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УДК 902.2 
Исторические науки и археология 
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вооружения – сабли, происходящие из могильника Вак-Кур, датируемого X-XI вв. н.э. В материалах пред-
ставлены короткие и малые слабоизогнутые сабли. Близкие аналогии им известны среди сросткинских 
и кимакских древностей, откуда они и попадали к юдинскому населению. Анализ рубяще-колющего оружия 
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РУБЯЩЕ-КОЛЮЩЕЕ ОРУЖИЕ ЮДИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2015-0003  

«Изучение культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.)». 
 
Военному делу средневекового населения Евразии в археологической литературе уделяется значитель-

ное внимание. Стоит только вспомнить классический труд А. Н. Кирпичникова по оружию Восточной Ев-
ропы [14] и многочисленные работы по вооружению сибирских аборигенов Ю. С. Худякова [27-29]. 

Выделение памятников юдинской культуры, расположенных в лесных районах бассейнов Туры и Тавды, 
и первая их характеристика сделаны в конце 60-х годов XX в. [4]. За прошедшие практически полвека нако-
пилась серьезная историография по различным аспектам юдинской культуры. Однако рубяще-колющее 
оружие до сих пор не было охарактеризовано из-за отсутствия находок такового на изученных памятниках 
юдинской культуры [4; 19]. В начале XXI века были предприняты крупномасштабные работы на грунтовом 
могильнике юдинской культуры Вак-Кур, находящемся в Ярковском районе Тюменской области близ устья 
р. Туры [1]. В результате этих работ и современных находок черных копателей мы можем охарактеризовать 
оружие ближнего боя, бытовавшее у юдинского населения в X-XI вв. (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Сабли и перекрестие из могильника Вак-Кур 
1 – находка № 69 из раскопа 4; 2 – сабля из погребения № 80; 3 – находка № 155;  

4 – сабля из разграбленного погребения. Материал: все – железо 
 

Первое свидетельство применения юдинцами рубяще-колющего оружия было получено в 2005 г. при иссле-
довании раскопа № 4 могильника Вак-Кур. В захоронении № 80 с правой стороны от погребенного, вдоль бед-
ренной и частично берцовой костей были выявлены остатки сабли (Рис. 1:2). Она сохранилась частично,  
так как верхняя часть костяка была разрушена вплоть до бедренных костей в результате ограбления могилы. 
Треугольное в сечении лезвие сабли имеет длину 41,5 и ширину до 2,2 см. Ширина спинки ближе к рукояти со-
ставляет 0,5 см и 0,5 см у острия. Сабля с острым окончанием и елманью длиной 14,3 см от острия, сечение лез-
вия здесь линзовидное. Изгиб сабли небольшой: до 0,7 см в последней трети. Здесь же, в раскопе № 4, в пяти 
метрах от погребения № 80, под дерном, была обнаружена целая железная гарда (находка № 69) (Рис. 1:1).  
Длина перекрестия – 8,5 см, ширина – до 1,5 см, толщина – до 1,8 см; размеры подпрямоугольного отверстия – 
2,5 х 1,3 см. Перекрестие изготовлено из соединенных по краям двух ромбических пластин, между которыми 
прослеживаются вставки треугольной формы (для придания объема). Остатки клинка сабли из погребения № 80 
и выброшенная при ограблении гарда вряд ли случайно оказались достаточно близко друг от друга и, скорее 
всего, принадлежали к одному изделию. 
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Целый экземпляр сабли был обнаружен на площади памятника, сразу же под дерном, в межмогильном про-
странстве (находка № 155) (Рис. 1:3). Сабля общей длиной 59,7 см, длина треугольного в сечении клинка со-
ставляет 54,1 см, ширина – до 3 см. Ширина спинки у рукояти – около 0,6 см и 0,5 см – у острия. Сабля без ел-
мани, с полусегментным окончанием [6, с. 59] (с прямой спинкой и плавно закругляющимся лезвием). Изгиб 
сабли совсем небольшой (до 0,5 см в последней трети), черен короткий, длиной 5,6 см, с наклоном 7 градусов, 
имеет одну заклепку. Перекрестие отковано из соединенных по краям двух пластин ромбической формы. Дли-
на перекрестия – 8,2 см, ширина – до 1,4 см, толщина – 1,7 см. Клинок у перекрестия обернут обоймой из же-
лезной пластины шириной до 1,4 см, для плотной фиксации в ножнах. 

Еще одна сабля была обнаружена в 2017 г. при ограблении памятника черными копателями (Рис. 1:4). 
Сабля находилась в могиле вместе со стременами, бронзовыми пряжкой и застежкой. Сабля общим разме-
ром не менее 80,1 см (часть острия обломана), с длиной клинка 68,5 см, шириной до 3,3 см, с треугольным 
сечением, с массивным череном длиной 11,6 см, с наклоном в 7 градусов. Ширина спинки у рукояти состав-
ляет 0,6 см, у острия – 0,5. Сабля с елманью длиной 15,5 см от острия, судя по всему, с острым окончанием. 
Изгиб сабли совсем небольшой: до 0,5 см в последней трети. 

