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THE ANCIENT RUS SWORDS OF IX - FIRST HALF XI.

Abstract: The article deals with Russian swords of the IX - first half of XI
centuries. The characteristics of this weapon, the ways of its appearance in
Russia, as well as the production of local weapons are considered.
Keywords: weapons of Ancient Rus, Carolingian swords, weapons science,
Russian armament.
Исследование

оружия

позволяет

продемонстрировать

уровень

развития ремесленного хозяйства той или иной страны в определённый
период времени. Также, данный аспект является показателем уровня
экономического развития. На примере раннесредневековых мечей на Руси
можно выяснить каков был уровень изготовления оружия, а также
насколько широко оно было распространено, то есть подробнее узнать о
состоянии военного сословия.
Для начала стоит отметить, что на момент издания фундаментальной
на данный момент работы А.Н. Кирпичникова «Древнерусское оружие.
Мечи и сабли IX-XII вв.» на территории Древней Руси было найдено более
сотни мечей. Все они относятся к каролингскому типу. То есть это
недлинный, широкий меч, с долом в 2/3 или 3/4 длины клинка. По своему
весу они были также достаточно небольшими – от 800 до 1250 грамм [2,
С.247]. Большего на тот момент и не требовалось в силу соответствующего
развития доспешного вооружения.
О том насколько дорогостоящим было подобное вооружение говорит
то, что в погребениях, даже дружинных, они сравнительно редки. В
Приладожье на 700 раскопанных курганов приходится 18 мечей, в
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Гнёздове на 800 – 19, в Чернигове и Шестовицах примерно на 250
курганов – 9 клинков, в Киеве на 125 погребений – около 11 [3, С. 42].
При этом наименование меча данного периода норманнским
является не совсем верным. Скорее не скандинавское, а общеевропейское
оружие, просто больше всего их было обнаружено именно в Норвегии –
около 2500 экземпляров.
Большинство русских мечей было произведено именно в государстве
Франков, однако в дальнейшем их эфесы могли быть переделаны
сообразно с местными, например русскими, традициями. Доказательством
этого могут служить надписи и дамаскировка на клинках. Встречаются
следующие надписи, указывающие на среднеевропейских мастеров или
мастерские: +Ulfbreh+t – 25 шт. (850-950 гг.), Ingerlii – 5 шт. (950 гг.) [3,
С.32]. Это распространённые на тот период маркировки, которые
принадлежат мастерским, расположенным предположительно в Рейнской
области.

При этом мечей произведённых на территории самой Руси

было найдено предположительно только 2 экземпляра. Во-первых это меч
из

Фощеватой,

датируемый

1000-1050

годами.

На

нём

найдена

дамаскированная надпись «коваль» с одной стороны, и «Людоша», или же
«Людота» - с другой. Второй найден в Киевском уезде, и датируется
серединой X века. На нём также обнаружена надпись «Слав». Есть и иные
мечи, возможно относящиеся к типу А-местный по классификации
Кирпичникова, то есть изготовленные на Руси. Однако их количество
невелико по сравнению с импортными. На данный момент это объясняется
низким качеством кричного, то есть болотного железа, которое добывали
на Руси, и из него было невозможно изготовить оружие нужной длины и
качества.
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Помимо меча в погребениях находят также наконечники ножен,
которые имеют уже местное происхождение. Также они оказали влияние
на скандинавские изделия подобного характера, о чём может говорить их
эволюция от звериного орнамента к растительному.
Таким образом, широкое распространение данного типа оружия на
Руси говорит о формировании в данный период военного сословия,
которое было способно обеспечить себя подходящим вооружением. Также,
исходя из происхождения мечей можно говорить о тесных экономических
взаимоотношениях Руси и европейских стран.
Список использованной литературы:
1.Арциховский . А.В. Русское оружие X—XIII вв. «Доклады и сообщения ист. фак.
МГУ», вып. 4, М., 1946, С. 231.
2.Кирпичников А.Н. О начале производства мечей на Руси., "Труды VI
Международного Конгресса славянской археологии". Т.4., М., 1998. С.246-251.
3.Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 1. Мечи и сабли IX – XIII вв. М.-Л.
1966. С. 62.
4.Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. (САИ.
Вып. Е1-36). — Л: Наука, 1973. С. 113.

Дата поступления в редакцию: 30.12.2017 г.
Опубликовано: 04.01.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2018
© Рахимов А.С., 2018

