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Могильник Нейзац расположен в 20 км к востоку 
от Симферополя, в центральной части крымских 
предгорий, в долине реки Зуя. Систематические 
раскопки памятника ведутся с 1996 г. Исследовано 
378 погребальных сооружений, в том числе 60 скле-
пов, 125 подбойных, 192 грунтовых и 1 плитовая 
могила. Могильник использовался во II–IV вв. н. э. 
В могилах найдено множество вещей, служивших 
погребальным инвентарём, в том числе и предме-
ты вооружения.

МечИ И кИнжАлы

Меч с кольцевым навершием (Табл. 1:34; рис. 1:1). 
Мечи с кольцевым навершием и брусковидным 
перекрестием появляются в регионе Поволжья – 
Приуралья в раннесарматское время. В среднесар-
матский период они становятся господствующим 
типом оружия на всех территориях, заселённых 
сарматами. В позднесарматское время мечи с коль-
цевым навершием встречаются гораздо реже, но 
полностью не исчезают (А. М. Хазанов 1971, 5–12; 
А. С. Скрипкин 1990, 62, 63, 120–124). В последней 
сводке, которая теперь может быть дополнена но-
выми материалами, учтено 500 экземпляров мечей 
и кинжалов с кольцевым навершием из 300 мест 
(S. Sadowski 2004; С. Садовски 2006). В Крыму 
найдено множество экземпляров такого оружия. 
Хронологически находки распределяются так же, 
как и в населённых сарматами степях (И. Н. Хра-
пунов 2007, 116; А. Е. Пуздровский 2007, 129–131).

Мечи и кинжалы без металлического навершия. 
Среди них два кинжала с металлическим перекрес-
тием (Табл. 1:28.29), три кинжала (Табл. 1:10.11.27), 
два коротких (Табл. 1:3.4) и шесть длинных (Табл. 
1:5.6.13.20–22) мечей без металлического перекрес-
тия. На каждом из них видны следы дерева от ножен.

Кинжалы с перекрестием (Рис. 1–3) относятся 
к типу 1 сарматских мечей и кинжалов без метал-
лического навершия по классификации А. М. Хаза-
нова. Они были распространены в позднесарматское 
время наряду с мечами без металлического пере-
крестия, но встречаются гораздо реже (А. М. Ха-
занов 1971, 17, 20, 21). Единичные экземпляры 
оружия этого типа найдены в Крыму (А. Е. Пуз-
дровский 2007, 132).

Мечи и кинжалы без металлического перекрес-
тия (Рис. 2, 3) относятся к типам 2 и 3 по класси-
фикации А. М. Хазанова. Из-за плохой сохраннос-
ти их не всегда возможно различить. Эти мечи 
представляют собой самый распространённый 
в позднесарматское время тип оружия (А. М. Ха-
занов 1971, 17). В Крыму первые, единичные мечи 
без металлического навершия и перекрестия поя-
вились приблизительно на рубеже эр. Их количес-
тво значительно возрастает, начиная со II в. н. э. 
(А. Е. Пуздровский 2007, 131–132). Длинные мечи 
из могильника Нейзац обладают главным призна-
ком, отличающим экземпляры второй половины 
III–IV вв. н. э. от более ранних, у них широкие 
(5–6 см) клинки (С. И. Безуглов 2000, 181).

Игорь н. ХрАпунов

оружИе Из МогИльнИкА нейзАц
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№ п. Тип № 
могилы

Дата могилы 
(н. э.) Длина в см Рис. Примечания

1 с вырезами 3 IV в. черенок – 4,4; клинок – 3,2 3:6 конец отломан
2 с вырезами 4 IV в. черенок – 6,4; клинок – 28,0 4:1

3 без перекрестия, 
короткий 4 IV в. черенок – 4,5; клинок – 38,5 2:4

4 без перекрестия, 
короткий 4 IV в. черенок – 3,4; клинок – 44,8 2:5

5 без перекрестия, 
длинный 4 IV в. черенок – 14,0; клинок – 69,0 2:6

6 без перекрестия, 
длинный 4 IV в. черенок – 9,6; клинок – 70,0 3:1 деформирован, конец 

отломан
7 с вырезами 9 IV в. черенок – 6,0; клинок – 27,5 4:2
8 с вырезами 15 IV в. черенок – 6,5; клинок – 26,0 4:3 конец отломан
9 с вырезами 60 IV в. черенок – 5,0; клинок – 22,7 4:4 конец отломан

10 кинжал 102 Первая 
половина III в. черенок – 8,8; клинок – 23,0 2:1

11 кинжал 123 ? черенок – 5,0; клинок – 28,0 2:2
12 с вырезами 125 IV в. черенок – 6,3; клинок-36,7 4:5

13 без перекрестия, 
длинный 125 IV в. черенок – 11,2; клинок – 89,6 3:2

сохранились остатки 
овальной в сечении 
деревянной рукояти

14 с вырезами 163 IV в. (?) черенок – 5,6; клинок – 33,2 5:1
15 обломок клинка 200 III в. ширина – 4,1 7:4
16 обломок клинка 200 III в. ширина – 3,0 7:5
17 обломок рукояти 200 III в. 7:2
18 обломок рукояти 200 III в. 7:3
19 с вырезами 275 IV в. черенок – 5,0; клинок – 43,0 5:2

