
STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Acta Militaria Mediaevalia V
Kraków – Sanok 2009, s. 79-110

Сергей Ю. Каинов

Abstract:

AMM 5: 79-110S. Yu. Kainov 2009, Sword’s scabbard chapes from Gnёzdovo, 

The article is dedicated to the published announcement of the sword’s chapes found on the territory of Gnёzdovo. It contains 
information about 22 chapes found in different periods of time some while the archaeological excavations and other as the stray 
finds. On the basis of revised Paulsen’s typology the sword’s chapes from Gnёzdovo are subdivided into four groups of openwork 
chapes: with a bird motif, with a motif of combined figures of a human and a bird, with a quadruped motif, with a human figure 

nd th thmotif dated back to the 2  half of the 10  cent. and into one group of solid sword’s chapes dated back to the end of the 10  – the 
thbeginning of the 11  cent. The majority of Gnёzdovo openwork sword’s chapes have analogy among Scandinavian finds and, 

most likely, they were imported. At the same time, a number of sword’s chapes, which do not have Northern parallels, must have 
been produced both in Gnёzdovo itself and in other Old Russian settlements. What is more, the technological methods and the 
nature of the metals were taken over from the Scandinavian jewellers’ art. 

Key words: Old Russia, Gnёzdovo, scabbard chape, sword. 

Являясь яркими и выразительными пред- Предложенная П. Паульсеном типология 
метами материальной культуры, наконечники до сих пор используется при анализе как от-
ножен мечей давно привлекали внимание ис- дельных наконечников, так и их региональных 
следователей. Отдельным вопросам распрост- серий. Так, например, типология П. Паульсе-
ранения и хронологии наконечников ножен на легла в основу типологии, предложенной 
посвящены многочисленные работы как рос- В. Казакявичусом для наконечников, происхо-
сийских, так и зарубежных исследователей дящих с территории расселения балтских пле-
(Arne 1913; Корзухина 1950; Paulsen 1953; Ka- мён (Kazakevičius 1998). В принципе, различия 
zakevičius 1992, 1998; Ениосова 1994; Ambro- в типологиях состоят в несколько иной груп-
siani 2001; Кулаков, Иов 2001; Плавінски 2001; пировке типов наконечников внутри групп, 
Михайлов, Носов 2002; Janowski 2006; Liwoch а также, в виду того, что типология В. Казакя-
2008). На сегодняшний день, с нашей точки вичуса рассматривает ограниченные в типо-
зрения, актуальной остаётся проблема адекват- вом многообразии наконечники только с тер-
ной классификации накопленного материала. ритории балтов, ином цифровом обозначении 

Наиболее объёмной на сегодняшний день типов. Также в работе вводится несколько но-
остаётся монография немецкого исследователя вых типов наконечников ножен, не учтённых 
П. Паульсена, в которой рассмотрено более 260, типологией  П.  Паульсена.
известных к середине прошлого века, наконеч- В последнее десятилетие издано большое 
ников ножен мечей X-XIII вв., найденных на количество работ польских исследователей, по-
территории Европы (Paulsen 1953). Исследова- священных наконечникам ножен мечей. П. Си-
тель выделил семь орнаментальных мотивов, кора на основе анализа 75 предметов предло-
внутри которых в зависимости от особеннос- жил свою типологию наконечников ножен, 
тей орнаментации разделил наконечники на происходящих с территории расселения запад-

1группы. В ряде групп дальнейшее деление ных и восточных славян  (Sikora 2003). Она 
происходит, в том числе, и исходя из особен- также основана на особенностях орнаменталь-
ностей  морфологии  наконечников  (рис.  1). ного мотива и во многом схожа с типологией 

НАКОНЕЧНИКИ НОЖЕН МЕЧЕЙ ИЗ ГНЁЗДОВА

1 В список включённых в работу наконечников попали экземпляры, происходящие из Билярска и Болгара – мест не 
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Рис. 1. Типология наконечников ножен мечей Х века П. Паульсена. Рис. А. С. Дементьевой.

thFig. 1. Typology of sword’s chapes from 10  cent. after P. Paulsen. Drawn by A. S. Dement´eva.
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Рис. 2. Типология наконечников ножен мечей Н. В. Ениосовой. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 2. Typology of sword’s chapes after N. V. Eniosova. Drawn by A. S. Dement´eva.

П. Паульсена. В то же время исследователь Типологию ажурных наконечников ножен 
предлагает отличное от П. Паульсена деление «эпохи викингов», основанную на отличном 
некоторых групп наконечников. А. Яновский от П. Паульсена подходе, предложила Н. В. 
на основе типологии В. Казакявичуса рассмо- Ениосова (Ениосова 1994, 100-121). В своей 
трел 27 бронзовых и серебряных наконечни- типологии она значительное место отвела 
ков ножен, найденных на территории Польши учёту морфологических признаков, таких как 
(Janowski 2006). М. Парчевский в статье, по- форма нижней и верхней рамок, отсутствие 
священной отдельному наконечнику, также за- или наличие прилива-ножки, соотношение вы-
тронул вопросы типологии, предложив иную соты и ширины и т.д. Морфология наконеч-
группировку типов внутри одной из групп на- ников сыграла важную роль уже при выделе-
конечников  (Parczewski  2003). нии групп и подгрупп. Непосредственно типы 

имеющих отношения к славянам (Sikora 2003, 34-35). Также достаточно гипотетично наличие славян в X веке на ряде 
памятников, откуда происходят наконечники ножен, например: Чаадаево и Даниловка (ibidem, 34).

Наконечники ножен мечей из Гнёздова



и варианты наконечников внутри групп и под- толщины (в некоторых случаях менее 1 мм), 
групп выделяются исходя исключительно из основание при соприкосновении наконечника 
орнаментальных особенностей (рис. 2). Пос- ножен с поверхностью земли постепенно про-

3леднее обстоятельство привело к тому, что гибается или же стирается . Уплощение может 
полученный результат (на уровне типов) по повторяться и усиливаться при использовании 
большей части схож с типологией П. Паульсе- наконечника в качестве модели-оттиска для 
на  (тaбл.  1). новых литейных форм (ibidem, 108-109). Также 

Но, с нашей точки зрения, схема, предло- некоторые наконечники имеют уплощённо-
женная Н. В. Ениосовой, не всегда адекватно округлую форму нижней части, на основании 
отражает особенности изучаемого материала. которой отнести наконечник к той или иной 
Например, нельзя признать удачным выделе- подгруппе сложно в виду отсутствия чётких 
ние двух подгрупп наконечников «с птицей» критериев.
на основании формы нижней части рамки: Форма наконечника ножен может опреде-
В-I – с «почти плоской нижней частью рамки»; ляться как технологическими моментами, так 
В-II – «с вытянутым нижним краем обрам- и особенностями эксплуатации, и при этом 

2ления» . В результате, в разные подгруппы разные по форме наконечники могут иметь 
попадают орнаментально идентичные нако- один устойчивый орнаментальный мотив. Эта 
нечники, отличающиеся только наличием или устойчивость определяется и самой технологией 
отсутствием уплощения в нижней части рам- изготовления наконечников – литьё в глиня-
ки. Происхождение этого уплощения можно ные формы с помощью промежуточных мо-
объяснить тем, что вследствие незначительной делей. Подобная технология приводила к «по-
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I.1 A-1-2 Ib1 IIb1 Гн-II.1

I.1 (вариант) A-1-2a Ib2 IIb2

A-1-2б Ib3

I.2a

I.2b

I.2c

I.2d

В-1-1; В-2-1; 
В-2-2

Ia
Ia

Ib

Гн-I.1.3

Гн-I.1.1

Гн-I.2

II.1 А-2-1
IIa

IIIb1 Гн-III.1

IIIb2A-2-1aII.1. (вариант)

II.2 А-2-2 IIb

II.2 (вариант) A-2-3a IIIa Гн-III.2

II.3
А-1-1 IIc

A-1-1a IIa1 Гн-IV.1

II.4 А-2-3

II.4 (вариант)
IIa2

Табл. 1. Соотношение некоторых типологий наконечников ножен мечей Х века. Обозначение групп и подгрупп наконечников ножен 
в типологии П. Паульсена: I-1 – «скандинавская группа наконечников с мотивом птицы»; I-2 (a, b, c, d) – «шведско-варяжская груп-
па наконечников с мотивом птицы»; II-1 – «скандинавская группа наконечников с мотивом четвероногого животного»; II-2 – «шведс-
кая группа наконечников с мотивом четвероногого животного»; II-3 – «наконечники со звериным мотивом балтийского региона»; 
II-4 – «наконечники с мотивом четвероногого животного, дополненным пальметтой». 

thTable 1. Relations between some typologies of the sword’s scabbard chapes from 10 cent. Designation of the groups and subgroups of the 
scabbard chapes in P. Paulsen’s typology: I-1 – Scandinavian group of chapes with the bird motif; I-2 (a, b, c, d) – Swedish Varangian group 
of chapes with the bird motif; II-1 – Scandinavian group of chapes with a quadruped motif; II-2 – Swedish group of chapes with a quadruped motif; 
II-3 – chapes with an animal motif of Baltic region; II-4 – chapes with a quadruped motif with a palmette added.

 

-

2 К такому же выводу недавно пришёл и украинский исследователь В. Н. Зоценко (2005, 64).
3 Возможно, что для предотвращения повреждений нижней части наконечника от соприкосновения с землёй, неко-

торые типы наконечников снабжались приливом-ножкой. 



