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THE SWORD OF KELERMESSKY TYPE FROM
THE TERRITORY OF SAMARA REGION
Аннотация. Статья посвящена публикации о мече
раннескифского времени, найденного на территории Самарского Поволжья. По ряду характерных морфологических признаков (брусковидное навершие, широкое бабочковидное перекрестие, трехваликовая рукоять, петелька
под навершием) изделие относится к числу наиболее
ранних мечей скифского облика, так называемого келермесского типа. Широкий круг аналогий с территории Восточной Европы и Кавказа позволяет датировать данный
артефакт VII – первой половиной VI вв. до н.э.
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Abstract. The article is devoted to the publication of an
early Scythian sword found on the territory of the Volga region not far from Samara. According to a number of distinctive
morphological characteristics (whetstone’ shaped head, wide
butterfly shaped cross, three-bulbs handle, loop under the
handle) the artifact is one of a number of Scythian-like swards
found earlier, so called Kelermesskiy type. A wide number of
analogues from the territory of Eastern Europe and the Caucasus let us date back the given artifact to the VIIth – first half
of the VIth centuries BC.
Key words: the Samara Volga region, early skithian time,
occasional find, sword, Kelermessky type.

В 2008 г. в фонды Исаклинского районного историко-краеведческого музея поступил железный меч раннескифского времени. Обстоятельства его обнаружения интересны. Меч был найден в январе 2008 г. на одной из улиц с. Исаклы Самарской области. Возможно, он был оставлен
там детьми, игравшими накануне в этом месте в рыцарей. Установить личности детей и место
первоначального обнаружения не удалось, предположительно это окрестности с. Исаклы. Сохранность меча удовлетворительная и позволяет проследить основные детали конструкции.
Целью предлагаемой публикации является введение в научный оборот данной находки.
© Денисов А.В., 2012.
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Меч имеет брусковидное навершие, овальной формы. Рукоять трехваликовая, при этом
в сечении два боковых валика округлые, а
центральный – треугольный. Под навершием
имеется узкая железная муфта (2 мм шириной), на которой расположена небольшая петелька. Перекрестие широкой бабочковидной
формы, состоит из двух пластин, наваренных
на клинок. Клинок меча сохранился хуже. Он
имеет параллельные края и линзовидное сечение, конец обломан. Общая длина меча 51,5
см. Длина сохранившейся части клинка – 39
см., ширина у перекрестия – 3,5 см, толщина
0,6 см. Длина рукояти – 8 см, ширина – 2,8
см, толщина – 0,9 см. Размеры перекрестия
6,5х3,5 см, навершия – 5х1,6 см.
Наиболее близкой аналогией с территории Самаро-Уральского региона является
обломок кинжала, найденный у пос. Луговск
на р. Ток [11, рис на с. 52]. Такие детали, как
форма навершия и перекрестия, сечение ру-
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кояти у обоих экземпляров идентичны. В
качестве аналогии можно привести так же
кинжал, найденный у с. Красные Ключи Самарской области [6, рис. 2,2]. Он имеет брусковидное навершие, широкое бабочковидное
перекрестие и рукоять с боковыми валиками. Подобные исаклинскому мечи известны
и на правобережье р. Волга: Бугор Степана
Разина, с. Владыкино, Аркадакский музей,
[12, рис. 2, 1, 6, 7]. Все они датируются специалистами в пределах VII – VI вв. до н.э.
[10, с. 183; 12, с. 42-45]. В погребальных памятниках Волго-Уралья клинковое оружие с
брусковидным навершием и бабочковидным
перекрестием встречается начиная с конца
VI – первой половины V вв. до н.э. В Южном
Приуралье – это находки из кург. 4 мог. Бесоба [8, рис. 1, с. 47], кург. 1 мог. Сынтас [7, рис.
4, 3], мог. Кырык-Оба II [5, рис. 5, 9; рис. 7, 3].
В Нижнем Поволжье – экземпляры из кург.
4 у с. Норка и погр. 6 кург. 3 у 15 поселка [12,
рис. 2, 2, 3]. Широкая форма бабочковидного
перекрестия в Южном Приуралье выходит
из употребления с начала V в. до н.э. На территории Нижнего Поволжья переход к узкой
форме перекрестия происходит во второй
половине V в. до н.э. [4, с. 27; 12, с. 50].
Важной деталью исаклинского экземпляра является наличие петельки под навершием. Данная деталь характерна для наиболее
ранних кинжалов скифского времени. Традиционно границей распространения мечей
и кинжалов с петелькой на рукояти считался
правый берег р. Волга. Из районов, лежащих
восточнее р. Волга, был известен только один
подобный кинжал. Это случайная находка у с.
Баландино на р. Ишим. Он имеет плоское сегментовидное навершие, бабочковидное перекрестие, колодочку под навершием, на одной
из сторон которой была отлита петелька. Данный экземпляр имеет ярко выраженные восточные черты (материал изготовления, форма
навершия, наличие колодочки). Он относится к кинжалам так называемого уйгаракского типа и датируется VII-VI вв. до н.э. [13, с.
88-91, рис. 2, 2]. Исаклинский же экземпляр
ближе к западным образцам и может быть отнесён к келермесскому типу по определению
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А.Н. Ворошилова. Признаками мечей этого
типа являются: «келермесский» тип перекрестия, брусковидное навершие, железная петля
под навершием, трехваликовая рукоять, клинок с параллельными лезвиями [3, с. 40].
В общей сложности к настоящему времени известно около 20 мечей и кинжалов келермесского типа [3, с. 40]. Наиболее близкие (географически) аналогии исаклинскому
мечу происходят с территории правобережья
Волги. Это уже упоминавшиеся находки из
Аркадакского музея и с. Владыкино Саратовской обл. [10, рис. 1, 3, 4], а также с. Старое
Захаркино Пензенская обл. [9, рис. 1, 4]. Еще
не менее трех экземпляров данного типа происходят с территории Подонья [3, с. 40]. Из
более западных находок можно назвать мечи
из Киева, Полтавского краеведческого музея
[2, рис. 1, рис. 2], коллекции ГИМ [16, рис. 3].
Несколько подобных мечей были обнаружены в погребениях. Это находки из Мельгуновского и Келермесского комплексов [15,
рис. 5], кург. 6 у с. Яснозорье [3, с. 41], мог.
Тли на Северном Кавказе [14, рис. 15, 2]. Все
эти комплексы датируются в пределах VII в.
до н.э. [1, с. 295; 3, с. 41].
Таким образом, основные аналогии мечу
из музея с. Исаклы датируются в пределах
VII-VI вв. до н.э. С учетом находок из погребений исаклинский экземпляр можно датировать VII в. до н.э. Впрочем, нельзя до конца
исключать и первую половину VI в до н.э. [12,
с. 44, 45]. Возможно, со временем период существования мечей келермесского типа можно будет ограничить серединой – второй половиной VII в. до н.э. [3, с. 41].
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