20 без перекрестия, 
длинный 275 IV в. черенок – 10,5; клинок – 77,7 3:3

21 без перекрестия, 
длинный 275 IV в. черенок – 9,0; клинок – 71,5 3:4

22 без перекрестия, 
длинный 285 IV в. черенок – 3,0; клинок – 51,4 3:5

23 с вырезами 285 IV в. черенок – 6,0; клинок – 38,2 5:3
24 с вырезами 285 IV в. черенок – 3,0; клинок – 28,0 5:4
25 с вырезами 301 IV в. черенок – 6,4; клинок – 30,0 6:1
26 с вырезами 301 IV в. черенок – 5,0; клинок – 25,0 6:2
27 кинжал 306 III в. черенок – 8,9; клинок – 20,9 2:3
28 кинжал с перекрестием 306 III в. черенок – 7,8; клинок – 26,6 1:2
29 кинжал с перекрестием 306 III в. черенок – 6,3; клинок – 25,0 1:3
30 с вырезами 308 IV в. черенок – 5,7; клинок – 31,3 6:3
31 с вырезами (?) 332 IV в. черенок – 5,6; клинок – 32,2 6:4
32 с вырезами (?) 334 IV в. черенок – 7,0; клинок – 21,0 7:1

34
с кольцевым навершием 

и брусковидным 
перекрестием

374 II в. рукоять – 12,7; клинок – 30,6 1:1

33 с вырезами 358 IV в. рукоять – 4,0; клинок – 20,2 5:5 конец не сохранился

Табл. 1. Мечи и кинжалы.

Мечи лежали, как правило, вдоль погребённого, 
иногда справа, иногда слева. Мечи опускали в мо-
гилы, вероятно, не надетыми на погребённых – их 
рукояти расположены, как правило, на уровне че-

репов. Иногда мечи находились в могиле вместе 
с портупеей, как об этом позволяют догадываться 
лежавшие под ними пряжки. В других случаях 
пряжки отсутствовали. Рукоять меча, лежавшего 
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вдоль ног погребённого II в могиле № 4, была на-
правлена в ту же сторону, что и ноги (И. Н. Храпу-
нов 2008, 371, рис. 2). В той же могиле, рядом 
с погребённым I зафиксировано сразу три меча. Их 
положение не вполне ясно из-за перемещения ин-

Рис. 1. Мечи.

вентаря, произошедшего во время подзахоронений. 
Тем не менее, вероятнее всего, длинный меч лежал 
вдоль левой ноги погребённого, два коротких меча 
– на его плечах. Кроме того, на месте груди обна-
ружен топор. Таким образом, получается, что 
этого погребённого сопровождало почти беспреце-
дентное количество оружия. Единственный сопос-
тавимый случай зафиксирован в склепе № 2 мо-
гильника Озёрное III, где вместе с одним из пог-
ребённых положили четыре меча с вырезами у пяты 
клинка, два у плеч и два вдоль бёдер (И. И. Ло бода 
1977, 245, рис. 3:б).
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и в Крыму, и на Кавказе, мечи с вырезами лежали 
на плечах или головах погребённых. Столь специ-
фический обряд является одним из признаков, 
фиксирующих миграцию населения с Северного 
Кавказа в Крым (И. Н. Храпунов 2002, 42, 75, 79).

Рис. 2. Мечи.

Мечи с вырезами у пяты клинка (Табл. 1:1.2.7–
–9.12.14.19.24–26.30.33, возможно, 31.32, рис. 4–6, 
7:1). Вырезы в некоторых случаях видны плохо 
из-за коррозированности и фрагментированности 
мечей. Эти относятся по классификации А. М. Ха-
занова к типу 5 сарматских мечей и кинжалов 
(А. М. Хазанов 1971, 17).

О хронологии и ареале мечей с вырезами при-
шлось говорить в связи с публикацией довольно 
значительной их коллекции из могильника Друж-
ное. Они сконцентрированы, в основном, в Крыму 
и на Северном Кавказе, в памятниках I–V вв. н. э. 
Почти во всех случаях, когда они найдены in situ, 
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Рис. 3. Мечи.
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После публикации мечей из Дружного сделаны 
новые находки (А. Е. Пуздровский, Ю. П. Зайцев, 
И. И. Неневоля 2001, рис. 12:9; А. И. Айбабин 2002, 
40, рис. 2:17; Ю. П. Зайцев, В. И. Мордвинцева 
2003, рис. 2:9, 6:2, 13, 10; И. Н. Храпунов 2006, 43; 
В. Л. Мыц и др. 2006, 119; Б. Контны, Д. Ю. Саве-
ля 2006, 138–148; С. Ф. Стржелецкий и др. 2003– 
–2004, 143). Высказаны мнения о назначении 
и применении этого оружия. Так, авторы публика-
ции результатов раскопок могильника Чатыр-Даг 
рассматривают два возможных варианта. Первый: 
меч держали в левой руке, а вырезы в нем задер-

живали меч противника. Второй: это оружие вовсе 
не меч, а наконечник копья или алебарды. При этом 
допускается полифункциональное назначение ору-
жия, и как меча, и как алебарды (В. Л. Мыц и др. 
2006, 119). Первый из вариантов обсуждался уже 
неоднократно, и вполне убедительно опровергнут 
(И. Н. Храпунов 2002, 42; Б. Контны, Д. Ю. Савеля 
2006, 145). Второй также представляется неверо-
ятным по многим причинам, в частности, потому, 
что все найденные до сих пор мечи в древности 
были заключены в деревянные ножны. Представить 
себе снабжённое черенком, а не втулкой копье, на 