явлению серий наконечников довольно стан- и в настоящее время находящихся в частных 
дартного облика, различающихся в мелких собраниях.
деталях». Различия могли возникать в резуль- C нашей точки зрения типология наконеч-
тате доработки «непроливов» деталей наконе- ников ножен должна базироваться на учёте, 
чника как в воске (на стадии изготовления в первую очередь, особенностей орнаменталь-
восковой модели), так и в металле уже после ного мотива, как это уже было сделано в ти-
отливки (ibidem, 109). «Доработанные» нако- пологии П. Паульсена. Учёт морфологических 
нечники, в свою очередь используемые как особенностей возможен на уровне выделения 
модели для изготовления форм, образовывали вариантов наконечников. При анализе гнёздо-
новые  серийные  варианты  наконечников. вской коллекции в типологию П. Паульсена 

Цель данной статьи – максимально пол- были внесены исправления и дополнения, поз-
ная публикация коллекции наконечников но- воляющие более адекватно отразить существу-
жен мечей, найденных в Гнёздове как при ющее  многообразие  наконечников.
археологических работах, так и в результате В виду относительно малочисленной кол-
несанкционированных обследований террито- лекции наконечников мы не ставили своей за-
рии памятника при помощи металлодетекторов дачей создание новой универсальной типоло-
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Рис. 3. Типология наконечников ножен мечей, найденных в Гнёздове. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 3. Typology of sword’s chapes from Gnëzdovo. Drawn by A. S. Dement´eva.
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Рис. 4. Наконечники ножен тип Гн-I.1. 1 – № 1 (в Каталоге наконечников ножен мечей); 2 – № 2; 3 – № 4 (3а – современное состояние 
наконечника, 3б – наконечник после находки – по Сизов 1902, табл. VIII:5); 4 – № 3. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 4. Sword chapes, type Gn.-I.1. 1 – No. 1 (in Catalogue of sword’s chapes); 2 – No. 2; 3 – No. 4 (3а – current condition of artefact’s preservation, 
3б – chape after discovering – after Сизов 1902, табл. VIII:5); 4 – No. 3. Drawn by A. S. Dement´eva.
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гии. Имеющийся в нашем распоряжении ма- линейной орнаментации на рамке наконечни-
териал был разделён на группы в зависимости ка и чётко детализированной фигуры птицы. 
от орнаментального мотива. В ряде случаев, Также для всех наконечников этого типа ха-
когда позволяет количество и сохранность рактерны утолщения на шее и на хвосте птицы. 
материала, на основе учёта орнаментальных К этому типу относятся четыре гнёздо-
особенностей предложено подразделение на- вских наконечника, один из которых найден 

4конечников внутри групп на типы и варианты в погребении (Сок.-1882/Ц-18 ), два на тер-
(рис. 3). Дальнейшая работа по разработке ритории городища, один на селище (№№ 1-4 
новой типологии наконечников ножен будет в  Каталоге). 
продолжена с учётом, по возможности, боль- Несмотря на отмеченные выше общие 
шего количества наконечников, как найден- признаки, которые объединяют их в один тип, 
ных на территории Древней Руси, так и за её некоторые орнаментальные детали позволяют 
пределами. говорить о вариантах орнаментации внутри 

Всего по имеющимся данным из Гнёз- этого  типа  наконечников.
дова происходит 22 наконечника ножен. Из них К первому варианту (Гн-I.1.1) относится 
12 экземпляров найдены при археологических наконечник с изображением птицы, у которой 
работах, ведущихся на памятнике с 1874 года, крылья и хвост проработаны линиями, имити-
остальные обнаружены случайно или при по- рующими оперение (рис. 4:1, фото 1:1). Хвост 

5мощи металлодетекторов. Один наконечник широкий, разделённый на 3-4 пера . На перьях 
известен  только  по  архивным  материалам. и верхней части крыльев птицы нанесены ма-

Восемнадцать экземпляров принадлежат ленькие точки. На спине птицы прочерчена 
к так называемым ажурным наконечникам, ромбовидная фигура. Внешний и внутренний 
четыре относятся к «непрорезным» наконеч- края боковых частей рамки подчёркнуты двумя 
никам. Семь наконечников найдены при рас- линиями, между которыми нанесена «лестни-
копках курганов, четыре – городища, осталь- чная» плетёнка. Нижняя часть рамки орнамен-
ные  найдены  на  территории  селища. тально ограничена от боковых частей 1-2 па-

В зависимости от орнаментального (ико- раллельными линиями. Характерная черта – 
нографического) мотива наконечники можно вытянутая и приострённая в профиле нижняя 

6подразделить  на  следующие  группы  (рис.  3): часть  рамки .
Наконечник этого варианта найден в Гнёз-

Гн-I. Наконечники с мотивом птицы дово в единственном экземпляре. Он найден 
В эту группу включены наконечники с помощью металлодетектора на территории 

с вписанной в рамку фигурой птицы с рас- восточной  части  гнёздовского  селища.
простёртыми крыльями и направленной вверх На территории Древней Руси наконечни-
головой. Верхняя часть рамки также оканчи- ки этого типа найдены в Тимерёво и Старой 
вается выступом в форме направленной вверх Ладоге. Первый является случайной находкой 
и повёрнутой вбок птичьей головы. В ти- и вероятнее всего происходит из разрушен-
пологии П. Паульсена данные наконечники ного погребения. В отличие от гнёздовско-
включены в «шведско-варяжскую» группу го, орнаментация тимерёвского наконечника 
наконечников с мотивом птицы, разделенную затёрта и в целом проработана значительно 
на четыре подгруппы (a, b, c, d), в зависимости грубее  (Недошивина  1963,  63,  рис.  36:4). 
от особенностей как морфологии так и орна- Староладожский наконечник происходит 
ментики  (Paulsen  1953,  22-35). из раскопок В. И. Равдоникаса в 1939 году 

Всего в Гнёздове найдено 11 (10+1?) на- на Земляном городище (Равдоникас 1949, 40, 
конечников с мотивом птицы (№№ 1-10, 19? рис. 30:4). Он найден в горизонте Д, который 
в Каталоге наконечников). С нашей точки зре- датируется в пределах 920-990 гг. (Кузьмин 
ния они чётко подразделяются на два типа, 1997, 345, табл. 1; Михайлов, Носов 2002, 138). 
отличающихся  характером  орнаментации. В некоторых деталях, а также грубым испол-

Отличительной чертой первого типа нако- нением, данный экземпляр схож с тимерёв-
7нечников с мотивом птицы является наличие ским  наконечником . 
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4 В статье принята следующая система обозначения курганов, раскопанных до революции – «автор раскопок – год 
раскопок/курганная группа – номер кургана». Нумерация курганов, раскопанных В. Д. Соколовым и В. И. Сизовым 
указана в соответствии с нумерацией С. С. Ширинского (Ширинский 1999, 87-146).
5 На гнёздовском наконечнике на одной стороне три пера, на другой – четыре.
6 На наконечнике также выявлено покрытие белым металлом, скорее всего, оловом.
7 Благодарю К. А. Михайлова за помощь в ознакомлении с фотографиями этого наконечника.
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Рис. 5. Наконечники ножен типа Гн-I.2. 1 – № 10; 2 – № 5; 3 – № 8 (3а – современное состояние наконечника, 3б – наконечник после 
находки – по Спицын 1905, рис. 118). Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 5. Sword chapes, type Gn.-I.2. 1 – No. 10; 2 – No. 5; 3 – No. 8 (3а – current condition of artefact’s preservation, 3б – chape after discovering
 – after Спицын 1905, рис. 118). Drawn by A. S. Dement´eva.
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Четыре наконечника этого варианта най- зает «лестничная» плетёнка на рамке, но сохра-
дены в Бирке – три в погребениях (№№ 643, няется характерное для предыдущего варианта 
750 и 944), обломок четвёртого найден при отделение горизонтальной чертой нижней части 
раскопках поселения. Погребения датируются рамки от верхней. Нижняя часть рамки нако-
временем не ранее середины Х века (Ambro- нечника  срезана. 
siani 2001, 14). Ещё один наконечник этого Наконечник этого варианта представлен 
варианта происходит из Финляндии – Saltvik, одним экземпляром, найденным при раскоп-
Аландские  о-ва  (Kivikoski  1973,  fig.  847). ках Центрального городища в 1953 году в слое, 

Гнёздовский наконечник по тщательности содержащим круговую керамику, что не поз-
проработки ближе к наконечникам, найденным воляет датировать его ранее середины – второй 
в Бирке и Финляндии. Тимерёвский и старо- половины Х века. Наконечник целый, обломана 
ладожский экземпляры, по нашему мнению, только  голова  птицы  на  рамке.
являются вторичными по отношению к севе- Аналогичный гнёздовскому наконечник 
роевропейским. происходит из раскопанного в Киеве в 2002 

П. Паульсен подобные наконечники от- году погребения, совершённого по обряду ин-
носил к подгруппе b «шведско-варяжской» гумации в деревянной камере. Киевский на-
группы и предполагал, что центром их про- конечник отличается от гнёздовского только 
изводства могла быть шведская Бирка (Paulsen большей «срезанностью» нижней части рам-
1953, 26). ки. Судя по найденным в погребении визан-

Наконечник второго варианта (Гн-I.1.2) тийским монетам, младшая из которых от-
отличается более грубым исполнением и упро- чеканена в 920 году, киевское погребение 
щенной орнаментацией (рис. 4:2, фото 1:2). датируется не ранее второй четверти X века 
Сохраняется широкий хвост, но исчезает его (Зоценко  2005,  68;  Movtjan  2004,  54-56).
перьевая проработка. Хвост птицы окаймлён Наконечники третьего варианта (Гн-I.1.3) 
с трёх сторон двойной линией. Отсутствуют отличаются от второго незначительно и также 
точки на перьях хвоста и груди птицы. Исче- характеризуются довольно грубой проработкой 
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Фото 1. Наконечники ножен тип Гн-I.1. 1 № 1; 2 № 2; 3 № 4; 4 № 3.

Photo 1. Sword chapes, type Gn.-I.1. 1 – No. 1; 2 – No. 2; 3 – No. 4; 4 – No. 3. Photo by S. Yu. Kainov.

– – – –  Фото С. Ю. Каинов.



орнамента. Как и у предыдущего варианта, от- ностей автору не известны. На территории 
сутствует перьевая проработка хвоста. У дан- Древней Руси наконечник, наиболее близкий 
ного варианта хвост несколько уже и оконтурен к варианту 3, найден при раскопках Углича 
с трёх сторон двойной линией. На груди птицы в слое разрушенного могильника Х века (Новые 
вместо прочерченного ромба – ромбовидное поступления 1997, № 379; Томсинский 1997, 
отверстие. Исчезает орнаментальное разделе- 387). Но ряд деталей (оформление хвоста, 
ние  нижней  и  верхней  части  рамки. точки на крыльях и хвосте) не позволяет от-

Этот вариант представлен двумя наконеч- нести  его  к  варианту  3.
никами. Один из них найден в кургане Сок.- Наконечник из кургана Сок.-1882/Ц-18 
1882/Ц-18 (рис. 4:3а-3б, фото 1:3). Во время П. Паульсен отнёс к подгруппе a «шведско-
находки наконечник был целый, к настоящему варяжской» группы, центром производства на-
времени сохранилась лишь его часть. Отли- конечников которой, по его мнению, был район 
чительной чертой этого наконечника является Киева  (Paulsen  1953,  22).
циркульный орнамент, нанесённый в углах По всей видимости, наиболее ранним ва-
рамки и, возможно, над головой птицы. Для риантом наконечников типа I является первый 
кургана, из которого происходит наконечник, (Гн-I.1.1), чьё происхождение связано со Скан-
можно предложить только широкую датировку  динавией, вероятнее всего с Биркой, где най-
Х  веком. дено несколько наконечников этого типа. Из 

Обломок второго наконечника этого Скандинавии он распространяется в Финлян-
варианта найден при раскопках гнёздовско- дии и на Руси. На территории последней дан-
го городища в слое второй половины Х века. ный тип получает дальнейшее развитие, в ре-
Он отличается от первого наконечника от- зультате его переработки возникают другие 
сутствием циркульного орнамента в углах варианты наконечников этого типа ни разу не 
рамки, а также очень небрежно исполненной встреченные за пределами Древней Руси. Это 

    8орнаментацией  (рис. 4:4, фото 1:4). ещё раз свидетельствует о наиболее вероят-
Аналогии этому варианту наконечника ном древнерусском происхождении наконечни-

9среди восточно и североевропейских древ- ков  второго  и  третьего  вариантов  первого  тип . 
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Фото 2. Наконечники ножен тип Гн-I.2. 1  № 10; 2  № 8; 3  № 9; 4  № 7. 

