of the distribution of the Vetters-
felde type because in the Middle Dniester such items were unknown. Both daggers should be dated back to 550-500 BC.

Key words: Scythian dagger, akinakes, Middle Scythian period, Vettersfelde type, forest-steppe region.

Două akinakaie din perioada scitică mijlocie din silvostepa Basarabiei. Pe parcursul anului 2016 pe teritoriul 
Republicii Moldova au fost identificate două pumnale scitice, care provin din zona localităților Cuhureștii de Jos și Bol-
durești. Ambele descoperiri aparţin tipului Vettersfelde din perioadă scitică mijlocie. Asemenea piese, probabil, au apărut 
încă la începutul sec. VI a.Chr., însă perioada principală de răspândire a lor corespunde, mai degrabă, celei de a doua 
jumătăți a secolului respectiv. Descoperirile izolate de tip Vettersfelde și complexele funerare în care ele au fost semnalate 
se concentrează în trei zone principale – în silvostepa din stânga Niprului, în partea de vest a regiunii Kuban și în zona est-
carpatică. La est de Carpaţi akinakai de tip Vettersfelde cunosc o răspândire masivă în cadrul grupului Neamţ din Podișul 
Sucevei, ajungând până în bazinele Siretului și Prutului. Fapt ce este, într-un fel, confirmat de descoperirea recentă de la 
Boldurești. Pumnalul de la Cuhureștii de Jos completează distribuţia geografică a tipului studiat, deoarece în zona Nistru-
lui Mijlociu astfel de piese, până recent, nu erau cunoscute. Ambele pumnale sunt datate în a doua jumătate a sec. VI a.Chr.

Cuvinte cheie: pumnal scitic, akinakes, perioada scitică mijlocie, tipul Vettersfelde, silvostepă.

аблюдая за парадными формами скифских 
акинаков, нетрудно заметить, что в конце 

раннескифского – начале среднескифского периода 
в морфологии клинкового оружия происходят се-
рьезные изменения. Так, к примеру, парадный меч 
из кургана Шумейко (Древности Приднепровья 
1900, 17, табл. XLV, 461), несмотря на определенную 
преемственность с келермесским и мельгуновским 
церемониальными мечами, демонстрирует совер-
шенно новую форму клинка и рукояти. На связь с 
келермесскими традициями указывают и противо-

поставленные изображения на перекрестье сидя-
щих козлов с поджатыми ногами и повернутыми 
головами (Онайко 1966, 170). Верхняя часть нако-
нечника из кургана у хутора Шумейко украшена 
треугольниками из зерни, что также находит анало-
гии в декоре мечей из Келермесского и Мельгунов-
ского курганов. Кроме того, изображения пантер 
на ножнах полностью идентичны изображениям 
на золотых бляшках из 1 Ульского кургана 1908 г. 
рубежа VII-VI вв. до н.э. (Gold der Skythen 1993, 65, 
Kat. 28). О связи с раннескифским периодом свиде-
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тельствуют и другие категории инвентаря – к при-
меру, двухпетельчатые бронзовые псалии, близкие 
к трехпетельчатым келермесским изделиям (Гречко 
2012, 88–90). Форма чернолощеной корчаги с рез-
ным орнаментом схожа с экземпляром из кургана у 
Бельского городища конца VII – начала VI в. до н.э. 
(Бруяко 2005, 51–52). Поэтому есть все основания 
считать Шумейковский курган или позднейшим 
раннескифским комплексом, или же древнейшим 
среднескифским, дата которого определяется в рам-
ках второй четверти VI в. (Гречко 2012, 92). Но, если 
для основной массы раннескифских акинаков пре-
обладает форма клинка с параллельными лезвиями, 
то уже к концу периода появляются треугольные и 
узкие вытянутые клинки. Перекрестья становят-
ся еще более массивными, округлыми, а навершия 
напротив – тонкими, вытянутыми (Ginters 1928, 
11–12; Мелюкова 1964, 60). 

По всей видимости, именно на основе формы, 
представленной мечом из кургана Шумейко, воз-
никает следующая вариация скифских акинаков, на 
которую в качестве самостоятельной единицы так-
же обратил внимание А. Вулпе. Во второй морфо-
логической группе он выделил тип Сусень-Мэчи-
шень, состоящий из кинжалов с прямым наверши-
ем, более или менее профилированной рукоятью и  
массивным перекрестьем (Vulpe 1990, 38). Позже, в 
процессе сбора аналогий трахтемировскому кин-
жалу группу схожих по форме кинжалов заметили 
Е.Е. Фиалко и Ю.В. Болтрик (Фiалко, Болтрик 2003, 
46). И.В. Бруяко обратился к этому материалу для 
поиска свидетельств скифского проникновения в 
Запрутскую Молдову1 (Бруяко 2005, 154). Л.И. Ба-
бенко, в публикации компактной группы харьков-
ских экземпляров, пользуется термином «короткие 
кинжалы с Т-образной рукоятью» (Бабенко 2009, 
26). Тип Сусень-Мэчишень, выделенный А. Вулпе, 
определен слишком широко и, на мой взгляд, не от-
ражает главных конструктивных признаков этой 
группы – широкого массивного почковидного (или 
сердцевидного) перекрестья, узкого длинного на-
вершия и широкого в верхней части треугольного 
клинка. Поэтому, автором данной статьи ранее был 
предложен компромиссный термин – тип Фет-

