
Problemy istorii, fi lologii, kul’tury Проблемы истории, филологии, культуры
2 (2020), 197–206 2 (2020), 197–206
© The Author(s) 2020 ©Автор(ы) 2020

DOI: 10.18503/1992-0431-2020-2-68-197–206
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Аннотация. Целью статьи является выяснение происхождения, датировки и, по 
возможности, принципов применения серпа, обнаруженного на грунтовом могильнике 
Ekritten/Ветрово-3. Анализ таких артефактов, известных в древностях низовий Волги и 
на востоке Центральной Европы, привел некоторых авторов к признанию таких серпов 
специфическим видом холодного оружия. Привлечение аналогий в виде иных клинков 
складного вида позволяет сделать следующие выводы. Боевая принадлежность складных 
серпов маловероятна ввиду отсутствия у них стопора при раскрытии лезвия. Скорее всего, 
такие серпы (как и косы у носителей прусской культуры на ее ранней фазе) использова-
лись воинами самбийской дружины и носителями различных культур эпохи викингов как 
инструмент для добывания пищи боевому коню в походных условиях. Уникальная для Ян-
тарного берега находка складного серпа свидетельствует о связях прусских дружинников 
с кочевым населением степей Евразии.
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Введение

В апреле-мае 1939 г. восточно-прусский Департамент древностей организо-
вал раскопки могильника Ekritten/Ветрово-31, который был обнаружен в ходе 
строительства шоссе Cranz/Зеленоградск – Königsberg/Калининград, в 20,2 км к 
северу от последнего. Раскопками руководил известный в то время кенигсберг-
ский археолог, художник и реставратор Фридрих Йенш. 

Большая часть вскрытых на могильнике погребений представляла собой тра-
диционные для прусской культуры трупосожжения, нередко сопровождавшиеся 
конскими захоронениями. В северной части изученной части могильника было 
обнаружено несколько трупоположений2, некоторые из них – в деревянных коло-
дах раннеримского времени3. Одно из обнаруженных в 1939 г. трупоположений 
(погр. 12, в монографии 1990 г. ошибочно обозначено как «погр. 45»4) вызвало у 
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1  Кулаков 1990, 81. 
2  La Baume 1940, 84.
3  Кулаков 2003, 285.
4  Кулаков 1990, 81.
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местных археологов особый интерес. Оно располагалось в подпрямоугольной в 
плане могиле на глубине около 1 м и было ориентировано по линии север-запад 
– юго-восток. Как правило, несожженные кости в почвах Самбии практически не 
сохраняются, здесь от них остался тлен, по которому восстановлены очертания 
костяка (рис. 1) и часть черепа. Могила была перекрыта шестью крупными кам-
нями. К востоку от левой берцовой кости скелета группой лежали шлем с золоче-
ными бронзовыми деталями, два наконечника копий с плакированными серебром 
втулками, наконечник дротика, серп с петлей на рукояти, оселок, нож, оковка ве-
дра (рис. 2). Череп погребенного воина перекрывало захоронение коня (его кости 
отсутствуют, что свидетельствует о захоронении здесь шкуры), которое сопрово-
ждалось стременем и шпорой. Второе стремя и удила с псалиями найдены к севе-
ру от черепа воина (рис. 1), ниже дна конской могилы. В южной части погр. 12 об-
наружено более позднее погр. 12а (трупосожжение), уничтожившее нижние части 
костей ног погребенного. Инвентарь погр. 12а – фрагменты кольчужной рубахи 
(?)5. Ниже обратимся к обряду и деталям инвентаря погр. 12, весьма необычным 
для прусских древностей.

ОБРЯД И ДЕТАЛИ ИНВЕНТАРЯ

Элементы обряда. Как отмечалось выше, трупоположения с северной ориен-
тировкой характерны для древностей эстиев раннеримского времени и связаны с 
культурно-этническими импульсами, проникшими на западную Балтию из древ-
негерманского и кельтского ареалов6. Далее вплоть до предорденского времени 
(нем. spätheidnische Zeit) обряд трупоположения пруссами не применялся. Лишь 
на курганно-грунтовом могильнике Кауп в эпоху викингов скандинавы и предста-
вители соседних с пруссами племен хоронили своих соплеменников несожжен-
ными7. Мною ранее было выдвинуто предположение о связи с традициями упо-
мянутой культуры Нижнего Поволжья такой черты обрядности, как захоронение 
шкуры коня со снаряжением для верховой езды над могилой всадника8.

Шлем. Известный литовский археолог Регина Волкайте-Куликаускене выдви-
нула тезис о древнерусском происхождении таких шлемов9. Ныне этот вывод по-
лучил весьма квалифицированное подтверждение10. Для шлемов, найденных на 
территории Киевской Руси, дата определена в пределах 950–1070 гг.11. Аналогич-
ный по своей конструкции шлем был найден на могильнике Gr. Friedrichsberg/Со-
вхозное12. Высокий социальный статус владельцев таких шлемов подчеркивался 
роскошным внешним видом этих деталей оборонительного снаряжения. 