Рис. 4. Мечи.
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которое надевали ножны, кажется, невозможно. 
Правда, следует обратить внимание на находку, 
сделанную в подкурганном погребении IV в. у се-
ла Лимарёвка на востоке Украины. Там найден 
короткий меч. По форме и размерам он аналогичен 
обычным мечам с вырезами у пяты клинка. О вы-
резах авторы публикации ничего не сообщают, не 
видно их и на рисунке. Создаётся впечатление, что 
их просто не заметили. Вырезы часто бывают за-
полнены коррозией и их приходится расчищать 

специально. Меч лежал не, как обычно в Крыму 
или на Кавказе, на плече погребённого, а в стороне 
от него. От черенка меча тянется узкая полоса де-
ревянного тлена длиной 0,55 м (Ю. В. Выборный, 
И. Н. Ключнева 1988, 93, табл. XXVIII). Если тлен 
остался от рукояти, то мы имеем дело с каким-то 
невиданным и никем не описанным предметом 
вооружения.

Одновременно и независимо друг от друга Б. Кон-
тны (Б. Контны, Д. Ю. Савеля 2006, 146) и М. Е. Ле-

Рис. 5. Мечи.
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проведения экспериментов останется неясным, но 
впечатления надёжности она не производит. Самое 
главное, непонятно, зачем всё это нужно было де-
лать, если деревянную рукоять можно было прочно 

Рис. 6. Мечи.

вада (2006, 193) предположили, что вырезы служи-
ли для крепления ремня, которым приматывали к 
мечу деревянную рукоять. Такое предположение 
не невероятно, но пока недоказуемо: ни в одном 
случае остатки ремней в вырезах не зафиксирова-
ны. Можно высказать и сомнения в предложенной 
реконструкции. Глубина вырезов составляет 0,5– 
–1,0 см, ширина, приблизительно 0,5 см. Следова-
тельно, ремешок должен быть очень небольшим. 
Второй его конец, если предложенная реконструк-
ция верна, приходилось привязывать к самой руко-
яти. Насколько прочна такая конструкция, до 
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Рис. 7. 1 – меч; 2–5 – фрагменты мечей.



544

Игорь Н. Храпунов

закрепить на черенке с помощью заклёпок так, как 
поступали с рукоятями длинных мечей или втулка-
ми копий.

Определённый интерес представляют параллели 
с оружием североамериканских индейцев. Их кин-
жалы имели примерно такие же вырезы в верхней 
части клинка, как и мечи Хазанов–V. Черенок кин-
жала многократно обматывался ремешком, образуя, 
таким образом, рукоять. Концы ремешка пропус-
кались через вырезы и завязывались (J–F. Garnier, 
I. Lebedynsky, M. Daynes 2006–2007, 164). Принци-
пиальное отличие от реконструкций М. Е. Левады 
и Б. Контны заключается в том, что ремешок нама-
тывался не на деревянную поверхность рукояти, 

а непосредственно на черенок. В таком виде конс-
трукция представляется более надёжной, но и она, 
если речь идёт о древних мечах, не более чем один 
из возможных вариантов.

Таким образом, необычное положение мечей 
с вырезами в могилах, также как и их конструкция 
остаются достоверно не объяснёнными. Ясно толь-
ко, что они представляют собой неотъемлемый 
элемент культуры населения крымских предгорий 
IV–V вв. н. э.

В могильнике Нейзац зафиксирован единствен-
ный случай, когда найденный in situ меч с выреза-
ми находился не на месте плеча или головы пог-
ребённого. В могиле № 125 меч был установлен 

№ п. Тип № могилы Дата 
могилы Длина в см Рис.

1 однолезвийный 4 IV в. черенок – 5,0; клинок – 12,5 8:1
2 однолезвийный 125 IV в. черенок – 3,1; клинок – 15,5 8:2
3 однолезвийный 146 IV в. черенок – 5,0; клинок – 14,5 8:3
4 однолезвийный 151 IV в. черенок – 4,1; клинок – 13,1 8:4
5 однолезвийный 307 IV в. 22,3 8:5
6 однолезвийный 332 IV в. черенок – 4,5; клинок – 15,4 8:6

Табл. 2. Боевые ножи.

Рис. 8. 1–6 – боевые ножи; 7 – рукоять щита.
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вертикально, выше уровня гроба, вероятно, на его 
крышке. Некоторое сходство можно усмотреть 
с мечом из Кишпека, который стоял в углу погре-
бальной камеры (Р. Ж. Бетрозов 1980, 118). В этой 
связи вспоминаются слова Аммиана Марцеллина 
(31,2,23) о том, что аланы поклоняются воткнутому 
в землю мечу, олицетворяющему бога войны.

боевые ножИ

Отнесение этих изделий к предметам вооружения 
условно. Все они однолезвийные (Рис. 8:1–6). Оп-
ределение «боевые» ножи получили потому, что, 
во-первых, по размерам (Табл. 2) они превосходят 
обычные ножи, которых в могильнике Нейзац най-
дена не одна сотня; во-вторых, судя по положению 
в могиле, их носили подвешенными к поясу; в-тре-
тьих, на большинстве из них сохранились остатки 
дерева, по всей вероятности, от ножен.