1. По мнению ряда исследователей, в монографии И.В. Бруяко 
эта группа кинжалов выступает связующим звеном между 
ранне- и среднескифскими древностями (Бабенко 2009: 25–
26; Билинский, Шелехань 2014). Однако это предположение 
основывается на осторожном допущении И. В. Бруяко, что 
часть случайных находок из румынской Молдовы могут 
датироваться первой половиной VI в. и даже VII в. до н.э. 
Тем не менее, серьезных оснований для такого занижения 
нет (Топал 2014: 29–31).

терсфельде2, по названию одной из самых извест-
ных находок кинжалов этого облика (Топал 2014, 
30). От акинаков типа Шумейко, кинжалы типа 
Феттерсфельде отличает более широкий, но менее 
вытянутый клинок (до 25 см), расширенное почко-
видное перекрестье, удлиненное узкое навершие. 
Также исключительной особенностью кинжалов 
типа Феттерсфельде можно считать украшение 
клинка продольными насечками-желобками. 

В 2016 г. стало известно о двух находках желез-
ных кинжалов данного типа на территории Респу-
блики Молдова. Первый был обнаружен у с. Болду-
решть Ниспоренского района (рис. 1,1). У него ши-
рокий треугольный клинок, украшенный четырьмя 
продольными желобками, которые составляют 
вытянутый треугольник, массивное почковидное 
перекрестье и двухчастная рукоять из двух вали-
ков. Общая длина данного экземпляра 33 см, длина 
клинка 18,5 см, максимальная ширина клинка 5,3 
см. Длина рукояти 8,5 см, ее ширина 1,9 см, толщина 
0,9 см. Максимальная ширина перекрестья 7,9, вы-
сота 4,6 см, длина навершия 7,2 см, высота 1,3 см. 
Сохранность данного экземпляра прекрасная, что 
является отличительной особенностью кинжалов 
этого типа. Другой фрагментированный кинжал 
был обнаружен в 2015 г. у с. Кухурештий Ной3 Фло-
рештского района (рис. 1,2). Экземпляр, в целом, 
хорошей сохранности, однако у него отсутствует 
навершие. Сохранившаяся длина изделия 27 см, 
длина клинка подтреугольной формы 15,6 см. Руко-
ять кинжала двухчастная и состоит из двух валиков, 
ее длина 8,4 см, толщина 0,6-0,8 см. Перекрестье ба-
бочковидное, его максимальная ширина 5,6 см, вы-
сота 3,6 см. На стержне рукояти сохранились остат-
ки крепления, поэтому можно предположить, что 
высота навершия составляла 0,5-0,6 см. 

Значительная концентрация комплексов и 
случайных находок кинжалов типа Феттерсфель-
де наблюдается в Карпато-Днестровском регионе, 
особенно в пределах Средне-Днестровской (бу-
ковинской), Сирето-Днестровской (молдавской) 
и Восточно-карпатской (нямецкой) групп (Топал 
2014, 25, рис. 7). С территории нямецкой группы 
также происходит целая серия случайных находок 
кинжалов рассматриваемого типа: из окрестно-

2. К слову, в одной из работ Г. Парцингера типом Феттерс-
фельде называлась серия золотых ножен из кургана Шу-
мейко, Золотого кургана и Острой (Томаковской) Могилы 
(Parzinger 1993, Abb. 3).
3. Приношу искреннюю благодарность сотруднику Института 
Культурного Наследия Академии Наук Молдовы Сергею Бодя-
ну, который сообщил мне об этой важнейшей находке, сопро-
водив свое сообщение снятием размеров и фотографиями.