Photo 2. Sword chapes, type Gn.-I.2. 1 – No. 10; 2 – No. 8; 3 – No. 9; 4 – No. 7. Photo by S. Yu. Kainov.

– – – – Фото С. Ю. Каинов.

8 Орнаментация наконечника доработана уже по готовой отливке (консультация Н. В. Ениосовой).
9 Наконечники различных вариантов первого типа, кроме указанных из Бирки и Салтвика, найдены также в Швеции – 
Berg, и Франции – L’Isle de Groix (Paulsen 1953, 23, Abb. 14, 25, Abb. 17). 
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Второй тип наконечников «с мотивом 
птицы» (Гн-I.2) отличается от предыдущего 
характером орнаментации – дополнительные 
орнаментальные детали на груди птицы и на 
рамке нанесены преимущественно циркуль-
ным орнаментом или отсутствуют совсем, 
а также в целом несколько большими разме-
рами по сравнению с наконечниками первого 
типа. Сама фигура птицы в отличие от перво-
го типа обозначена только внешним контуром, 
почти без проработки деталей. Если у первого 
типа наконечников «с мотивом птицы» голова 
(клюв, глаз) птицы отчётливо обозначаются 
линейным орнаментом, то у данного типа верх-
ний контур головы очерчивался нижним краем 
отверстия (округлой или треугольной формы). 
Глаз птицы обозначался циркульным орнамен-
том. В центре груди птицы, где у наконечни-
ков первого типа находилось отверстие или 
прочерченный ромб, иногда нанесён циркуль-
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Рис. 6. Наконечники ножен типа Гн-I.2. 1 – № 7; 2а – № 9 (2б – реконструкция расположения фрагмента наконечника ножен); 
3 – № 6 (фрагмент нижней части ножен меча с отпечатком наконечника типа Гн-I.2). Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 6. Sword chapes, type Gn.-I.2. 1 – No. 7; 2a – No. 9 (2б – reconstruction of chape); 3 – No. 6 (fragment of down part of the sword with stamp 
of chape type Gn.-I.2). Drawn by A. S. Dement´eva.
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Фото 3. Фрагмент нижней части ножен меча с отпечатком на-
конечника типа Гн-I.2 – № 6. Фото С. Ю. Каинов.

Photo 3. Fragment of down part of the sword with stamp of chape 
type Gn.-I.2 – No. 6. Photo by S. Yu. Kainov.



ный орнамент. Верхний выступ, орнаменталь- но сохранность гнёздовских наконечников не 
но отделённый от наконечника чертой, офор- позволяет  выделить  отдельные  варианты. 
млен в виде головы птицы, у которой цир- В Гнёздове найдено, по крайней мере, 
кульным орнаментом также обозначен глаз. шесть наконечников этого типа (№№ 5-10 
В типологии П. Паульсена этому типу со- в Каталоге – рис. 5:1-3, 6:1-3, фото 2:1-4, 3). Два 
ответствуют наконечники подгруппы d происходят из погребений (Серг.-1901/Дн-85, 
«шведско-варяжской» группы (Paulsen 1953, Л-73), два найдены на территории селища, 
28-33). один – на территории городища. Ещё один 

Тип, судя по европейскому материалу, наконечник этого типа был найден в раз-
также имеет некоторое количество вариаций, рушенном в 1899 году при строительстве 
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Рис. 7. 1 – наконечник ножен из раскопок поселения Бирки (по Амбросиани, Андрощук 2006, 4, рис. 2:3); 2 – изображение совмещённых 
фигур человека и птицы на руническом камне Hammars III, Готланд, Швеция (по Ambrosiani 2001, 13, fig. 1:4).

Fig 7. 1 – sword’s chape from excavation in Birka (after Амбросиани, Андрощук 2006, 4, рис. 2:3); 2 – image of human and bird figures on runic 
stone Hammars III, Gotland, Sweden (Ambrosiani 2001, 13, fig. 1:4).
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железной дороги погребении, совершённом тировке. Обосновывая это, исследователь, во-
по обряду ингумации в деревянной камере. До первых, приводит находку наконечника такого 
наших дней наконечник не сохранился, но о его же типа в культурном слое поселения Бирки, 
наличии свидетельствует отпечаток на фраг- содержавшем восточные монеты чекана до 
менте нижней части ножен (№ 6 в Каталоге – 932 года. Во-вторых, Ф. А. Андрощук при-
рис.  6:3,  фото  3). водит наконечник из погребения в L’Isle de 

Инвентарь погребений, а также археоло- Groix (Франция), датированного 900-950 гг. 
гический контекст находок на поселении, не (Андрощук  1999,  48).
позволяет датировать гнёздовские наконечни- По нашему мнению, ни шведская, ни 
ки  этого  типа  ранее  середины  Х  века. французская находки не могут однозначно 

Описываемый тип наконечников являет- свидетельствовать о датировке наконечников 
ся наиболее распространённым на территории этого типа началом X в. Наконечник из L’Isle 
Древней Руси. Помимо гнёздовских наконеч- de Groix относится к другому типу наконеч-
ников, из археологических раскопок происхо- ников, а предложенная широкая датировка 
дит ещё как минимум 12 (+1?) экземпляров: погребения в пределах первой половины Х 
Шестовица – 4 экз., Юго-Восточное Прила- века, не позволяет использовать материалы 

10дожье – 1 экз. , Михайловское – 1 экз., Рюри- этого погребения для подтверждения ранней 
ково городище – 1 экз., Старая Ладога – 1 экз., датировки. Наконечник из Бирки также может 
Новгород – 1 экз., Седнев – 2 (1+1?) экз., иметь широкую датировку, включая и вторую 
Сарское городище – 1 экз., Белоозеро – 1 экз. четверть Х века, что, учитывая датировку нов-
(Самоквасов 1917, 56, № 3510; Ениосова 1994, городского  наконечника,  наиболее  вероятно.
110, рис. В; Андрощук 1999, 48, 107; Михайлов, Не позволяют однозначно датировать на-
Носов 2002, 136-137, рис. 1:2). Таким образом, чалом X века погребения №№ 58 и 83 и другие 
с учётом гнёздовских находок, всего на древ- материалы из этих комплексов. Мечи типа Н, 
нерусской территории найдено не менее 19 а также наконечники копий типа 1 на терри-
(18+1?)  наконечников  этого  типа. тории Руси бытуют на протяжении всего X века 

Для выяснения начальной хронологии на- (Кирпичников 1966а, 27; 1966б, 9). Тип салтов-
конечников типа Гн-I.2 очень важен новгород- ского стремени, найденного в кургане, распро-
ский наконечник, найденный при зачистке странён не только в VIII-IX вв., как утверждает 

11материка на Троицком XI раскопе . Предма- Ф. А. Андрощук, но встречается и в Х веке 
териковые отложения на этом раскопе датиру- (Крыганов  1987,  140-141,  267,  рис.  68). 
ются 30-ми гг. X века (Янин, Рыбина, Хорошев, Два других шестовицких погребения (№№ 
Гайдуков, Дубровин, Сорокин 1999, 5; Гай- 46 и 110), содержащих наконечники типа Гн-I.2, 
дуков,  Дубровин,  Тарабардина  2001,  79-81). Ф. А. Андрощук, основываясь главным обра-

Два из четырёх экземпляров наконечни- зом на североевропейском материале, датирует 
ков этого типа, найденных в Шестовицком 900-950  гг.  (Андрощук  1999,  54). 
могильнике (погребения №№ 58 и 83), по На территории Европы данный тип на-
мнению Ф. А. Андрощука, датируются первым конечников также является наиболее распрос-
десятилетием Х в. (Андрощук 1999, 53-54). До- транённым. Так в работе П. Паульсена при-
казательством столь ранней даты погребений водятся данные о 13 наконечниках без учёта 
является находка в них мечей типа Н, визан- древнерусских и прусских находок (Paulsen 
тийских монет Льва VI (886-912 гг.) хорошей 1953, 28-33). В. Казакявичус учёл 17 нако-
сохранности в погребении № 83, наконечника нечников «с мотивом птицы», происходящих 
копья типа 1 по типологии А. Н. Кирпичникова с территории расселения балтских племён, 
или тип Е по типологии Я. Петерсена в по- но в это количество вошло, по крайней мере, 

12гребении № 58 и салтовского стремени в по- два наконечника с линейной орнаментацией  
гребении № 83. Находки в обоих погребениях (Kazakevičius  1998,  290-191). 
наконечников ножен, по мнению Ф. А. Ан- На территории Польши найдено три на-
дрощука, не противоречат предложенной да- конечника типа Гн-I.2 (Janowski 2006, 24-26). 
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10 В литературе указывается ещё один наконечник ножен из Приладожья, якобы найденный в кургане у д. Залющик 
(Paulsen 1953, 31). Скорее всего, это ошибка, допущенная ещё Т. Арне, указавшим наконечник, найденный у д. Горка, 
как найденный у д. Залющик (Аrne 1913, 382, Abb. 16).
11 Благодарю П. Г. Гайдукова за предоставленную информацию об обстоятельствах находки новгородского наконечника.
12 Указанные наконечники по ряду признаков не относятся к типу I-1 по нашей типологии. В типологии П. Паульсена 
им соответствуют наконечники подгруппы с «шведско-варяжской» группы наконечников (Paulsen 1953, 26-28). 



Наконечник из Warszawy-Starego Bródna да- Находкой в слое второй половины Х века 
тируется X-XI вв., наконечник из Волина обломка литейной формы подтверждается про-
(Wolin) – последней четвертью Х века (ibidem,  изводство подобных наконечников в Бирке 
26). (Strömberg 1951, 237-238; Paulsen 1953, 27, 
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Рис. 8. Наконечники ножен группы Гн-II. 1 – № 12; 2 – № 11. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 8. Sword’s chapes, type Gn-II. 1 – No. 12; 2 – No. 11. Drawn by A. S. Dement´eva.
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Аbb. 22). П. Паульсен отмечал, что наконечник из 
Юго-Восточного Приладожья (д. Горка) полностью 
соответствует этой литейной форме и может счи-
таться импортом из Бирки. Но широкая распро-
странённость этого типа в Северной и Восточной 
Европе позволяет предполагать наличие несколь-
ких центров производства наконечников типа Гн-I.2. 
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П. Паульсен предполагал в качестве цен-
тров производства подобных наконечни-
ков в первую очередь Бирку, а также Гот-
ланд и «округу Киева» (Paulsen 1953, 33).