Наконечники копий. Представлены ланцетовидным наконечником (рис. 2, 13, 
13а) и наконечником типа J.P.F (рис. 2, 14, 14а), характерными для X – нач. XI в. 
Втулка первого наконечника украшена плакированным ступенчатым орнаментом, 

5  La Baume 1940, 85.
6  Кулаков 2016а, 20.
7  Кулаков 2016б, 198.
8  Кулаков 1989, 43.
9  Волкайте-Куликаускене 1968, 481.
10  Кирпичников 2009, 5–11.
11  Кирпичников 2009, 12.
12  Кулаков 1999, рис. 2.1.
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Рис. 1. План и сечение погр. 12 грунтового могильника Ekritten/Ветрово-313.
Fig. 1. Plan and section of burial. 12 soil repository Ekritten / Vetrovo-3.

13  La Baume 1940, Abb. 1.
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Рис. 2. Инвентарь погр. 12 грунтового могильника Ekritten/Ветрово-314.
Fig. 2. Inventory burial. 12 soil repository Ekritten / Vetrovo-3.

14  La Baume 1940, Abb. 2–4b.
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второго – чередованием полос, составленных из пламевидных фигур. Первый 
вариант декора (как и форма наконечника копья) характерен исключительно для 
продукции скандинавских мастеров15, второй встречен как на севере Европы, так 
и в юго-восточной Балтии, где мастера заимствовали этот декор у своих сканди-
навских коллег16.

Стремена. Одно из них представлено в виде обломка боковой пластины. По 
второму стремени установлен его тип – Goßler CI,117, датируемый по данным мо-
гильника Малый Кауп началом XI в.18.

Удила. Относятся к подтипу 3.5 «с серповидными псалиями»19. Нередко пса-
лии сопровождались плакированным орнаментом. К сожалению, псалии удил из 
погр. 12 могильника Ekritten/Ветрово-3 расчистке не подвергались, и поэтому воз-
можные изображения на них не были открыты.

Шпора. Обнаружена в могиле в соответствии с прусскими погребальными 
обычаями эпохи викингов, в единичном экземпляре, относится к подтипу Кир-
пичников I.120 и датируется XI в.21. Шпора на своем острие снабжена двойным 
шаровидным навершием.

Серп. На конце железного стержня/рукояти снабжен петлей (рис. 2, 4). Подоб-
ного рода находки уникальны для древностей исторической Пруссии. Конструк-
тивно сходный (но неадекватный) серп найден Ф.Д. Гуревич при раскопках малой 
площадки городища Craam/Грачевка в остатках пос. № 9 (поздний строительный 
горизонт, датируемый XI–XII вв.22). Этот серп, имеющий по режущей кромке сле-
ды сработанности (рис. 3, 5), был изготовлен из бронзы и, по мнению Ф.Д. Гуре-
вич, предназначался, скорее всего, для культовый действий23. Форма и размеры 
стержня рукояти данного серпа предполагают единственную форму самой рукоя-
ти – складную. К серпу она крепилась шарниром с квадратным сечением. Приме-
чательно, что в салтовских древностях также известны складные серпы с петлями 
на конце стержня рукояти, причем один из них, как и у серпа из Craam/Грачевки 
– с зазубренным лезвием24. По аналогиям из Центральной Европы считается, что 
такие серпы имели роговые рукояти, нередко – орнаментированные (рис. 4), и 
представляли собой складную конструкцию. В 1929 г. Карл Энгель при раскоп-
ках скальвского грунтового могильника Linkuhnen/Ржевское в погр. L-71 вместе 
с тремя каролингскими мечами, семью наконечниками копий и прочим воинским 
снаряжением обнаружил складной нож. Стержень его рукояти заканчивался, как и 
серп из погр. 12 могильника Ekritten/Ветрово-3, петлей, футляр для ножа был из-
готовлен из железа25. На конце футляра имелся фиксатор (в виде птичьей головы) 
для лезвия в закрытом состоянии. Сходную с клинком из Linkuhnen/

15  Кулаков 2016в, 29.
16  Кулаков 2016г, 13.
17  Goßler 2013, Abb. 3.
18  Кулаков 2016б, 48.
19  Кулаков 1990, 36.
20  Кирпичников 1973, рис. 37.
21  Кулаков 2016б, 163.
22  Кулаков 1990, 53.
23  Гуревич 1963, 451, рис. 67.
24  Черевичник 2013, рис. 2.
25  Engel 1931, 63.
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Рис. 3. Складные серпы в древностях Европы: 1–4 – из ареала салтовской культуры, 5 – 
пом. № 9 городища Craam/Грачевка, 6 – серп из погр. 12 грунтового могильника Ekritten/
Ветрово-3 (1–4, 626; 527).
Fig. 3. Folding sickles in the antiquities of Europe: 1–4 – from the area of Saltov culture, 5 – 
pom. No. 9 of the Craam settlement / Grachevka, 6 – sickle from the burial. 12 soil repository 
Ekritten / Vetrovo-3 (1–4, 6; 5).