Два среднескифских акинака из Бессарабской лесостепи
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стей с. Боурень (Brătianu 1925, fig. 1), с. Гиндэоань 
(Mitrea 1969, fig. 2) и с. Моцка (Iconomu 2001, 303, 
304, fig. 3, 4) и между селами Вэратек и Филиоара 
(Mihăilescu-Bîrliba 1964, fig. 2, 3). Еще одна слу-
чайная находка была обнаружена в окрестностях 
с. Сусень (Buzdugan 1976, fig. 7,7). На Буковине 
акинаки типа Феттерсфельде были найдены у с. 
Сокиринцы Чемеровецкого района Хмельницкой 
области (Гуцал 2004, рис. 1) и с. Ибэнешть жудеца 
Ботошань (Vulpe 1990: Taf. 7,34). Такие кинжалы 
известны и в Подунавье, на территории Болгарии, 
по случайным находкам на поселении Професор-
Иширково Селистренской (Георгиева, Бъчваров 
1994, 59, табл. LIII,1) и с. Дебрене Добричской об-
ластей (Des Thraces 2006, 100, cat. 145). В Подне-
стровье кинжал данного типа известен по случай-
ной находке, обнаруженной у с. Гниляково (совр. 
Дачное) Одесской области (Диамант, Черненко 
1971, 159, 160). После эпонимной находки в Ниж-
ней Силезии у Феттерсфельде (сейчас – с. Виташ-
ково, Кросненский повят Любуского воеводства 
в Польше), одной из самых западных находок 
считается кинжал, обнаруженный у с. Сирмабе-
шеньё в Венгрии (медье Боршод-Абауй-Земплен) 
(Reinecke 1897, áb. 10).

В правобережной части Днепровской лесо-
степи известны четыре случайные находки, три из 
Черкасской области: Староселья Городищенского 
района (Галанина 1977, табл. 33,9) и бывшего Ка-
невского уезда (Ковпаненко 1981, 106, рис. 60,8), с. 
Новоселица Чигиринского района (Сиволап, Шеле-
хань 2014, 211, рис. 1,2) и одна из Полтавской об-
ласти, у с. Бурты Кремечугского района (Кракало, 
Кулатова 1998, 168). Гораздо большим количеством 
кинжалов типа Феттерсфельде представлено лео-
степное Левобережье Днепра, откуда происходят 
случайные находки у с. Мена Черниговской обла-
сти (Яковенко, Покотило 1979, 90), г. Гадяч Полтав-
ской области (Кулатова 1995, рис. 1), г. Ромны (Би-
линский, Шелехань 2014, рис. 1,19) и с. Хмелевка 
Краснопольского района (Кулатова 1990, 49) Сум-
ской области. По меньшей мере шесть экземпляров 
происходят с территории Харьковской области – из 
Верхнего Салтова (Либеров 1962, рис. 6,3), урочища 
Боголюбово Богодуховского района, г. Харькова, с. 
Шелестово Краснокутского района (Бабенко 2009, 
19–21, рис. 1,1–3) и две находки из Верхнего Биш-
кина Первомайского района (Билинский, Шелехань 
2014, рис. 1,13–14). В степном Причерноморье из-
вестны случайные находки из Марьинского района 
Донецкой области (Дубовская, Подобед 1993, рис. 
54,2) и г. Бердянска Запорожской области (Болтрик 

2014, рис. 6,3). Серия случайных находок происхо-
дит из лесостепи к востоку от Дона – г. Павловска 
Воронежской области (Медведев 1999, рис. 51,5), с. 
Черниговка Задонского района Липецкой области 
(Клоков 1996, рис. 5,7), г. Тамбова или с. Инозем-
ная Духовка (Ворошилов 2006, рис. 1,5) и с. Новый 
Валовай Пачелмского района Пензенской области 
(Максимов, Полесских 1971, рис. 1,3). Наиболее 
восточной находкой кинжала типа Феттерсфельде 
может считаться экземпляр из г. Бузулука Орен-
бургской области (Денисов 2010, рис. 2,1). 

Из Крыма происходит целая серия таких пред-
метов, в частности, в фондах Белогорского музея 
хранится акинак, найденный, по словам местных 
жителей, в небольшом кургане на Караби-яйле, 
т.е. в верхней незалесенной части Главной горной 
гряды (Колтухов 2008, 246–247, рис. 2,1). Кроме 
этого экземпляра, из Горного Крыма происходит 
еще один кинжал типа Феттерсфельде, который 
находится в Бахчисарайском музее. Он был най-
ден в 1971 г. неподалеку от с. Глубокий Яр Бахчиса-
райского района (Сыч 2014). Также, в предгорьях 
Внутренней гряды Крымских гор известно еще 
три экземпляра – из окрестностей г. Старый Крым 
(Скорый, Зимовец 2014, 20), с. Тополёвка (Скорый, 
Зимовец 2014, 22), с. Зуя (24) Белогорского райо-
на и с. Ворон Судакского района (Скорый, Зимо-
вец 2014, 23). Примечательно, что именно среди 
скифских изваяний Крыма известна стела из с. На-
дежда, на которой изображен акинак, который по 
ряду деталей (широкое почковидное перекрестье, 
подтреугольный клинок, длинное узкое навершие 
и двухчастная рукоять) может быть отнесен к типу 
Феттерсфельде (Ольховский, Евдокимов 1994, илл. 
53). Несмотря на некоторый разброс в датиров-
ках данного изваяния – VI–V вв. до н.э. (Попова 
1976, 110), вторая половина VI – начало V вв. до 
н.э. (Шульц 1967, 227), наиболее предпочтительной 
считается первая половина V в. до н.э. (Ольхов-
ский, Евдокимов 1994, 30).