С нашей точки зрения, появление 
наконечников типа Гн-I.2 следует дати-
ровать первой половиной (скорее, второй 
четвертью) Х века и можно связать со 
Скандинавией, где на поселении Бирки 
зафиксировано их производство. Опи-
раясь на новгородскую находку можно 
утверждать, что на территории Древней 
Руси данный тип наконечников поя-
вился, по крайней мере, в 30-х годах 
Х века. Возможно, второй четвертью 
Х века датируются некоторые погребе-
ния с подобными наконечниками Шес-
товицкого могильника. Верхняя хроно-
логическая граница бытования этого 
типа на территории Древней Руси по 
археологическим данным ограничена 

13концом  Х  века .

Гн-II. Наконечники с мотивом совме-
щённых  фигур  человека  и  птицы 

В эту группу выделены наконечни-
ки, которые П. Паульсен относил к «скан-
динавской группе» наконечников «с мо-
тивом птицы», видя в орнаментации 
наконечника сильно стилизованное изо-
бражение птицы (Paulsen 1953, 17). Но, 
с нашей точки зрения, данные нако-
нечники несут изображение совмещён-
ных фигур человека и птицы. В этом 
нас убеждает недавно найденный при 
раскопках поселения Бирки наконечник 
ножен (рис. 7:1). На одной стороне нако-
нечника чётко различимы фигуры пти-
цы и человека, причём фигура человека 
наложена на птицу и как бы сплетена 
с нею. На другой стороне – фигура пти-
цы, усложнённая плетёным орнамен-
том (Ambrosiani 2001, 11-13, fig. 1:2-3). 
Археологический контекст, из которо-
го происходит наконечник, датируется 
900-930/940 гг. (Амбросиани, Андрощук 
2006,  4,  рис.  2:3). 

Композиция из сплетённых фигур 
птицы и человека, по мнению С. Линд-
квиста, находит своё объяснение в од-
ном из сюжетов североевропейской 
мифологии. Как следует из «Младшей 
Эдды», выкрав мёд поэзии у дочери 

Фото 4. Наконечники ножен группы Гн-II. 1  № 11; 2  № 12. 
С. Ю. Каинов.

Photo 4. Sword’s chapes, type Gn-II. 1 – No. 11; 2 – No. 12. Photo by S. Yu. 
Kainov.

– – Фото 

13 Указанная в статье Н. В. Ениосовой датировка началом XI века гнёздовских курганов Серг-85, Л-73 и одного из шес-
товицких курганов является опечаткой (Ениосова 1994, 105).



великана Суттунга, Один скрылся от погони, Из Гнёздова происходят два экземпляра 
превратившись в орла. Реалистичное изобра- наконечников с мотивом совмещённых фигур 
жение этого сюжета (рис. 7:2) присутствует человека и птицы (№№ 11-12 в Каталоге; рис. 
на одном из готландских рунических камней 8:1-2, фото 4:1-2). Первый найден при рас-
(Ambrosiani  2001,  13,  fig.  1:4). копках западной части селища в пахотном слое, 
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Рис. 9. 1 – наконечник ножен типа Гн-III.1 – № 13; 2 – наконечник ножен типа Гн- III.2 – № 14. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 9. 1 – sword’s chape, type Gn-III.1 – No. 13; 2 – sword’s chape, type Gn- III.2 – No. 14. Drawn by A. S. Dement´eva.



что делает невозможной его хронологическую Стоит отметить, что непосредственно в Скан-
локализацию. Наконечник сохранился почти динавии ни одного подобного «низкого» на-
полностью, отсутствует верхняя часть рамки конечника с мотивом совмещённых фигур че-
одной из сторон (рис. 8:1, фото 4:1). Отли- ловека и птицы не найдено. Поэтому, с нашей 
чительная черта данного наконечника – не- точки зрения, учитывая количество найден-
чёткий, «замытый» рельеф, что позволяет ных наконечников, вполне допустимо считать 
предположить его изготовление по оттиску прибалтийские и новгородский экземпляры 

14без  дальнейшей  проработки  орнамента . балтской разновидностью скандинавских по 
Второй наконечник обнаружен случайно происхождению наконечников «с мотивом сов-

16при прокладке местными жителями газопро- мещённых  фигур  человека  и  птицы» . 
водной траншеи на границе Центральной груп- По данным П. Паульсена на территории 
пы курганов и северо-западной части селища. Европы без учёта древнерусских экземпляров 
У наконечника обломана верхняя половина найдено 12 «высоких» наконечников «скан-
одной из сторон (рис. 8:2, фото 4:2). Отсут- динавской группы» (наконечники с мотивом 
ствие следов оплавленности и фрагментар- «совмещённых фигур человека и птицы» по 
ность наконечника, скорее всего, свидетельству- нашей типологии) – Швеция, о-ва Готланд 
ет в пользу его происхождения из культурного и Эланд – 7 экз., Норвегия – 2 экз., Исландия, 
слоя селища. Качество проработки орнамен- Дания, Германия – по 1 экз. (Paulsen 1953, 18). 
та значительно выше, нежели у предыдущего В недавней работе Б. Амбросиани указывает 
наконечника. ещё один наконечник с территории Швеции 

С территории Древней Руси происходит (Ambrosiani  2001,  16).
ещё два наконечника этого типа – первый най- П. Паульсен датировал наконечники «скан-
ден при раскопках комплекса второй полови- динавской группы» второй половиной Х века 
ны Х века на городище Крутик, второй найден (Paulsen 1953, 20). Возможно, в конце Х на 
в Новгороде в слое, датируемом 1065-1075 гг. территoрии расселения балтских племен начи-
(Голубева 1982, 227, рис. 1:2; Варфоломеева нают производиться «низкие» наконечники с мо-
1994, 171). Наконечник с городища Крутик, по тивом «совмещённых фигур человека и птицы», 
своим орнаментации и пропорциям, очень по- а также местные типы наконечников с иска-
хож  на  наконечники  из  Гнёздова. женной трактовкой этого мотива (тип Ib2 по 

Наконечник из Новгорода отличается типологии  Казакявичуса).
15меньшей высотой  и возможным отсутствием 

ножки-прилива. Аналогичные новгородскому Гн-III. Наконечники с мотивом четверо-
наконечники представлены на территории рас- ногого  животного
селения балтских племён, где их найдено не Это довольно большая группа, объединя-
менее четырёх экземпляров: Auce, Vežaičiai, ющая в себе наконечники с различной тра-
Žąsinas, Katučiai (подобным образом орна- ктовкой основного сюжета – четвероногого 
ментирована лишь одна сторона наконечни- животного, перевитого змеёй. В типологии 
ка) (Kazakevičius 1998, 292). Ещё один нако- П. Паульсена к наконечникам «с германским мо-
нечник, несколько отличающийся размерами тивом четвероногого животного», относится че-
и удлинённым верхним окончанием рамки, тыре  группы  наконечников  (ibidem,  35-57). 
найден в могильнике Linkova, Литва (Kaza- В Гнёздово найдено два наконечника, 
kevičius 2000, 21, рис. 3:1). В. Казакявичус несущие на себе изображение четвероногого 
датирует эти наконечники Х-XI вв. и считает животного. Они относятся к разным типам 
их импортом из Скандинавии. На балтских (№№ 13-14 в Каталоге; рис. 9:1-2, фото 5:1-2).
территориях, по его мнению, подобные на- Первый наконечник (Гн-III.1) найден при 
конечники дали импульс для возникновения помощи металлодетектора на западной части 
местных вариантов наконечников – Ib2 и Ib3 селища (рис. 9:1, фото 5:1). Примечательно, 
по типологии В. Казакявичуса (ibidem, 20). что внутри наконечника сохранились остатки 

95Наконечники ножен мечей из Гнёздова

14 Консультация Н. В. Ениосовой.
15 Высота гнёздовских наконечников около 75-78 мм, новгородского – 62 мм. Следует отметить, что нижняя часть 
новгородского наконечника была повреждена и реконструируемая высота наконечника составляла около 65 мм. 
Отсутствие ножки-прилива предполагается на основании аналогичных «малых» наконечников с мотивом совмещённых 
фигур человека и птицы, происходящих с территории балтских племён.
16 Единственный известный автору наконечник с мотивом совмещённых фигур птицы и человека, отличающийся от 
остальных отсутствием ножки-прилива, найден в Швеции (Thunmark-Nylen 1998, tabl. 231:6). Но и его высота больше 
новгородского и прибалтийских.



ножен (дерево, обмотанное материей полотня- он принадлежит к другому типу наконечников 
ного переплетения). Западная часть селища при- с «мотивом четверонога» – к «шведской груп-
мыкает к курганам Центральной группы и ско- пе X века» по типологии П. Паульсена (Paulsen 
рее всего наконечник происходит из одного 1953,  45-47,  Аbb.  42-43,  47). 
из  разрушенных  распашкой  погребений. П. Паульсен относил наконечники типа 

В основе орнаментальной композиции Гн-III.1 к «скандинавской группе наконечников 
наконечника вписанное в рамку S-овидное X века» (ibidem, 35-44). По его данным, по-
с рубчатым заполнением тело животного, вы- мимо древнерусских найдено не менее 14 
полненное в канонах скандинавского стиля наконечников этой группы – Дания – 2 экз., 
Jelling. Голова этого животного, выполнен- Англия – 1 экз., Исландия – 2 экз., Швеция – 
ная в стиле Borre, является окончанием верха 8 экз., Волжская Болгария – 1 экз. (ibidem, 

17рамки наконечника. Вокруг тела животного 37-41) . П. Паульсен считал подобные нако-
присутствуют петлевые переплетения, фор- нечники наиболее ранними и датировал их 
мирующие тело змеи. Нижняя часть рамки появление первой половиной Х века (ibidem, 
оканчивается приливом, оформленным в виде 41-42). Раннюю датировку (первая половина – 
трёхчастной  шайбы. середина Х века) поддержала в своей работе 

На территории Древней Руси, кроме гнёз- и Н. В. Ениосова (1994, 104). При раскопках 
довского наконечника, найден ещё один – шведского поселения Бирка обломок подоб-
в кургане у с. Леоново (Юго-Восточное При- ного наконечника найден в слоях, относя-
ладожье). Этот комплекс О. И. Богуславский щихся к 950-975 гг. (Амбросиани, Андрощук 
датирует 950-980 гг. (Богуславский 1991, 108- 2006, 5, рис. 5:1). При определении хроно-
109). Предполагалось, что и сильно фрагмен- логической локализации наконечников этого 
тированный наконечник из черниговского кур- типа интересно наблюдение С. Фюглесанг. По 
гана Гульбище также можно атрибутировать её мнению, в орнаментике таких наконечни-
этому типу (Ениосова 1994, 115). Но при де- ков заметно влияние стиля Mammen (Fugle-
тальном изучении фрагментов оказалось, что sang 1991, 95). Распространение этого стиля 
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Фото 5. 1  наконечник ножен типа Гн-III.1  № 13; 2 – наконечник ножен типа Гн- III.2  № 14. 