нАконечнИкИ копИй

В могильнике Нейзац найдено всего четыре желез-
ных наконечника копий. Формально, по схеме, 
предложенной А. М. Хазановым (А. М. Хазанов 
1971, 47–48), их можно разделить поровну на две 
группы: листовидные (Табл. 3:1.2) и ланцетовидные 
(Табл. 3:3.4). Однако каждый из них отличается 
индивидуальными особенностями, к тому же мно-
гие детали этих изделий не видны из-за коррозии.

Наконечник копья из могилы № 139 имеет корот-
кое массивное листовидное перо (Рис. 9:2). Такой 
тип наконечников, по мнению А. М. Хазанова, 
выработался на Северном Кавказе, куда он проник 
с сарматами и испытал влияние близких кавказских 
образцов (А. М. Хазанов 1971, 47–48). Сарматы, 
жившие в Северном Причерноморье, так же как 
и поздние скифы, такие наконечники не использо-
вали. В их погребениях наконечники копий пред-
ставляют собой достаточно редкую находку и они 
других типов (А. Simonenko 2001, 206–208, 211– 
–215). Исключительно широко копья в позднерим-

ское время были распространены на территории 
Абхазии. Некоторые наконечники по форме похожи 
на нейзацкий, но они больших размеров (Ю. Н. Во-
ронов, Н. К. Шенкао 1982, 124–127). Подобный 
наконечник дротика найден в Цемдолинском меот-
ском могильнике близ Новороссийска в погребении 
датируемом «не ранее III в. н. э.» (А. А. Малышев, 
Л. С. Розанова, Н. Н. Терехова 1997, 212, рис. 2:7). 
Близкий по форме, но больших размеров экземпляр 
обнаружен в синхронном нейзацкому погребении 
в Кишпеке (М. П. Абрамова 1997, 92–93, рис. 63:4). 
Такой же формы наконечники применялись в рим-
ской армии (М. Bishop, J. Coulston 1993, 160–162). 
Копья с разнообразными наконечниками исполь-
зовались различными германскими племенами, 
среди них есть образцы подобные нейзацкому 
(М. Jahn 1916, 80, рис. 86). В частности, они встре-
чаются в погребениях пшеворской культуры, отно-
сящихся к фазе B2, приблизительно совпадающей 
со временем правления императоров Адриана 
и Антонина Пия – 117–161 гг. (К. Godłowski 1992, 
80). Наконечников дротиков и по форме, и по раз-
меру соответствующих нейзацкому довольно мно-
го найдено на памятниках черняховской культуры 
(Б. В. Магомедов, М. Е. Левада 1996, 309).

В крымских могильниках, полностью или час-
тично синхронных некрополю Нейзац, наконечни-
ков копий найдено немного. Близок публикуемому 
типологически и по размерам экземпляр из склепа 
IV в. н. э. в Дружном, но он несколько отличается 
очертаниями пера. В том же могильнике найдено 
ещё три наконечника иных типов (И. Н. Храпунов 
2002, 44, рис. 142:8). Отличаются от нейзацкого 
шесть наконечников из могильника Чатыр-Даг 
(Г. А. Вознесенская, М. Е. Левада 1999, 254–256; 
В. Л. Мыц и др. 2006, 119–123). В Чернореченском 
могильнике с монетой Гордиана III (238–244 гг.) 
и многими другими вещами, относящимися ко 
времени около середины III в. н. э., лежал наконеч-
ник копья, но по рисунку невозможно определить 

№ п. Тип № 
могилы

Дата 
могилы Размер в см Рис.

1 перо листовидное 60 IV в. общая длина – 26,5; длина втулки – 9,0; 
ширина пера – 4,5; диаметр втулки – 2,5 9:1

2 перо листовидное 139
Вторая 

половина 
III в.

общая длина – 16,1; длина втулки – 9,5; 
ширина пера – 2,4; диаметр втулки – 2,1 9:2

3 перо ланцетовидное с 
нервюрой 146 IV в. общая длина – 25,0; длина втулки – 6,8; 

ширина пера – 3,4; диаметр втулки – 2,2 9:3

4 перо ланцетовидное 328 IV в. общая длина – 34,0; длина втулки – 13,5; 
ширина пера – 3,0; диаметр втулки – 2,4 9:4

Табл. 3. Наконечники копий.
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Рис. 9. 1–4 – наконечники копий; 5–10 – наконечники стрел.
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его тип. Сказано, что аналогичный наконечник 
найден в склепе № 2 – IV в. н. э. (В. П. Бабенчиков 
1963, 93, 116, табл. VI:4). Отличаются от нейзацких 
семь наконечников найденных в могильнике Килен-
-Балка. Все они конусообразные, без выделенного 
пера, четырёхгранные или округлые в разрезе 
(Б. Контны, Д. Ю. Савеля 2006, 129–135).

Простота и распространённость формы наконеч-
ников аналогичных найденному в могиле № 139 
затрудняет выводы о его происхождении. Наличие 
подобных изделий на памятниках черняховской 
культуры, при учёте относительной близости её 
ареала к Крыму и многократно зафиксированных 
фактах проникновения черняховских вещей на 
территорию полуострова, делают наиболее вероят-
ным предположение о том, что нейзацкий наконеч-
ник попал в Крым с северо-запада или был изго-
товлен на месте по черняховским образцам.