Рис. 4. Складные серпы в Центральной Европе: 1 – Biskupin, 2 – Stargard, 3 – Kraków, 4 – 
Gniezno, 4а – клинок серпа № 428.
Fig. 4. Folding sickles in Central Europe: 1 – Biskupin, 2 – Stargard, 3 – Kraków, 4 – Gniezno, 
4a –  blade of sickle No. 4.

26  Черевичник 2013, рис. 5, 7.
27  Гуревич 1960, рис. 67.
28  Черевичник 2013, рис. 9, 10,1, 14.
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Ржевского конструкцию имеет пила, найденная О. Тишлером в погр. Do-66 (99)29 
и обладавшая петлей.

Носители салтовской культуры, как вслед за Здиславом Раевским предпола-
гает Д.Л. Черевичник, использовали складные серпы как оружие30. Украинский 
оружиевед упоминает находку такого серпа в погр. 12 могильника Ekritten/Ве-
трово-331, не зная о том, что более трех десятков лет тому назад автор этих строк 
уже писал о салтовской принадлежности обсуждаемого серпа. Эти аспекты под-
черкивают связь знатного, судя по составу инвентаря, воина в погр. 12 могиль-
ника Ekritten/Ветрово-3 с миром степей Евразии. Заметная роль этнокультурных 
элементов тюрок-кочевников в жизни самбийской дружины конца Х–XI вв. убе-
дительно подтверждена археологическим материалом могильников Янтарного 
берега32, так что определение «прусский всадник», данное Д.Л. Черевичником во-
ину, захороненному в погр. 12 могильника Ekritten/Ветрово-333, не соответствует 
действительности.

Заключение

Серповидные клинки известны в античной мифологической традиции34, при-
менялись даками в войнах с Римом под названием falx35. Складное холодное ору-
жие с серповидным клинком известно в народной культуре Испании Нового и Но-
вейшего времени под именем navaja. Главный (и непременный) аспект холодного 
оружия с клинком упомянутой формы – наличие неподвижной рукояти (falx) или 
же стопора при раскрытии лезвия (navaja). К сожалению, подтверждения наличия 
этого аспекта относительно складных серпов салтовского происхождения в архео-
логическом материале нет. На мой взгляд, однозначного (как у Д.Л. Черевичника) 
тезиса о боевой принадлежности данных клинков придерживаться не стоит. Оче-
видна хозяйственная роль складных серпов, применявшихся воином для заготов-
ки корма своему коню в походе. Эстии (с III в. н.э.) и ранние пруссы для этой цели 
использовали компактные по размерам косы36, имевшие Г-образную в сечении 
рукоять, что позволяло крепить к ней детали из органических материалов (дерево, 
кость, рог). С VI в. жители Янтарного берега перестают помещать это орудие в 
конские захоронения. О боевом применении таких клинков говорить не прихо-
дится. Второй особенностью в погр. 12 могильника Ekritten/Ветрово-3 являются 
остатки оковки ведра, предназначенного для поения коня. Феномен распростра-
нения в юго-восточной Балтии в эпоху викингов компактных складных клинков 
требует дополнительного изучения. Не исключено, это является следствием мо-
бильности членов прусской дружины (или определенной части этого воинского 
формирования).

29  Engel 1931, 64.
30  Черевичник 2013, 49.
31  Черевичник 2013, 50.
32  Kulakov 2017, 72–80.
33  Черевичник 2013, 53.
34  Черевичник 2013, 55, 56.
35  Пенроз 2008, 213.
36  Кулаков 1994, 60.
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FIND OF FOLDING SICKLE SALTOV TYPE IN SAMBIA

Vladimir I. Kulakov
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Abstract. The aim of the proposed work is to clarify the origin, dating and, if possible, the 
principles of application of the sickle found on the Ekritten / Vetrovo-3 soil repository. An analy-
sis of such artifacts, known in the antiquities of the lower Volga and in the east of Central Europe, 
led some authors to recognize such sickles as a specifi c type of edged weapon. Attracting analo-
gies in the form of other folding-type blades allows us to draw the following conclusions. The 
combat affi liation of folding sickles is unlikely due to the lack of a stopper when opening the 
blade. Most likely, such sickles (as the braids of the carriers of Prussian culture in its early phase) 
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were used by Sambian warriors and carriers of various cultures of the Viking era as a tool for 
obtaining food for a war horse in marching conditions. The fi nd of a folding sickle, unique for the 
Amber Coast, testifi es to the connections of the Prussian warriors with the nomadic population 
of the steppes of Eurpasia.

Keywords: archaeology, southeastern Baltic, sickles, Viking age 