Photo 5. 1 – sword’s chape, type Gn-III. 1 – No. 13; 2 –  sword’s chape, type Gn-III. 2 – No. 14. Photo by S. Yu. Kainov.

– – – Фото С. Ю. Каинов.

17 Известно несколько цельнолитых аналогичных по орнаментации наконечников: Прибалтика – 3 экз., Венгрия – 1 экз., 
Англия – 1 экз., Древняя Русь – 2 экз., «Волжский путь» – 1 экз. (Ениосова 1994, 115; Томсинский 1997, 388, рис. 3:1; 
Kazakevičius 1998, 296-297; Mills 2001, 100, V280; Зоценко 2004, 98, рис. 7).



в Скандинавии датируется большинством ис- орнаментальной схемы наконечников с моти-
следователей второй половиной Х века (Jansson вом человеческой фигуры, не усложненной 
1991, 273). плетеным орнаментом, представленной на эк-

Ещё один гнёздовский наконечник с мо- земплярах из Исландии (Ljarskogen) и Англии 
тивом «четвероногого животного», принадле- (рис. 10:3-4; Paulsen 1953, 50, Аbb. 55; Mills 
жащий к другому типу (Гн-III.2), найден в кур- 2001, 101, V281). На этих наконечниках чётко 
гане Сиз.-1896-97?/Ц-107 (рис. 9:2, фото 5:2). обозначена человеческая фигура с разведен-
Состав инвентаря не позволяет датировать ными в стороны и опущенными вниз руками, 
погребение точнее, чем в пределах Х века стоящая на голове животного. Тело фигуры 
(Ширинский  1999,  111). проработано горизонтальными линиями, ими-

Данный наконечник сильно отличается тирующими рёбра или складки одежды. Верх-
от вышеописанного, как морфологически (зна- няя часть головы фигуры на наконечнике из 
чительно ниже, отсутствует прилив-ножка), так Исландии окаймлена своего рода нимбом, а на 
и орнаментально. У данного наконечника «чет- наконечнике из Англии – лентой, сформиро-
вероногое животное» с S-видным туловищем ванной  в  виде  трёх  полукружий. 
полностью вписано в его рамку. Разворот го- Развитие этой орнаментальной схемы с на-
ловы в профиль и поперечная штриховка тела шей точки зрения и привело к появлению так 
животного – характерные признаки стиля Jel- называемых наконечников с «личиной» в цен-
ling. Боковые стороны рамки наконечника орна- тре ленточного плетения. Выделяются нако-
ментированы  «лестничной  плетёнкой». нечники с «антропоморфной личиной» и нако-

Следует отметить, что наконечник харак- нечники с «зооморфной личиной» (Ениосова 
теризуется грубой проработкой деталей, что 1994, 106). Орнаментальные особенности на-
в ряде моментов не позволяет различить детали конечников с чистым мотивом человеческой 
тела  животного. фигуры чётко прослеживается у наконечников 

Аналогичный наконечник, отличающийся с «антропоморфной личиной» – сохраняются 
лучшей проработкой, случайно найден на Ча- три полукружья около верхней части головы, 
адаевском городище в окрестностях г. Мурома человеческое тело с чётко проработанными 
(Пушкина 1988, 164, рис. 1:4). Еще один на- рёбрами или складками одежды, голова жи-
конечник обнаружен в 2006 году при раскопках вотного, на которой стоит человек. Орнамен-
в Шестовицком могильнике погребения в де- тика наконечников с «зооморфной личиной» 
ревянной камере, датируемого первой полови- более отдалённо напоминает изначальную ор-
ной Х века (Моця, Коваленко, Осадчий, Ситий наментальную схему наконечников с «мотивом 
2007,  295-297). человеческой  фигуры». 

За пределами территории Древней Руси П. Паульсен наконечники с «личиной» 
наконечников типа Гн-III.2 неизвестно. Наход- в центре ленточного плетения относил к груп-
ка трёх наконечников, сходных между собой, пе наконечников «в зверином стиле района 
позволяет предположить их местное древнерус- Балтики», относящуюся к наконечникам с «мо-
ское изготовление. К этому выводу пришёл тивом четвероногого животного» (Paulsen 1953, 
П. Паульсен, который считал наконечники, 48-53). 
найденные в Гнёздово и Чаадаево, «самостоя- Шведская исследовательница Ш. Хиден-
тельной локальной формой» «шведской груп- штерна-Йонсон также видит в основе орнамен-
пы» наконечников «с мотивом четвероного тации наконечников с «личиной» изображение 
животного» (Paulsen 1953, 47). Н. В. Ениосова антропоморфной фигуры (Hedenstierna-Jonson 
отметила схожесть орнаментики гнёздовского 2002, 103). В зависимости от различий в трак-
наконечника и круглых подвесок типа 154/155 товке головы, группа наконечников с «антро-
по типологии Я. Петерсена, датирующихся вто- поморфной фигурой», по мнению шведской 
рой половиной Х – началом XI вв. и на осно- исследовательницы, разделяется на четыре под-
вании этого сходства отнесла гнёздовский и ча- группы. Подгруппа А – наконечники с «зоо-
адаевский наконечники ко времени не ранее морфной личиной», подгруппа B – наконечни-
второй половины Х века (Ениосова 1994, 107). ки с «антропоморфной личиной», подгруппа 

С – наконечники с «зооморфной личиной», 
Гн-IV. Наконечники с мотивом человечес- схожей по трактовке с изображениями на 

кой  фигуры овальных фибулах типа Р48, подгруппа D – 
В отдельную группу следует выделить наконечники с искаженным мотивом. Нако-

наконечники с «личиной» в центре ленточного нечник из Исландии, вышеупомянутый нами, 
плетения. Возможно, здесь мы видим развитие Ш. Хиденштерна-Йонсон не включает ни в одну 
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из подгрупп, считая его стилистически невыра- фигурой» не усложненной плетённым орнамен-
женным, что, по её мнению, разительно отличает том, тип 2 – наконечники с «антропоморфной 
этот наконечник от остальных. С нашей точки личиной», тип 3 – наконечники с «зооморфной 
зрения, предложенное деление следует несколь- личиной», тип 4 – наконечники с искаженным 

18ко изменить: тип 1 – наконечники с «человеческой мотивом  «антропоморфной  фигуры» .
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Рис. 10. 1 – наконечник ножен группы Гн-IV – № 15 (Рис. А. С. Дементьевой); 2 – наконечник с «зооморфной личиной», Готланд, 
Швеция (по Paulsen 1953, Abb 53); 3-4 – наконечники с мотивом человеческой фигуры, не усложнённой плетённым орнаментом, из 
Исландии (Ljarskogen) и Англии (3 – по Paulsen 1953, 50, Abb. 55; 4 – Saxon & Vikings 2001, 101, V281).

Fig. 10. 1 – sword’s chape, type Gn-IV – No 15 (Drawn by A. S. Dement´eva); 2 – sword’s chape with a motif of zoomorphical mask, Gotland, 
Sweden (after Paulsen 1953, Abb. 53); 3-4 – sword’s chapes with a motif of human figure not complicated with braided ornament, from Iceland 
(Ljarskogen) and England (3 – after Paulsen 1953, 50, Abb. 55; 4 – after Saxon & Vikings 2001, 101, V281).

18 Выделение в отдельный тип наконечников с «зооморфной личиной», схожих по трактовке с изображениями на 
овальных фибулах типа Р48, с нашей точки зрения не оправдано. Данные наконечники являются вариантом внутри 
предложенного нами типа 3. 



В литературе высказывалось несколько На территории Восточной Европы из-
интерпретаций изображения на наконечниках вестны ещё три наконечника, аналогичные 

19с «личиной». В статье В. И. Кулакова и О. В. Иова гнёздовскому – курган 137 у с. Васильки , 
высказано предположение, что наконечники Искоростень, Херсонес (Ениосова 1994, 114). 
с личиной несут изображение «Одина, обеими Ещё один наконечник происходит из Герма-
своими руками обнимающего двух своих мис- нии (городище Nimschütz) и два из Болгарии: 
тических спутников – воронов Хугина и Муни- городище Стана и случайная находка на северо-
на» (Кулаков, Иов 2001, 81). Ш. Хиденштерна- востоке Болгарии (Coblenz 1975, Abb. 2, Taf. 13; 
Йонсон, напротив, видит в орнаментальной Ениосова 1994, 106; Йотов 2004, 48-49, рис. 19). 
композиции наконечников изображение рас- К сожалению, узкая хронологическая привяз-
пятого Христа, в качестве аналогии приводя ка  этих  наконечников  затруднена.
изображение на камне из Еллинге в Дании, Более многочисленны наконечники с «зоо-
который датируется 960-1050 гг. (Hedenstierna- морфной личиной». От наконечников с «ан-
Jonson 2002, 107, 111). Шведская исследова- тропоморфной личиной» их отличает личина 
тельница предполагает, что владельцы мечей, меньших размеров, оформление верхней око-
снабжённых ножнами с наконечниками с «ан- нечности в виде остроносой морды животного 
тропоморфной» фигурой, были подданными и отсутствие ножки в нижней части (рис. 10:2). 
датских правителей и распространение подоб- Такие наконечники на территории Древней Руси 
ных наконечников отражает «дипломатичес- найдены в Шестовицком могильнике (курган 
кие контакты и политические взаимоотноше- № 42) и на селище в устье р. Медведица (Paulsen 
ния, осуществляемые ранним датским двором» 1953, 51, Аbb. 56; Исланова, Крымов, Романов 
(ibidem, 111). 2005, 74, рис. 2:2). Наконечник из кургана № 42 

В Гнёздово найден один наконечник с «ан- Шестовицкого могильника, исходя из находки 
тропоморфной личиной» в центре плетённого костяных накладок, украшенных в скандинав-
орнамента (№ 15 в Каталоге; рис. 10:1, фото 6). ском стиле Mammen, датируется не ранее вто-
Он найден при помощи металлодетектора и его рой  половины  Х  века.
датировка по археологическому контексту не- На остальной европейской территории най-
возможна. дено ещё по крайней мере 10 наконечников – Гер-
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Фото 6. Наконечник ножен группы Гн-IV  № 15. 

Photo 6. Sword’s chape, type Gn-IV – No. 15. Photo by S. Yu. Kainov.

– Фото С. Ю. Каинов.