Наконечник из могилы № 60 имеет очень широ-
кое листовидное перо (Рис. 9:1). Аналогий ему 
отыскать не удалось.

Ланцетовидный наконечник из могилы № 328 
имеет очень узкое перо, почти не превышающее по 
ширине втулку (Рис. 9:4). Близок ему наконечник 
из могилы № 193 Усть-Альминского могильника 
(А. Е. Пуздровский 2007, 133, рис. 89:12).

Наконечник копья из могилы № 146 имеет лан-
цетовидное перо с нервюрой по его длинной оси 
(Рис. 9:3). Нервюры есть у большинства германских 
наконечников, но они, как правило, иных типов. 
Очень похожий наконечник К. Годловский приво-
дит в качестве примера вооружения, относящегося 
к самому концу существования пшеворской куль-
туры, концу IV – началу V в. н. э. (К. Godłowski 
1992, 85, рис. 4:11).

Малое количество копий в погребениях могиль-
ника Нейзац соответствует выводу А. М. Хазанова 

о том, что сарматы редко использовали копья как 
погребальный инвентарь (А. М. Хазанов 1971, 
44–45). В отличие, кстати сказать, от своих соседей 
германских племён и населения Абхазии, в чьих 
погребениях наконечники копий находят очень 
часто. В то же время, наблюдение А. В. Симоненко 
о том, что сарматы обычно клали в могилы сломан-
ные копья (А. Simonenko 2001, 208), подтверждения 
в материалах могильника Нейзац не находит. В од-
ном случае наконечник найден в перемещённом 
состоянии, а в трёх оставшихся копья, вероятно, 
были положены вдоль стены могилы так, что на-
конечник находился на уровне плеча или головы 
погребённого. Судя по размерам могил, копья были 
короткими, их длина не превышала 1,2–1,6 м. По-
ложение копий в нейзацких могилах скорее соо-
тветствует позднескифской традиции (А. Simo-
nenko 2001, 213).

нАконечнИкИ стрел

Железные трёхлопастные черешковые наконечни-
ки стрел найдены в двух могилах, по два экземп-
ляра в каждой. Все они имеют ромбовидную голо-
вку (Рис. 9:5.6.8.9), что особенно характерно для 
гуннской эпохи. Соответствуют типу IА классифи-
кации И. П. Засецкой гуннских наконечников стрел 
(И. П. Засецкая 1983, 71; 1994, 37). Однако такие 
наконечники встречаются иногда и в сарматских 
погребениях (И. И. Гущина, М. Г. Мошкова 1999, 
49). Если в крымских могильниках позднеримско-
го времени находят наконечники стрел, а это слу-
чается очень редко, то они тоже имеют ромбовид-
ные головки (И. Н. Храпунов 2002, 46). В могиль-
нике Нейзац одна пара наконечников обнаружена 
в подбойной могиле первой половины III в. н. э. 
(Табл. 4:1.2), а другая – в склепе IV в. н. э. (Табл. 
4:4.5). Следовательно, всё время существования 

№ п. Тип № 
могилы Дата могилы Размер в см Рис.

1 железный трёхлопастный 
черешковый 107 первая 

половина III в. головка – 3,6×1,7 9:2

2 железный трёхлопастный 
черешковый 107 первая 

половина III в.
головка – 3,2×1,5; 

длина черенка – 3,5 9:1

3 бронзовый втульчатый 
двухлопастный с шипом на втулке 164 ? длина – 3,9; 

ширина головки – 1,2; 9:7

4 железный трёхлопастный 
черешковый 285 IV в. головка – 2,8×1,7; 

длина черенка – 2,8 9:8

5 железный трёхлопастный 
черешковый 285 IV в. головка – 2,5×1,7; 

длина черенка – 2,6 9:9

6 бронзовый трёхлопастный со 
скрытой втулкой 335 первая 

половина III в. 2,7×0,8 9:10

Табл. 4. Наконечники стрел.
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могильника использовались стрелы с однотипными 
наконечниками. Таким образом, становится оче-
видным, что стрелы с ромбовидными наконечни-
ками распространились на юге Восточной Европы 
задолго до появления там гуннов, правда, в Крыму 
в качестве погребального инвентаря они использо-
вались очень редко.

В двух могилах найдены скифские бронзовые 
втульчатые наконечники стрел (Табл. 4:3.6; рис. 
9:7.10). Они использовались в качестве украшений, 
возможно, амулетов. Такое назначение подтверж-
дается находкой одного из них в детской могиле 
№ 164 вместе с бусами. Люди, хоронившие в мо-
гильнике Нейзац, могли находить наконечники 
в таврских поселениях и могильниках, которых 
в ближайших окрестностях известно множество. 
Тавры пользовались стрелами с наконечниками 
ничем не отличимыми от скифских. Известны 
многочисленные примеры вторичного использова-
ния скифских наконечников стрел носителями 
разных культур (И. Н. Храпунов 2002, 46; А. Е. Пуз-
дровский 2007, 136).