К сожалению, несмотря на представительную 
выборку, лишь немногие из экземпляров пред-
ставлены надежно датированными комплексами. 
Эпонимный клад из Феттерсфельде-Виташково 
(Furtwaengler 1883, 4–11) исследователи едино-
душно датируют «рубежом VI–V вв. до н.э. (Ро-
стовцев 1925, 399, 410; Schefold 1938, 8, 14, 36, 62; 
Онайко 1966, 160; Bukowski 1977, 197–198; Алек-
сеев 1991, 47; 2003, 198). Первой половиной VI в. 
до н.э. и позднее датируется погребение из Агапии 
(Mihăilescu-Bîrliba, Untaru 1971, 441, fig. 1–2). Веро-
ятно, из погребения V в. до н.э. происходит кин-
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жал, найденный на территории могильника у с. 
Комарна (Niţu 1953, 8–9, fig. 3). В с. Мэчишень кро-
ме акинака (Palade 1964, fig. 1,2) были обнаруже-
ны различные железные предметы, разрушенные 
ржавчиной (Palade 1964, 487) и, возможно, состав-
лявшие инвентарь погребения (Vulpe 1990, 40). К 
рассматриваемому типу также относится кинжал 
из разрушенного кургана у с. Нэвырнец (Donici 
1928, 323, fig. 2). Погребение из кургана 13 у с. Ки-
риковка с мечом рассматриваемого типа (Мель-
ник 1902, 686, рис. 131) относится ко времени «не 
позже VI в. до н.э.» (Черненко 1981, 39–40). Кроме 
того, также из комплекса (правда, разрушенного) 
происходит кинжал, связанный с курганом Любо-
тинского могильника (Бабенко 2009, 21, рис. 1,4). 
В Прикубанье4 кинжал типа Феттерсфельде был 
обнаружен среди материалов Владимировского 
могильника, суммарно датированном концом VII 
– началом V в. до н.э. (Шишлов и др. 2007, рис. 3,3). 
Схожий кинжал (его, правда, отличает «келермес-
ская»  трехчастная рукоять) обнаружен в погребе-
нии 4 могильника Модинахе в Грузии, общая да-
тировка которого VII–VI вв. до н.э. (Mehnert 2008, 
61, Taf. 33,5; Apakidze 2009, 440, Taf. 259,3). 

4. По всей видимости (насколько это можно судить по ри-
сункам), к типу Феттерсфельде можно отнести экземпляр из 
ОПХ «Анапа», погребения №9 1981 г., датированное первой 
половиной VI в. до н.э. (Новичихин 2006, 48).

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что тип Феттерсфельде мог появиться еще в 
начале VI в. до н.э.5, однако его основной период 
бытования относится, скорее, ко второй половине 
– концу VI в. до н.э. Кроме того, находки кинжалов 
типа Феттерсфельде в сочетании с погребальными 
комплексами концентрируются преимущественно 
в трех регионах: Днепровском лесостепном левобе-
режье, Западном Закубанье и Восточных Карпатах 
(рис. 2). В Карпатском регионе кинжалы типа Фет-
терсфельде концентрируются в Нямецкой группе 
(на Сучавском плато) и тяготеют к бассейну Сирета 
и Прута, что подтверждается находкой из Болду-
решть. Кинжал из Кухурештий де Жос некоторым 
образом дополняет географию типа Феттерсфельде, 
поскольку в Среднем Поднестровье до настоящего 
момента такие изделия были неизвестны. Учитывая 
приведенные аналогии и характер распространения 
акинаков типа Феттерсфельде, оба кинжала следует 
поместить во вторую половину VI в., период наи-
большего распространения данного типа и его про-
никновения в Восточно-Карпатский регион.

5. О том, что эксперименты по разработке данного типа кинжа-
лов могил проводиться в архаическую эпоху, возможно, сви-
детельствует находка биметаллического кинжала из Лубнице 
(Bukowski 1977, Tab. XII,1). В бронзовой рукояти этого акинака 
сочетается грибовидное навершие и почковидное перекрестье, 
а широкий треугольный клинок украшен продольными насеч-
ками, как у трети кинжалов типа Феттерсфельде.
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Рис. 1. Новые находки кинжалов типа Феттерсфельде: 1 – Болдурешть, 2 – Кухурештий-де-Жос.
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