19 Раскопки 1851 года А. С. Уварова во Владимирско-Суздальском уезде. Благодарю Н. В. Ениосову за предоставленную 
информацию об этом наконечнике.
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Рис. 11. Наконечники ножен группы Гн-V. 1 – № 18; 2 – № 16; 3 – № 17. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 11. Sword’s chapes, type Gn-V. 1 – No. 18; 2 – No. 16; 3 – No. 17. Drawn by A. S. Dement´eva.
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мания, Дания, Исландия, Финляндия – по 1 экз., циями». Наконечники с «зооморфной личиной», 
Швеция – 4 экз., территория расселения балтских судя по количеству находок, изготавливались 
племён – 2 экз. (Paulsen 1953, 49; Kazakevičius в Скандинавии, где они датируются второй 
1998, 298). Для балтских наконечников В. Каза- половиной  Х  века  (Ениосова  1994,  106).
кявичус предлагает датировку Х – рубеж X-XI вв. 
(Kazakevičius 1998, 298). Ш. Хиденштерна- Гн-V. Непрорезные наконечники с трилист-
Йонсон датирует серединой – второй половиной ником в основании, переходящим в вертикальное 
Х века наконечник с «зооморфной личиной», ребро
найденный в «Дружинном доме» («Garrison») Кроме рассмотренных выше, так называ-
Бирки  (Hedenstierna-Jonson  2002,  109-110). емых ажурных наконечников, на территории 

Концентрация находок наконечников с «ан- гнёздовского поселения найдены четыре не-
тропоморфной личиной» на территории Древ- прорезных  наконенчика. 
ней Руси и на территориях, подвергавшихся Три из них орнаментально схожи (№№ 
военной экспансии русов (Болгария, Херсо- 16-18 в Каталоге; рис. 11:1-3, фото 7:1-3). По 
нес), позволяет согласиться с предположением типологии П. Паульсена, подобные наконеч-
Н. В. Ениосовой, что подобные наконечники ники относятся к «восточно-прусской» группе, 
«были отлиты в Среднем Поднепровье мас- датирующейся по его мнению концом X – XI вв. 
терами, знакомыми со скандинавскими тради- (Paulsen  1953,  87-96). 
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Фото 7. Наконечники ножен группы Гн-V. 1  № 18; 2  № 16; 3  № 17. 

Photo 7. Sword’s chape, type Gn-V. 1 – No. 18; 2 – No. 16; 3 – No. 17. Photo by S. Yu. Kainov.

– – – Фото С. Ю. Каинов.
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и переходящих в окончание в виде головы 
животного – ? (конец морды обломан). Ножка-
прилив  отсутствует.

От второго наконечника, обнаруженного 
при раскопках пойменного участка селища, 
сохранился обломок одной створки (рис. 11:2, 
фото 7:2). Оба наконечника в деталях находят 
близкое сходство, различия объясняются сте-
пенью  проработки. 

От третьего наконечника, найденного 
в верхнем сильно нарушенном слое на горо-
дище, сохранился только обломок верхней 
части рамки (рис. 11:3, фото 7:3). Орнамен-
тация в виде сгруппированных по три валиков 
и вертикального ребра позволяет уверенно от-
носить данный фрагмент к тому же типу, что 
и  два  предыдущих  наконечника. 

Обломок наконечника, происходящий из 
раскопок гнёздовской поймы, найден в слое, 
с большой долей вероятности, в том числе 
и учитывая возможные датировки наконечни-
ков «восточно-прусской» группы, относяще-

Наконечник, обнаруженный при помощи муся к рубежу X-XI вв. (Френкель 2007, 106).
металлодетектора на территории восточной ча- Кроме Гнёздова на территории Древней 
сти селища, сохранился почти целиком и от- Руси наконечник этой группы найден в пог-
личается относительно чёткой проработкой ребении у с. Подгорцы (Львовская обл., Укра-

20орнаментации (рис. 11:1, фото 7:1). В нижней ина) , датирующемуся самым концом X – 
части наконечник декорирован трилистником, началом XI вв. (Liwoch 2005, 52-54, rys. 16). 
центральный выступ которого в свою очередь Ещё по одному наконечнику этой группы най-
также разделён на три части, переходящие дено в Финляндии и Польше (Kazakevičius 1998, 
в вертикальное ребро. Вдоль боковых сторон 301; Janowski 2006, 35, rys. 6:2). Польский 
нижней части наконечника пуансоном нанесе- наконечник найден в слоях, относящихся 
ны три ряда треугольников. Боковые стороны к XII-XIII вв. (Janowski 2006, 35). По данным 
верхней части рамки наконечника оконтурены В. Казакявичуса, на территории расселения 
тремя рядами валиков, сходящимися вверху балтских племён найдено 17 наконечников этой 

102 Сергей Ю. Каинов

0 3 cm

1
2

Рис. 12. Фрагменты наконечников ножен – тип неопределим. 1 – № 20; 2 – № 22. Рис. А. С. Дементьевой.

Fig. 12. Fragments of sword’s chapes – unknown type. 1 – No. 20; 2 – No. 22. Drawn by A. S. Dement´eva.
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Фото. 8. Фрагменты наконечников ножен – тип неопределим. 
1 – № 20; 2 – № 22. Фото С. Ю. Каинов.

Photo. 8. Fragments of sword’s chapes – unknown type. 1 – No. 20; 
2 – No. 22. Photo by S. Yu. Kainov.

20 В. Н. Зоценко указывает наконечник, найденный у с. Погребы Киевской области, орнаментально схожий с наконеч-
ником, происходящим из Подгорцев. К сожалению, рисунка наконечника автор не приводит (Зоценко 2004, 95). В другой 
статье В. Н. Зоценко ошибочно отнёс наконечник из Подгорцев к «варяжской» подгруппе наконечников ножен «с вос-
точной пальметтой» (Зоценко 2005, 71).
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группы, датирующихся концом X – XI вв. (Ka- верхнее окончание рамки в виде остроносой 
zakeviиius 1998, 300-301, 303). Центром про- головы животного (№ 20 в Каталоге; рис. 12:1, 
изводства, учитывая количество найденных на- фото 8:1). Атрибутировать данный обломок 
конечников, В. Казакявичус предложил считать какому-нибудь известному типу наконечников 
территорию  балтских  племён  (ibidem,  301). в настоящий момент не представляется воз-

В. Н. Зоценко, основываясь, главным об- можным, но вероятнее всего он принадлежит 
разом, на датировках прибалтийских мечей наконечникам II или III группы по типологии 
(типа V, X по Я. Петерсену), найденных вместе гнёздовских  наконечников  ножен  мечей.
с наконечниками «восточно-прусской» группы, В кургане № 24, раскопанном И. С. Абра-
с нашей точки зрения, недостаточно обоснова- мовым в 1905 году, среди оплавленных брон-
но, относит дату появления этого типа наконеч- зовых предметов Р. С. Минасяном были выя-
ников «по крайней мере, ко второй половине влены фрагменты наконечника ножен, скорее 

21 Х в.» (Зоценко 1999, 41). В более поздней статье всего, принадлежащего к группе Гн-II (№ 20 
В. Н. Зоценко обозначил «восточно-прусскую» в  Каталоге).
группу как принадлежащую «всецело XI веку» На западной части селища при помощи 
(Зоценко  2005,  71). металлодетектора найден предмет, напомина-

Находка вышеупомянутых наконечников, ющий верхнее окончание рамки непрорезного 
чья датировка не исключает, а скорее тяготеет наконечника, оформленное в виде головы жи-
к XI веку, позволяет обозначить ещё одну тему вотного (рис. 12:2, фото 8:2). Точная атрибу-
в рамках изучения гнёздовского археологи- тация данного предмета в настоящее время 
ческого комплекса. К сожалению, до сих пор затруднена  (№  22  в  Каталоге).
подробно не рассмотрен вопрос о существова- В Указателе Российского Исторического 
нии, масштабах и характере памятника в «пост- Музея (ныне ГИМ) за 1893 год при перечис-
дружинный» период. Констатировалось только лении вещевого инвентаря кургана № 12 упо-
наличие материала, датирующегося поздним, мянута «бронзовая рубчатая пластинка – от 
относительно «дружинного» Гнёздова, време- оправы ножен меча». На самом деле за облом-
нем. Находки таких престижных вещей как ки наконечника приняты фрагменты оковки от 
наконечники ножен, части навершия меча, не- сумки  (Указатель  1893,  92).
сомненно, свидетельствуют о сохранении важ-
ного значения гнёздовского поселения по край- * * *
ней мере в начале XI в. (Каинов 1998, 209). 
Большие размеры поселения в это время под- Очевидно, что значительное количество 
тверждаются обнаружением «позднего» ма- наконечников ножен Х века, найденных на тер-
териала не только в восточной и западной ритории Древней Руси, имеют скандинавское 
частях поселения, но и в части, ныне явля- происхождение – изготовлены в Скандинавии, 
ющейся поймой Днепра (Пушкина, Мурашёва, где следы их производства зафиксированы ар-
Нефёдов  2001,  24). хеологически и поступали на территорию Руси 

уже с ножнами и мечами. Вызывает некоторое 
Тип  неизвестен  или  неопределим удивление количество и разнообразие типов на-
Для нескольких наконечников, найденных конечников Х века, найденных на территории 

в разное время на территории Гнёздовского Древней Руси – по предварительным подсчё-
комплекса,  нельзя  точно  определить  тип. там более 70 экземпляров. Данный факт может 

В каталоге предметов, хранившихся в Смо- ещё раз подтверждает высокую степень ин-
ленском музее в 1909 году, упомянут «наконеч- тенсивности русско-скандинавских контактов, 
ник ножен бронзовый, украшенный гравиров- а также может свидетельствовать о возмож-
кой и прорезной птицей» (№ 19 в Каталоге). ности местного изготовления наконечников. 
Наличие птицы и «гравировки» позволяет В пользу этого предположения свидетельству-
предположить, что данный наконечник принад- ет ряд типов и вариантов наконечников, не 
лежал к наконечникам типа Гн-I.1 (Историко- имеющих аналогий на территории Северной 
этнографический  музей  1909,  169,  №  3154). Европы. Но, тем не менее, изготовлены они 

На восточной части селища при помощи мастерами, работающими в скандинавской тех-
металлодетектора найден незначительный об- нологической традиции, возможно этнически-
ломок наконечника, представляющего собой ми скандинавами. В качестве места изготов-

21 Благодарю Т. А. Пушкину за предоставленную информацию.
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Рис. 13. Размещение на территории Древней Руси наконечников ножен мечей групп и типов, найденных в Гнёздово. 

Fig. 13. The placement of sword’s scabbard chapes on the territory of Rus’, found in Gnёzdovo. 
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- Изготовление наконечников ножен в Скан-
ло выступать и гнёздовское поселение, где динавии и в Древней Руси может свидетель-
производство скандинавских украшений по ствовать о местном изготовлении и самих 
технологии литья в глиняные формы с по- ножен мечей. Это предположение хорошо со-
мощью промежуточных моделей подтвержда- гласуется с высказанным А. Н. Кирпичнико-
ется находками литейных форм для отливки вым мнением о существовании во второй по-
овальных и трёхлистных фибул (Ениосова ловине Х века собственного древнерусского 
1998, 79). По мнению Н. В. Ениосовой, тех- производства мечей, подтверждённого наход-
нологии отливки наконечников ножен и боль- ками как мечевых клинков с клеймами, вы-
шинства скандинавских украшений не отлича- полненными буквами кириллического алфави-
лись, как не отличался и используемый для этих та, так и производством собственных типов 

22целей  состав  металла  (Ениосова  1994,  109) . рукоятей мечей (Кирпичников 1998, 250-251). 