топоры

Топоры найденные в могильнике Нейзац имеют 
прямой верхний край и серповидное лезвие. Их 
можно разделить на два типа, различающихся друг 
от друга наличием или отсутствием выделенного 
обуха. Четыре топора с выделенным обухом (Табл. 
5:2–5; рис. 10:2–5) соответствуют всем остальным 
топорам позднеримского времени, найденным в Кры-
му (сводку см.: М. Kazanski 1994, 456–458; новые 
находки: Г. А. Вознесенская, М. Е. Левада 1999, 256, 
257; И. Н. Храпунов 2002, 51–52; В. Л. Мыц и др. 
2006, 123; Б. Контны, Д. Ю. Савеля 2006, 136–138, 
рис. 5:1), а также типу 2 цебельдинских топоров 
(Ю. Н. Воронов, Н. К. Шенкао 1982, 27). Исключе-
ние, возможно, составляет топор из склепа № 85 
в Дружном (И. Н. Храпунов 2002, рис. 207:1), на 

что обратил внимание Б. Контны (Б. Контны, Д. 
Ю. Савеля 2006, 137). Действительно, обух у этого 
топора выделен слабо. Топоры с выделенным обу-
хом были распространены, главным образом, в Аб-
хазии и в Крыму. Крымские и абхазские находки 
отличаются от топоров без выделенного обуха, во 
множестве обнаруженных в ареале германских 
культур, в том числе ближайшей к Крыму черня-
ховской (А. Kokowski 1993, 337; Б. В. Магомедов, 
М. Е. Левада 1996, 308). Любошицкая культура 
самая, наверное, богатая на находки топоров в Ев-
ропе, даёт несколько изделий с выделенным обухом 
(тип «B» по классификации Г. Доманьского), но их 
намного меньше, чем топоров других типов. Эта 
культура синхронна могильнику Нейзац, но по 
погребальному обряду и по всем видам инвентаря 
отличается от крымских памятников позднеримс-
кого времени (G. Domański 1979, 51–53; 1982, 77–
–78). В Причерноморье, в частности, в некоторых 
позднемеотских могильниках (А. А. Малышев, 
Л. С. Розанова, Н. Н. Терехова 1997, 213, рис. 
2:10.11) и в Усть-Альминском могильнике в Крыму 
(Т. Н. Высотская 1994, 88, рис. 28:10, табл. 44:9), 
найдены топоры с выделенным обухом, которые 
относятся ко времени более раннему, чем готские 
походы. Это обстоятельство, равно как и явные 
типологические отличия между черняховскими 
топорами, с одной стороны, и крымскими, и це-
бельдинскими, с другой, позволяет усомниться 
в распространённой точке зрения (С. Ю. Карго-
польцев, И. А. Бажан 1992, 121; М. Kazanski 1994, 
458) о германском происхождении всех причерно-
морских топоров позднеримского времени. Более 
предпочтительной представляется гипотеза об их 
местном, причерноморском генезисе.

Топор из могилы № 4 (Табл. 5:1; рис. 10:1) не 
имеющий выделенного обуха, относится к одному 
типу почти со всеми топорами черняховской куль-
туры. По классификации Г. Киферлинга он может 

№ п. Тип № могилы Дата 
могилы Размер в см Рис. Примечания

1 без выделенного 
обуха 4 IV в. 13,6×6,2 10:1 фрагментирован, длина 

реконструирована

2 с выделенным 
обухом 275 IV в. 19,0×6,0 10:3

3 с выделенным 
обухом 306 III в. 13,8×4,7 10:2

4 с выделенным 
обухом 307 IV в. 14,2×5,0 10:4

5 с выделенным 
обухом 321 IV в. 18,2×7,0 10:5

Табл. 5. Топоры.
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быть отнесён к западной серии группы 5. Топоры 
этой серии римского времени и начала эпохи пере-
селения народов обнаружены на территории, по-
мимо черняховской, вельбарской, пшеворской 
культур, на Эльбе, в Юго-Западной Германии, в Бо-
гемии (G. Kieferling 1994, 343, табл. 7). Именно этот 
экземпляр свидетельствует о северо-западных связях 
населения крымских предгорий IV в. н. э., а, говоря 
конкретнее, по всей вероятности, о сармато-гер-
манских контактах.

МетАллИческИе детАлИ щИтов

Умбон из могилы № 306 (Табл. 6:3; рис. 11:2) от-
носится к типу 7a М. Яна (М. Jahn 1916, 175–178, 
рис. 3), типу I, характерному для Gutteberg Gruppe 
германского оружия из Норвегии (J. Bemmann 1994, 
183; J. Bemmann, G. Hahne 1994, 297–299, 458, 460), 
типу 3b умбонов обнаруженных в болоте Иллеруп 
в Дании (J. Ilkjaer 1990, 35, 330). Аналогичные 
умбоны К. Годловский отнёс к группам 4, 5 пше-
ворских погребений с оружием (К. Godłowski 1992, 

Рис. 10. Топоры.
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80, 82, рис. 2:1, 3:1.2). Перечисленные выше типы 
умбонов были распространены во II – начале III в. 
н. э. (фазы B2b–C1a европейской хронологической 
схемы).

Плохая сохранность рукояти щита (Табл. 6:2; рис. 
8:7) затрудняет отнесение её к какому-либо типу. 
Более всего она похожа на рукояти типа IV из Нор-
вегии (J. Bemmann, G. Hahne 1994, 480, 481, рис. 

