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Вырражаю благод
дарность Вяч
чеславу Алекссандровичу Волхонскому
В
у, организоваввшему изучеение находки,,
коллеективу Староорусской архееологическойй экспедиции
и Новгородского Государсственного Ун
ниверситета им.
и
Яросллава Мудрогоо за помощь в подготовкее публикации
и, Сергею Юр
рьевичу Каиннову за ценные советы в
процеессе подготоввки публикац
ции, и владелльцу находки Олегу Алекссеевичу Играайко, любезно
о
предооставившемуу меч для изуч
чения.

Состояние артефакта требует работ по очистке и консервации. На поверхности
металла можно наблюдать тёмно-оранжевые кристаллы хлоридов железа и вздутие
оригинальной поверхности, что может говорить о наличии солей в продуктах коррозии и
на поверхности металла.
К сожалению, по причине того, что большая часть клинка новгородского меча
утрачена, судить о таких типообразующих параметрах, как длина и форма клинка, а также
протяженность дола, сложно. Тем не менее, по ряду хорошо выраженных признаков
можно отнести нашу находку к определённому типу. Для этого мы рассмотрим меч как
предмет, состоящий отдельно из клинка, крестовины и навершия.
Навершие меча односоставное (Рис. 2,г). Ширина его не превышает 4,8 см,
толщина 2,95 см, высота 2,7 см. Пропорциональное отношение ширины к высоте: 1,77;
высоты к толщине: 0,91; ширины к толщине: 1,62. Судя по характеру окислов на
поверхности, можно предположить, что основным материалом для его изготовления
послужил чёрный металл. В оружиеведческой литературе аналогичные навершия из-за
характерной формы получили названия: «навершие в форме бразильского ореха»2,
«грибовидное навершие»3, «полукруглая головка»4, «чечевицеобразное навершие»5. Тем
не менее, под этими терминами подразумеваются внешне схожие, но не всегда
одинаковые по форме навершия.
Э. Окшотт разделил навершия «в форме бразильского ореха» по морфологическим
признакам на два типа. К первому (тип А) он отнёс навершия с вытянутыми краями,
достигающими в ширину, приблизительно, 10 см. Ко второму (тип B) навершия объёмней,
короче и круглее чем навершия относящиеся к типу А6. Вероятно, навершие
новгородского меча можно отнести к типу В, но причине того, что типология Э. Окшотта
носит интуитивный характер, не всегда понятно на основании каких признаков, кроме
визуальных морфологических, можно отнести тот или иной экземпляр к определённому
типу.
В типологии А. Гайбига для каждого типа навершия определена характерная
форма в трёх проекциях, диапазон и пропорциональное соотношение размеров в
совокупности с формой и размерами крестовины. В его типологии типу А по Э. Окшотту
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соответствуют навершия комбинационного типа 16 вариант I,7 а типу B наиболее
соответствуют навершия комбинационного типа 15 варианты III и IV.8
В отечественном оружиеведении мечи с «полукруглой головкой и прямым
перекрестьем» по А. Н. Кирпичникову относятся к типу IV.9 В основе классификации
лежат различия форм элементов эфеса (наверший и крестовин). Всего к этому типу в
работе А. Н. Кирпичникова относятся два меча с территории Украины. Судя по
приведённым в публикации изображениям10 и размерам, указанным в каталоге11,
навершия данных мечей можно предположительно отнести к комбинационному типу 15
вариантам III-IV по А. Гайбигу или к типу B по Э. Окшотту. При этом сам
А. Н. Кирпичников для датировки типа IV ссылается на датировку наверший типа В по
Э. Окшотту.12 Некоторые исследователи также склонны относить к типу IV навершия
комбинационного типа 18 по А. Гайбигу.13
Навершие новгородского меча по совокупности метрических и морфологческих
признаков можно уверенно отнести к комбинационному типу 15 вариант III по
А. Гайбигу, что условно соответствует типу B по Э. Окшотту и типу IV по
А. Н. Кирпичникову. А. Гайбиг датирует этот тип 1 пол. X – 3 четв. XII вв.14 Э. Окшотт,
изначально датировал тип B 1150-1250 гг.15 На эти данные опирался А. Н. Кирпичников
для датирования типа IV. Позднее Э. Окшотт корректирует дату типа B на один век: 1050
– 1150 гг.
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Прямая стержневидная крестовина новгородского меча лишена декора и имеет
подквадратное поперечное сечение (Рис. 2,б). Её размеры: длина 19,1 см, высота 1,1 см,
ширина в центральной части и на концах, соответственно, 1, 0,9 и 0,75 см. Длина паза для
плечиков клинка 5,7 см, ширина 0,6 см. Подобные крестовины Э. Окшотт относит к стилю
1, который, по его наблюдениям, появляется в X веке и используется всё средневековье17.
При этом некоторые исследователи отмечают, что развитие крестовин этого типа идёт по
пути их постепенного увеличения. В IX в. максимальная длинна
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Рис. 2