ления подобных наконечников вполне мог

22 Н. В. Ениосова провела спектральный анализ двух гнёздовских наконечников ножен мечей (№№ 3 и 10 в Каталоге) 
и определила, что по составу металл, из которого они изготовлены, относится к группе свинцовистых латуней (Енио-
сова 1994, 109). 

Каталог наконечников ножен мечей, найденных в Гнёздове

Catalogue of sword’s chapes from Gnëzdovo
A

Размеры (высота 
х ширина) мм

№ Место находки Год Автор раскопок Группа/Тип/Вариант Хранение № рисунка/
фото

1. частная 
коллекция

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1953

?

городище Д. А. Авдусин

Гн-I.1.1 рис. 4:1;
фото 1:1

селище –

–

–

–

–

–

? х 39

Гн-I.1.2 53 х 38 МГУ* рис. 4:2;
фото 1:2

городище 1981 Д. А. Авдусин Гн-I.1.3 ? МГУ рис. 4:4;
фото 1:4

курган

курган

курган

курган

городище
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курган
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селище
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?
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С. И. Сергеев

Т. А. Пушкина

Т. А. Пушкина

случайная
находка

В. И. Сизов

В. В. Мурашёва
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?

Гн-I.1.3

Гн-I.2

Гн-I.2

Гн-I.2

Гн-I.2

Гн-I.2
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Гн-II
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Гн-III.1
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? х 39

?

?

?

?

?

66 х 42

? х 40

78 х ?
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60 х 39

81 х 44

? х 45

?

?

?

ГИМ**

ГИМ

ГИМ

ГИМ

СГИАМЗ***

МГУ

частная 
коллекция

МГУ

ГИМ

частная 
коллекция

ГИМ

частная 
коллекция

ГИМ

МГУ

частная 
коллекция

?
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фото 1:3
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рис. 6:3;
фото 3

рис. 6:1;
фото 2:4
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рис. 6:2а-б;
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фото 2:1

рис. 8:2;
фото 4:1

рис. 8:1;
фото 4:2

рис. 9:1;
фото 5:1

рис. 9:2;
фото 5:2

рис. 10;
фото 6

рис. 11:2;
фото 7:2
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фото 7:3

рис. 11:1;
фото 7:1



106 Сергей Ю. Каинов

магистр Сергей Ю. Каинов
Государственный Исторический Музей, Отдел Оружа, Москва

Амбросиани Б., Андрощук Ф. 
2006 Вооружение и восточные контакты Бирки, [в:] Русь на перехрестi свiтiв (межнароднi впливи на 

формування давньоруськоi держави) IX-XI ст., Чернiгiв, с. 3-16.
Андрощук Ф. О.

1999 Нормани i слов’яни у Подесеннi, Киiв.
Богуславский О. И.

1991 К хронологии Юго-Восточного Приладожья IX-XII веков, [в:] Проблемы хронологии и периоди-
зации в археологии, ред. А. Н. Кирпичников, Ленинград, с. 99-114.

Варфоломеева Т. С.
1994 Металлические детали кожаных футляров XI-XV вв. из раскопок в Новгороде, [в:] Новгород 

и Новгородская земля. История и археология, Вып. 8, ред. В. Л. Янин, Новгород, с. 166-182.
Гайдуков П. Г., Дубровин Г. Е., Тарабардина О. А. 

2001 Хронология Троицкого XI раскопа (Тезисы доклада), [в:] Новгород и Новгородская земля. История 
и археология, вып. 15, ред. В. Л. Янин, Великий Новгород, с. 79-81. 

Голубева Л. А.
1982 Новые скандинавские находки в Белозерье, Сов. Арх. 3, с. 227-229.

Ениосова Н. В.
1994 Ажурные наконечники ножен мечей X-XI вв. на территории Восточной Европы, [в:] История 

и эволюция древних вещей, ред. Ю. Л. Щапова, Москва, с. 100-121.
1998 Литейные формы Гнёздова, [в:] Историческая археология. Традиции и перспективы, ред. В. Л. Янин, 

Москва, с. 67-81.
Зоценко В. М.

1999 Высокие наконечники ножен мечей конца Х – начала XI вв., [в:] Ранеесредневековые древности 
Северной Руси и её соседей, ред. Е. Н. Носов, Санкт-Петербург, с. 35-48. 

2004 Скандинавськi артефакти пiвденно-захiдноi Русi, [в:] Стародавнiй Iскоростень i слов’янськi гради 
VIII-X ст, ред. О. Р. Моця, Киiв, с. 87-105.

2005 Наконечники ножен мечей типа I:2-P Paulsen в Южной Руси, Науковi записки з української 
iсторi 16, с. 63-72.

Исланова И. В., Крымов Е. Ю., Романов В. В.
2005 Варяги на Верхней Волге (новые находки), [в:] Русь в IX-XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга, 

ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов, Москва, с. 72-77.
Историко-этнографический музей 

1901 Историко-этнографический музей княгини М. К. Тенешевой в Смоленске. (Общий каталог), 
Смоленск.

Йотов В. 
2004 Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VII-XI), Варна.

Каинов С. Ю. 
1998 Мечи из раскопок Гнёздова, [в:] Военная археология. Оружие и военное дело в исторической 

и социальной перспективе, Санкт-Путербург, с. 205-209.
Кирпичников А. Н.

1966а Древнерусское оружие. Вып. 1. Мечи и сабли IX-XIII вв., Свод Археологических Источников Е1-36, 
Москва-Ленинград.

Размеры (высота 
х ширина) мм

№ Место находки Год Автор раскопок Группа/Тип/Вариант Хранение № рисунка/
фото

20.

21.

22.

селище

курган

селище

1905

?

?

И. С. Абрамов

–

–

–

Гн-II или Гн-III?

Гн-III?

непрорезной 

?

?

?

частная 
коллекция

частная 
коллекция

ГЭ****

рис. 12:1;
фото 8:2

рис. 12:2;
фото 8:1

МГУ* – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; ГИМ** – Государственный Исторический Музей;
СГИАМЗ*** – Смоленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник; ГЭ**** – Государственный Эрмитаж

Библиография



107Наконечники ножен мечей из Гнёздова

1966б Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв., Свод 
Археологических Источников Е1-36, Москва-Ленинград.

1998 О начале производства мечей на Руси, [в:] Труды VI Международного Конгресса славянской ар-
хеологии, том 4, Москва, с. 246-251. 

Корзухина Г. Ф. 
1950 Из истории древнерусского оружия XI века, Сов. Арх. 13, с. 63-94.

Крыганов А. В.
1987 Вооружение и конское снаряжение кочевников юга Восточной Европы VII-X вв. (Диссертация на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук, Харьков).
Кузьмин С. Л.

1997 Ярусная стратиграфия нижних слоёв Староладожского городища, [в:] Памятники старины. 
Концепции, открытия, версии, том 1, ред. А. Н. Кирпичников, Санкт-Петербург-Псков, с. 343-358. 

Кулаков В. И., Иов О. В.
2001 Наконечники ножен меча из кургана 174 могильника Кауп и с городища Франополь, КСИА 211, 

с. 77-84.
Михайлов К. А., Носов Е. Н. 

2002 Новые находки наконечников ножен мечей на Рюриковом городище, Археологические вести 9, 
с. 136-140.

Моця О., Коваленко В., Осадчий Є., Ситий Ю. 
2007 Нова камерна гробниця з Шестовицi, [в:] Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2005-2007 рр., Київ, 

с. 295-297.
Недошивина Н. Г. 

1963 Предметы вооружения из ярославских могильников, [в:] Ярославское Поволжье X-XI вв, ред. 
А. П. Смирнов, Москва, с. 55-63.

Новые поступления 
1997 Новые поступления. Памятники культуры и искусств, приобретённые Эрмитажем в 1992-1996 

годах. Каталог, Санкт-Петербург.
Плавінски М. А.

2001 Клінковая зброя X-XIII вв. на терытоыі Беларусі, Мінск.
Пушкина Т. А.

1988 Скандинавские находки из окрестностей Мурома, [в:] Проблемы изучения древнерусской куль-
туры (расселение и этнокультурные процессы на Северо-Востоке Руси, ред. М. В. Седова, 
Москва, с. 162-169.

Пушкина Т. А., Мурашёва В. В., Нефёдов В. С. 
2001 Новое в изучении центрального селища в Гнёздове, [в:] Гнёздово 125 лет исследования. Труды 

Государственного Исторического музея 124, ред. В. В. Мурашёва, Москва, с. 12-26.
Равдоникас В. И.

1949 Старая Ладога (Из итогов археологических исследований 1938-1947 гг.), Сов. Арх. 11, c. 5-54. 
Самоквасов Д. Я. 

1917 Могильные древности северянской Черниговщины, Москва.
Сизов В. И.

1902 Курганы Смоленской губернии. Гнёздовский могильник близ Смоленска, Материалы по археологии 
России 28, Санкт-Петербург.

Спицын А. А.
1905 Гнёздовские курганы в раскопках С. И. Сергеева, Известия Археологической Комиссии 15, Санкт-

Петербург.
Томсинский С. В.

1997 Угличский кремль – археологический памятник X-XVII вв., [в:] Славянский средневековый город. Тру-
ды VI Международного Конгресса славянской археологии. Том 2, ред. В. В. Седов, Москва, с. 383-394.

Указатель
1893 Указатель памятников Российского Исторического музея, Москва.

Френкель Я. В.
2007 Опыт датирования пойменной части гнёздовского поселения на основании анализа коллекции сте-

клянных и каменных бус (по материалам раскопок 1999-2003 гг.), [в:] Гнёздово. Результаты ком-
плексных исследований памятника, ред. М. В. Мурашёва, Санкт-Петербург, с. 78-117.

Ширинский С. С. 
1999 Указатель материалов курганов, исследованных В. И. Сизовым у д. Гнёздово в 1881-1901, [в:] 

Гнёздовский могильник. Археологические раскопки 1874-1901 гг. (по материалам ГИМ). Часть 1., 
ред. В. Л. Егоров, Труды Государственного Исторического музея 36, Москва, с. 87-146. 

Янин В. Л., Рыбина Е. А., Хорошев А. С., Гайдуков П. Г., Дубровин Г. Е., Сорокин А. Н.
1999 Работы Новгородской археологической экспедиции на Троицком раскопе в 1998 году, [в:] Новгород 

и новгородская земля. История и археология, вып. 13, ред. В. Л. Янин, Новгород, с. 5-10.

 



108 Сергей Ю. Каинов

Ambrosiani B.
2001 The Birka Falcon, [в:] Excavations in the Black Earth 1990-1995. Eastern Connections Part One: The 

Falcon Motif, ред. B. Ambrosiani, Stockholm, с. 11-27.
Arne T.