№ п. Тип № 
могилы Дата могилы Размер в см Рис. Примечания

1 умбон бронзовый 
цилиндро-конический 152 первая 

половина III в. 
высота – 9,5; диаметр – 15,0; 

ширина ранта – 2,5 11:1 шип отломан, 
отремонтирован

2 рукоять железная 306 III в. 19,0×2,5 8:7 фрагментирована, длина 
не восстанавливается

3 умбон железный 
цилиндро-конический 306 III в. высота – 15,3; диаметр – 

13,4; ширина ранта – 1,5 11:2

Табл. 6. Металлические детали щитов.

Рис. 11. Умбоны щитов.
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95), вероятно, соответствует типу 5c по Й. Илькеру 
(J. Ilkjaer 1990, 36, рис. 23, 200). В Скандинавии 
рукояти типа 5c датируются в пределах второй 
половины III – IV вв. н. э. (фазы C2–C3). Похожая 
рукоять найдена в могиле № 3 чатырдагского не-
крополя, которая датируется второй половиной III 
– началом IV в. н. э. (В. Л. Мыц и др. 2006, 123, 
153). Ни в Скандинавии, ни на склоне Чатыр-Дага 
рукояти типа 5c ни разу не встретились вместе 
с умбонами типа 3b, аналогичными найденному 
в могиле № 306 нейзацкого могильника. Впрочем, 
как уже говорилось, нейзацкая рукоять сохранилась 
плохо и потому определение ее типа может оказать-
ся неточным.

Дефектность умбона из могилы № 152, отсутс-
твие части шипа значительно затрудняет его соот-
несение с существующими классификациями 
(Табл. 6:1; рис. 11:1). Вполне вероятно, что он при-
надлежит тому же типу, что и умбон из могилы 
№ 306, но, возможно, к другим, но близким типам 
или вариантам. По индивидуальным характерис-
тикам он более всего напоминает умбон из фракий-
ской гробницы в Караагаче (И. Велков 1928–1929, 
24, обр. 24), а также умбон найденный на юге Си-
рии, в Хаураме. Умбон из Караагача датируется 
периодом B2 (80–160/180 гг. н. э.), находку из Хау-
рама М. М. Казанский относит к типу Верман 
(М. Kazanski 1994, 436, 446–447). Однако умбоны 
типа Верман лишены шипов. Во всяком случае, 
очевидно, что умбон из могилы № 152 должен 
датироваться временем до середины III в. н. э., 
когда распространяются явно отличающиеся от 
него умбоны конической или полусферической 
формы без шипа.

По мнению многих исследователей умбоны попа-
ли в Северное Причерноморье, в том числе и в Крым, 
в основном, вместе с германцами во время готских 
походов (М. Ščukin 1993, 326; С. Ю. Каргопольцев, 
И. А. Бажан 1992, 118). Действительно, в сарматс-
ких погребениях находки умбонов очень редки 
и всегда, вполне логично, объясняются внешними 
заимствованиями. У поздних скифов щитов с ум-
бонами не было совсем. Во всех культурах, в фор-
мировании которых принимали участие германцы, 
щитов с умбонами множество. Любопытно, однако, 
отметить, что щитов с умбонами типа найденный 
в нейзацком могильнике нет в ближайшей к Крыму 
черняховской культуре, также как их нет ни в сар-
матских, ни в крымских памятниках (сводку находок 
см.: М. Kazanski 1994, 436–448). Территориально 
ближайшие аналогии обнаруживаются в ареа ле 
пшеворской культуры. Умбон из могилы № 306 
представляет собой полный аналог пшеворским 
находкам. Но умбон из могилы № 152 сделан из 

бронзы, а все без исключения умбоны пшеворской 
культуры изготовлены из железа. Умбон из могилы 
№ 306, как уже говорилось, датируется II, самое 
позднее – началом III в. н. э. Дефектность экземпля-
ра из могилы № 152 допускает более широкие дати-
ровки, но, в любом случае, до середины III в. н. э. 
Следует еще раз подчеркнуть его сходство с ранним 
умбоном из Караагача. М. М. Казанский обратил 
внимание на то, что умбон из погребения Каллис-
фена в Керчи появился в Крыму задолго до появ-
ления на полуострове готов и их союзников (М. Ka-
zanski 1994, 436, 463). Скорее всего, оба нейзацких 
умбона оказались в Крыму ещё до зафиксирован-
ных письменными источниками готских походов. 
На то, что в Крыму есть германские вещи, относя-
щиеся к первой половине III в. н. э. обращать вни-
мание уже приходилось (И. Н. Храпунов 2004, 141). 
Умбон из могилы № 306 найден с вещами III в. н. э., 
как первой, так и второй его половины. Комплекс 
находок, с которыми обнаружен умбон из могилы 
№ 152, уверенно датируется первой половиной III 
в. н. э. (И. Н. Храпунов 2003, 340; I. N. Khrapunov 
2005, 190). Учитывая материал, из которого изго-
товлен умбон из могилы № 152, нельзя исключить, 
что он был не германским, а римским.

Умбон из могилы № 152 не сопровождался ка-
кими-либо другими предметами вооружения. 
Б. Контны обратил внимание на то, что в пшевор-
ских погребениях конца римской эпохи и начала 
эпохи переселения народов фрагменты умбонов 
или рукоятей щитов являлись единственными 
предметами вооружения едва ли не в каждой тре-
тьей могиле с оружием. Понятно, что в реальной 
жизни щит не мог быть единственным оружием 
воина. В могиле он выполнял символическую, 
очевидную для него охранную функцию (В. Kont-
ny 2004, 157). Вероятно, эту мысль можно распро-
странить и на нейзацкую находку.