Редкость находок рубящего оружия в материалах юдинской культуры – не изолированное явление, 
а отражение процессов, происходивших в конце I – начале II тыс. н.э. на широких территориях Евразии. 
Клинковое оружие отсутствует в вымских могильниках [21, с. 45-49], весьма редко встречается на средне-
вековых памятниках верховьев Камы [5, с. 80], в Предуралье [3, с. 320], в курганах кыпчакского времени 
на Южном Урале [11, с. 10]. В Сибири немногочисленные экземпляры рубящего оружия встречаются в мате-
риалах потчевашской и устьишимской культур [15, с. 114, 119], верхнеобской культуры [25, с. 43], в срост-
кинских памятниках Новосибирского Приобья [2, с. 43], у древних тюрок Алтая [17, с. 101], в аскизких кур-
ганах на территории Южной Сибири [18, с. 38], в таежных районах Западной Сибири [10, с. 58; 22, с. 42-44]. 
Такое положение в научной литературе объясняется большой ценностью клинков и обрядовой практикой 
передачи их по наследству [12, с. 19; 20, с. 157] на одних территориях и неактуальностью рубящего оружия 
у лесного населения для использования в охоте и в бою из-за неэффективности его применения в закрытой 
местности – на других [23, с. 77]. 

Сабли из могильника Вак-Кур достаточно четко делятся на две группы: короткие (1 экз.) и малые (2 экз.). 
Первая группа представлена слабоизогнутой саблей с длиной клинка 68,5 см (Рис. 1:4). Длина весьма неболь-
шая, и в ряде классификаций такая длина входит в группу с минимальными размерами, как, например, в типо-
логии вооружения Северо-Западного Предкавказья VIII-XIV вв. [16, табл. I]. По классификации восточноевро-
пейских позднекочевнических сабель, эта группа относится к коротким (60-79 см) [8, с. 125]. Совсем небольшие 
клинки 65-85 см, с шириной полосы до 3 см, с наличием елмани бытовали и у населения аскизской культу-
ры [18, с. 37]. Недлинные слабоизогнутые клинки были распространены в лесостепном Алтае [6, с. 67, 70], при-
чем к середине X в. начинают господствовать экземпляры с наклонной рукоятью [Там же, с. 72]. В одной моги-
ле с короткой слабоизогнутой саблей находились также бронзовая пряжка и стремена, характерные для срост-
кинской культуры. Надо думать, что именно от сросткинцев клинок сабли первой группы попал к юдинцам. 

Два других клинка относятся к группе малых (Рис. 1:2, 1:3). Целая сабля (Рис. 1:3) имеет клинок длиной 
всего 54,1 см, другой же, частично сохранившийся (Рис. 1:2), судя по ширине лезвия (всего 2,2 см), имел 
схожую длину. Сближают эти сабли и сходные по конструкции и форме перекрестия (Рис. 1:1, 1:3). Наход-
ки коротких экземпляров рубящего оружия являются весьма редкими. Такая длина, тем более в X-XI вв., 
не встречается среди сабель у восточноевропейских кочевников [8, с. 125], нет их и среди относительно 
коротких экземпляров из Предкавказья [16, табл. I], из Пермского Предуралья [7, с. 89], нет их и у древних 
тюрок Южной Сибири [28, с. 153-156]. В литературе нам удалось найти только одну слабоизогнутую саб-
лю с клинком около 57,5 см и с достаточно длинной елманью (до 18 см) – в Верхнем Приобье [13, с. 116], 
а также два коротколезвийных клинка, судя по рисунку – однолезвийных меча (палаши – по мнению авто-
ров) [24, с. 256, рис. 2, 22, 23], с длиной клинков 50 и 51 см и шириной 3 см [Там же, с. 256]. 

Интересно то, что два последних клинка были обнаружены не в могилах, а в отдельных ямах с ритуальным 
захоронением оружия и конской упряжи [Там же, с. 254, 255]. Появление таких коротких сабель в лесных райо-
нах Западной Сибири в X-XI вв. – не случайное явление. Оно идет в разрез с общей эволюцией сабли, которая 
в это время наоборот удлинялась, и изгиб клинка все увеличивался [12, с. 19; 14, с. 67]. Но длинные искрив-
ленные сабли приспособлены для конного боя. В лесу же схватки конных противников не так актуальны и, 
как заметил в своей работе А. И. Соловьев, эффективность клинкового оружия в закрытой местности была 
не столь высока, а производство такого вида вооружения отличается сложностью и дороговизной [23, с. 77]. 
Короткие слабоизогнутые сабли более эффективны для пешего боя в закрытом пространстве. Именно этим 
и можно объяснить появление таких сабель на южных границах леса у юдинского населения. 

Судя по всему, производство клинкового оружия было налажено где-то в высокоразвитом металлургиче-
ском центре, где производились сабли для конных воинов и их укороченные версии. Эти изделия широко 
распространялись среди сросткинцев Верхней Оби, Приалтайских степей и кимаков Прииртышья. Послед-
ние использовали короткие версии рубящего оружия для ритуальных целей. В материалах могильника Вак-
Кур немало вещей, характерных для сросткинской культуры [9, рис. 6, 17; 26, с. 72]. Скорее всего, именно 
через сросткинцев клинки по обмену попадали к населению юдинской культуры. У южно-таежных воинов 
короткие клинки пользовались спросом, так как больше отвечали условиям пешего боя в лесной зоне и были 
не столь дороги, как полноценные сабли. 
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THRUST AND CUTTING WEAPON OF THE YUDINO CULTURE 
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For the first time for the Yudino archeological culture the paper introduces into the scientific use the collection of offensive 
weapon – sabers from Vakh-Kur burial ground dated X-XI centuries A.D. Short and small softly bent sabers are introduced. 
Their close analogues are observable among the Srostkino and Kimek antiquities from where they passed to the Yudino popula-
tion. The analysis of thrust and cutting weapon allowed the authors to propose a hypothesis that popularity of short blades among 
the Yudino tribes is motivated by their efficiency in dismounted action in a closed space. 
 
Key words and phrases: Western Siberia; Lower Tobol basin; Yudino culture; Srostkino culture; Kimek tribes; Vakh-Kur soil 
burial ground; weapon; sabers.      