1913 Einige Schwert-Ortbänder aus der Wikingerzeit, [в:] Opuscula Archeologica Oscari Montelio Septunario 
dicata. Stockholm, с. 375-390.

Coblenz W.
1975 Wikingerzeitliches Ortband in einer slawischen Siedlung von Nimschütz, Kr. Bautzen, Ausgrabungen 

und Funde 20/2, с. 91-97.
Fuglesang S. H.

1991 The axehead from Mammen and the Mammen style, [в:] Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid, 
ред. M. Iversen, Aarhus, с. 83-106.

Hedenstierna-Jonson Ch.
2002 A group of Viking Age sword chapes reflecting the political geography of the time, Journal of Nordic 

Archaeological Science 13, с. 103-112.
Janowski A.

2006 Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowa-
niu, AMM 2, с. 23-50.

Jansson I. 
1991 År 970/971 och vikingatidens kronologi, [в:] Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid, ред. 

M. Iversen, Aarhus, с. 267-284.
Kazakevičius V. 

1992 Sword chapes from Lithuania, [в:] Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien in frühen 
Mittelalter, ред. A. Loit, E. Magurevičs, A. Caune, Stockholm, с. 91-107. 

1998 Iš vėlovojo geležies amžiaus Baltų ginklų istorijos, Lietuvos Archeologija 15, с. 287-332.
2000 Baltų ir skandinavų karinių ryšių beieškant, Istorija 43, с. 19-24.

Kivikoski E.
1973 Die Eisenzeit Finnlands, Helsinki. 

Liwoch R. 
2005 Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach, AMM 1, с. 37-59.
2008 Zachodnioukraińskie miecze i trzewiki pochew mieczowych od X do połowy XIII w., AMM 4, с. 39-59.

Mills N.
2001 Saxon & Viking. Artefacts, Witham.

Movtjan I. I. 
2005 Royal guard grave in Kiev, Olga & Ingegerd. Vikingafurstinnor i öst. Statens Historiska Museum 2004-

2005, с. 54-56.
Parczewski M. 

2003 Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Rybiczyzny, pow. Lipsko, [в:] Słowianie i ich sąsiedzi 
we wczesnym średniowieczu, ред. M. Dulinicz, Lublin-Warszawa, с. 147-154.

Paulsen P.
1953 Schwertärtbander der Wikingerzeit. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Osteuropas, Stuttgart.

Sikora P. 
2003 Frühmittelalterliche Ortbänder bei West- und Ostslawen. Versuch einer typologisch-chronologischen 

Einordnung, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 31, с. 11-38.
Strömberg M. 

1951 Schwertärtbander mit Vogelmotiven aus der Wikingerzeit, Meddelanden från Lunds Universitets Historiska 
Museum 1950-1951, с. 11-38.

Thunmark-Nylen L.
1998 Die Wikingerzeit Gotlands II. Typentafeln, Stockholm.



109Наконечники ножен мечей из Гнёздова

The archeological complex in Gnёzdovo is the aim to create a new universal typology. As a basis 
biggest preserved monument from the period when the of our classification we used revised and augmented 
Old Russian State was formed. It consists of two hill- P.  Paulsen’s  typology. 
forts with open settlements and a few thousands of The material we had access to was subdivided 
tumuli connected with them. In 1874, M. F. Kuscinsky into five groups (according to the main ornamental 
started the archeological examination of the monument, motif): Gn-I – chapes with a bird motif, Gn-II – chapes 
which is now continued by archeological expeditions with a motif of combined figures of a human and 
from M. V. Lomonosov Moscow State University and a bird, Gn-III – chapes with a quadruped motif, Gn-IV 
The  State  Historical  Museum  of  Russia. – chapes with a human figure motif, Gn-V – chapes 

The article presented above is about sword’s having a shamrock on its base that changes into 
scabbard chapes from Gnёzdovo. Until the present time, a  vertical  rib  (Fig.  3). 
the information about 22 specimens has been gathered. Unfortunately, the most of the chapes cannot be 

thMany of them were found during the archeological dated more precisely than from the middle of the 10  
thexcavations, the others were discovered by treasure cent. – until the second half of the 10  cent. One of 

hunters using metal detectors, the rest is in collectors’ them (Gn-V group) was found in a layer dated back to 
th th possession. the  end  of  the  10  –  the  beginning  of  the  11  cent. 

There are many works dedicated to sword’s Obviously, a fair quantity of scabbard chapes 
thscabbard chapes from the Viking Age. In these works, dated from the 10  century, found on the Old Russia’s 

both separate findings and their regional series are territory, have Scandinavian origin and they arrived 
considered. One of the most topical problems in this there with the scabbards and swords. Undoubtedly, 
field is the creation of such a new classification of a part of them could have been produced on the Old 
scabbard  chapes  that  would  present  their  variety. Russia’s territory. This is indicated by a large number 

Nowadays, the most widespread typology is the of the types and variants of chapes which do not have 
one proposed by P. Paulsen. He took into account the parallels on the territory of Northern Europe (Gn-I.1.2, 
differences between the ornamentations of the chapes Gn-I.1.2,  Gn-I.1.3,  Gn-III.2,  Gn-IV).
(Fig. 1). Paulsen’s typology became the basis of the one Nevertheless, they were made by masters working 
created by V. Kazakevičius, who examined the chapes in a Scandinavian traditional way who could have been 
from the territories of the Baltic tribes. The latter system native Scandinavians. As far as the place of production 
was used by A. Janowski during the study of chapes is concerned, the settlement in Gnёzdovo should be 
found  in  Poland. taken into consideration: the production of Scandinavian 

The typology, based on approach contrary to jewellery with their characteristic casting technology 
P. Paulsen’s, was proposed by N. V. Eniosova (Fig. 2). got registered there. The production of the scabbard’s 
In her works, a significant role was attributed to chapes can also indicate a local production of sword’s 
morphological features, which, from our point of view, scabbards. This suggestion supports A. N. Kirpičnikov’s 
led to many cases of incorrect understanding of the opinion about Old Russia’s own production of swords 

thmaterial. that  started  in  the  second  half  of  the  10   cent.
Due to the fact that the collection of the scabbard 

chapes from Gnёzdovo is not numerous, we did not 

Summary
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Archeologiczny kompleks osadniczy w Gnёz- W świetle stosunkowo nielicznej kolekcji trze-
dovie jest największym zachowanym zespołem sta- wików pochew mieczy, autor niniejszego artykułu nie 
nowisk z epoki powstawania państwa ruskiego, obej- zdecydował się na stworzenie nowej uniwersalnej ty-
mującym dwa grodziska, do których przylegają osady pologii, ograniczając się jedynie do przeglądu gnёz-
i kilka tysięcy kurhanów. Badania archeologiczne dovskich znalezisk. Zweryfikowana i uzupełniona ty-
kompleksu rozpoczął w 1874 r. M. F. Kuscinski, pologia P. Paulsena wielokrotnie służyła jako podstawa 
a obecnie kontynuują je ekspedycje archeologiczne ich  klasyfikacji.
Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. V. Materiał, którym dysponował autor, w zależności 
Lomonosova i Państwowego Muzeum Historycznego  od głównego motywu ornamentacyjnego, został roz-
w  Moskwie. dzielony na pięć grup: Gn-I – trzewiki pochew mieczy 

Niniejszy artykuł poświęcony jest gnёzdovskim z motywem ptaka, Gn-II – trzewiki z motywem po-
trzewikom pochew mieczy. Do chwili obecnej zebrano łączonych sylwetek człowieka oraz ptaka, Gn-III – trze-
informacje o 22 egzemplarzach trzewików, odkrytych wiki z motywem czworonożnego zwierzęcia, Gn-IV – 
zarówno w trakcie prac archeologicznych, jak i w re- trzewiki z motywem sylwetki ludzkiej, Gn-V – trzewiki 
zultacie penetracji kompleksu przy użyciu wykrywaczy z trójkątnym liściem w podstawie, przechodzącym 
metali przez poszukiwaczy skarbów, oraz znajdujących w pionowe żebro. Jeśli pozwala na to liczba i stan 
się  w  prywatnych  zbiorach. zachowania znalezisk, autor proponuje podział wew-

Trzewikom pochew mieczy „epoki wikingów” po- nątrz  grup  na  typy  oraz  warianty  (rys.  3).
święcono liczne prace, w których omawiano zarówno Niewątpliwie znaczna liczba trzewików pochew 
pojedyncze znaleziska, jak i zestawy zabytków, po- mieczy z X w. znalezionych na terytorium państwa 
chodzących z danego terytorium. Jednym z najbardziej ruskiego pochodzi ze Skandynawii i napływała na te-
aktualnych problemów, pojawiającym się w trakcie rytorium Rusi wraz z pochwami i mieczami. Z pewnoś-
ich analizy, jest potrzeba stworzenia nowej klasyfikacji cią część trzewików mogła być produkowana także na 
typologiczno-chronologicznej, ujmującej ich różno- terytorium państwa ruskiego. Tezę potwierdza szereg 
rodność. typów i wariantów trzewików, nie posiadających ekwi-

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym syste- walentów na terytorium Europy Północnej (Gn-I.1.2, 
mem typologicznym jest klasyfikacja stworzona przez Gn-I.1.2, Gn-I.1.3, Gn-III.2, Gn-IV). Niemniej jednak 
P. Paulsena na podstawie różnic w ornamentyce trze- zostały wyprodukowane przez mistrzów pracujących 
wików (rys. 1). Typologia P. Paulsena stała się pod- wedle skandynawskiej tradycji technologicznej, być 
stawą dla klasyfikacji V. Kazakevičiusa dla trzewików może – przez etnicznych Skandynawów. Miejscem 
pochodzących z terenów plemion bałtyjskich, która wyrobu podobnych trzewików pochew mieczy zdecy-
była z kolei wykorzystana przez A. Janowskiego przy dowanie mogła być także i gnёzdovska osada, w której 
analizie  zabytków  tego  typu  z  terenu  ziem  polskich. odnotowano produkcję ozdób w technologii odlewni-

Typologię opartą na rozumowaniu odmiennym czej charakterystycznej dla tradycji skandynawskiej. 
od P. Paulsena zaproponowała N. V. Eniosova (rys. 2). Wyrób trzewików może również świadczyć o miejsco-
W swojej klasyfikacji badaczka przypisała ważną rolę wej produkcji samych pochew. Przypuszczenie to jest 
uwzględnianiu cech morfologicznych, co, z punktu wi- zgodne z opinią A. N. Kirpičnikova o własnej produk-
dzenia autora, doprowadziło w wielu przypadkach do cji mieczy na terytorium Rusi, która została rozpoczęta 
mylnego  pojmowania  materiału. w  2.  połowie  X  w.

Streszczenie

S. Û. Kainov

TRZEWIKI POCHEW MIECZY Z GNЁZDOVA

Tłumaczyła Agata Jakima
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