обрывкИ ИзделИй Из железныХ колец

При раскопках нескольких женских погребений 
конца II – первой половины III в. н. э. в могильни-
ке Нейзац найдены фрагменты изделий, сплетён-
ных из железных колец (И. Н. Храпунов 2007, 
42-43). Аналогичные артефакты обнаружены 
в крымских могильниках Скалистое III (Н. А. Бог-
данова, И. И. Гущина, И. И. Лобода 1976, 146), 
Бельбек IV (И. Р. Ахмедов, И. И. Гущина, Д. В. Жу-
равлëв 2001, 183), Чернореченский (В. П. Бабенчи-
ков 1963, 108). Исследователи обычно предполага-
ют, что из железных колец были сплетены кольчу-
ги. По мнению авторов раскопок могильника 
Бельбек IV речь может идти о комбинированных 
доспехах, лишь в отдельных местах усиленных 
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металлическими деталями. Однако в крымских 
погребениях мы вряд ли имеем дело с какими-либо 
доспехами. Во-первых, сплетённые из колец фраг-
менты очень малы. Самый большой из них имеет 
7 см в длину. Во-вторых, известный у сарматов 
комбинированный доспех состоял из кольчужных 
деталей и металлических чешуек (И. И. Гущина, 
И. П. Засецкая 1994, 10–11; A. M. Хазанов 1971, 
60). Последние в крымских погребениях найдены 
не были. В-третьих, изделия, о которых идёт речь, 
найдены в женских могилах. В-четвёртых, в Ска-
листом III скипевшиеся железные кольца находи-
лись в деревянном ящичке или мешочке, куда целый 
доспех поместиться не мог.

Любопытную, правда, мало проясняющую суть 
дела параллель, можно проследить в ареале пше-
ворской культуры. Там, так же как в Крыму, обрыв-
ки сплетённых из железных колец изделий найдены 
во многих женских погребениях, датирующихся, 
приблизительно, четырьмя последними десятиле-
тиями II в. н. э. Высказано мнение о том, что фраг-
менты кольчуг символизировали в погребениях 
реальные доспехи. Кусочки кольчуг, якобы доста-
вались германским женщинам от доспехов, снятых 
с римлян во время маркоманских войн (В. Kontny 
2004, 155). Последнее предположение, особенно 
учитывая крымские аналогии, представляется ма-
ловероятным. Как возникла сходная традиция 
у населения столь отдалённых территорий, в ре-
зультате взаимных контактов или независимо, 
сказать сложно. Специфичность обряда как будто 
свидетельствует в пользу первого предположения. 
В любом случае, очевидно, что прямых доказа-
тельств того, будто фрагменты изделий из сплетён-
ных железных колец представляли собой остатки 
кольчуг, пока нет.

Люди, хоронившие в могильнике Нейзац, судя 
по погребальному инвентарю, использовали в ка-
честве предметов вооружения мечи, щиты, копья, 
топоры, ножи и стрелы. Щиты с металлическими 
деталями, да и то очень редко, оказывались в их 
распоряжении только в III в. н. э. Боевые ножи 
найдены исключительно в могилах IV в. н. э. Ос-
тальные виды оружия применялись все время су-
ществования могильника. Приблизительно на ру-
беже III и IV в. н. э. в культуре населения крымских 

предгорий происходят существенные изменения, 
обусловленные, вероятно, притоком северокавказ-
ских мигрантов. Наиболее ярко они проявились 
в массовом распространении склепов с короткими 
дромосами (И. Н. Храпунов 2004, 148-149). В этой 
связи обращает на себя внимание тот факт, что 
оружие в погребениях IV в. н. э. встречается на-
много чаще, чем в погребениях III в. н. э.

Всего оружие обнаружено в 26 могилах из 378 
раскопанных. Значительное количество могил было 
разграблено в древности и в недавнее время. Поэ-
тому можно сказать почти наверняка, что оружия 
в могилах было больше. Тем не менее, лишь немно-
гих погребённых положили в могилы с оружием.

Чаще всего из предметов вооружения в качестве 
погребального инвентаря использовались мечи. 
Возможно, и в реальной жизни мечи являлись на-
иболее распространённым оружием, но нельзя 
исключить, что их частое положение в могилы 
объяс няется исключительно религиозными норма-
ми или погребальной практикой.

Типы оружия и его состав почти полностью со-
ответствуют находкам, сделанным при раскопках 
погребений позднесарматской археологической 
культуры во всём её ареале. Единственное исклю-
чение составляют топоры, которые кочевыми сар-
матами практически не использовались. Вероятно, 
их можно рассматривать как вклад в культуру на-
селения предгорного Крыма позднеримского вре-
мени местных, причерноморских земледельческих 
племён. Топор из могилы № 4, возможно, попал 
в Крым из ареала германских племён или был сде-
лан на месте по германским образцам. Несомненно, 
в результате сармато-германских взаимодействий 
оказались в могиле № 306 железные умбон и руко-
ять щита. Относительно бронзового умбона из 
могилы № 152 такой уверенности нет, возможно, 
он римского происхождения.
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