крестовины не превышает 13 – 14 см, в X в. их длина не более 16 см, а в XI – XII вв.
максимальная длинна крестовины становится более 20 см. Крестовины конца XII –
XIII вв. достигали в длину 28 см.18 Для комбинационного типа 15 III по А. Гайбигу
характерны прямые крестовины длинной от 13,3 до 19,5 см. 19
Традиционно у средневековых мечей крестовина, смонтированная через впускное
отверстие для черена клинка, прижималась к плечикам клинка обкладками рукояти,
которые чаще всего изготовлялись из органических материалов20. Новгородский меч не
сохранил

следов

обкладок,

поэтому

мы

имеем

возможность

только

кратко

охарактеризовать форму и размеры самого черена. Конструктивно, он является
продолжением клинка (Рис. 2,в). Толщина его 0,6 см, ширина у основания составляет
3,3 см, а затем постепенно сужается к навершию до 1,5 см; поперечное сечение
подпрямоугольное.
Клинок меча двулезвийный, сохранившаяся длина 28 см, ширина 5,3 см у
основания и 4,6 см у слома (Рис. 2, а). Толщина клинка не превышает 0,45 см. Дол
неглубокий, шириной 1,9 см, что составляет 36% от всей ширины клинка в верхней части.
Отношение ширины дола к ширине клинка отличает его от самых ранних экземпляров
эпохи викингов (для которых обычным является дол, занимающий половину ширины
полосы) и сближает с мечами конца X – XII вв.21
Клинки мечей с длинным и широким долом, занимающим до 1/3 ширины клинка,
Э. Окшотт выделил в тип X22. Опираясь на изобразительные источники, он датирует эти
клинки со 2 пол. X в. до конца XI в.23 Ранее им так же было выдвинуто предположение об
использовании этого типа клинков до первой четверти XIII в.24 По мнению М. Алексича
клинки данного типа имели наибольшую популярность на протяжении XI в., и
встречаются чаще всего с навершиями типов A и B по Э. Окшотту.25 В типологии клинков
А. Гайбига типу X по Э. Окшотту наиболее соответствуют типы 4 и 5.26 Но для того чтобы
отнести клинок новгородского меча к конкретному типу необходимо было бы учесть
общую длину клинка, длину дола, соотношение длины дола к длине клинка, форму лезвий
клинка и их взаимное расположение, а также некоторые параметры сужения дола, что не
представляется возможным по причине фрагментарной сохранности клинка. Аналогичные
18
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новггородской находке метрически
м
ие параметр
ры ширин
ны дола и клинка всстречаютсяя у
типоов 2, 3, 4, 5,, 6 и 10 по А.
А Гайбигуу датирован
нных серед
диной VIII – XII вв.27

Рис. 3
Отдельн
ного внимания заслууживают клейма
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локой. Блаагодаря нерравномерн
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матеериала провволоки, сим
мволы клеййм хорошо
о различимы
ы на более однородно
ом по состааву
метаалле дола клинка, даж
же без протрравки и применения специально
с
ого оборудования. В тех
т
месттах, где неб
большие фрагменты ппроволоки были утраачены, их иизначально
ое положен
ние
отчётливо фи
иксируется оставшим
мися канаавками. Клейма
К
наа новгоро
одском меече
выпоолнены с двух сторо
он клинкаа. С одной
й стороны – в виде буквообраазных знакков
(Рис. 3,а),

с

другой
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видее

сокращ
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наадписи

(РРис. 3,б),
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А Дрбоглав
ву.28 Но увееренно отн
нести надпи
ись
к одной из груупп можно будет толлько после её расшиф
фровки. Бууквы надпи
иси занимаают
всю ширину дола меч
ча и досстигают в высоту 2 см. Блаагодаря разработанн
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А. Дрбоглаввом палеогграфическоой хроноло
огии клинк
ковой эпиг
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ю хронологгию мечей
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исслледуемом нами меч
че и, какк следстввие, уточн
нить его

датировку
у. Судя по

палееографическим признакам, надппись можетт быть отнеесена к перрвому пери
иоду развиттия
(X – XI вв.), для
д которогго характеррны капиттальные кру
упные и ннебрежные буквы29. ПоП
види
имому, бли
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ы II
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№8-9,30 группы III №2431 и группы IV №532 и №7.33 Возможно, не случайно и то
обстоятельство, что все мечи, на которых обнаружены перечисленные клейма, найдены в
Финляндии и датируются в пределах X – XI вв.34
Основываясь на данных сравнительно-типологического анализа деталей меча и
палеографической хронологии надписи на клинке, можно предположить, что вероятная
дата изготовления меча, найденного в Новгороде – конец X – XI вв. Это, однако, не
исключает возможности его использования в средневековом Новгороде до начала XII в.
Обстоятельства, при которых в древности было утеряно это дорогостоящее
оружие, остаются для нас загадкой.
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