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Целью настоящей статьи является 

систематизация ножей X-XV вв. с тер-

ритории Могилёвского Поднепровья, 

унификация терминологии составных 

элементов ножа. Для достижения по-

ставленной цели детально изучены 

геометрические параметры ножей из 

шкловской и мстиславской коллекций, 

полученных в ходе археологических 

исследований И.А. Марзалюка, обоб-

щена информация об опубликованных 

материалах с исследуемой территории, 

изучена историография вопроса. 

Нож согласно современной терми-

нологии состоит из клинка и рукоятки. 

Составными частями клинка являются: 

острие – место где клинок сходится в 

одну точку; лезвие – острая часть 

клинка; обух – противоположная лез-

вию часть клинка; голомень – боковая 

плоскость клинка. Составной частью 

рукояти является черен – основная 

часть рукояти для непосредственного 

захвата рукой. Кроме того, на рукояти 

могут присутствовать такие элементы 

как гарда или перекрестье, головка, 

темляк и др. Верхняя часть рукояти 

называется спинкой или спинкой руко-

яти. Составной частью ножа является 

хвостовик – часть клинка, находящаяся 

внутри рукояти и к которой, определён-

ным способом крепится рукоять [1, с. 

32-37; 6] (см. рис. 1).

Изучением ножей с территории

Могилёвского Поднепровья занима-

лись Я.Г. Риер, Г.Н. Саганович, А.А. 

Метельский, И.А. Марзалюк [13; 14; 

15; 16; 29, c. 185; 28, c. 60; 19; 20; 22, c. 

26-27; 23, c. 20-21; 24, c. 8-9; 25, c. 50-

51; 26, c. 16]. Металлографические ис-

следования ножей проводил В.Ф. Гу-

рин [28, c. 63; 18, c. 63-64].

При анализе ножей использова-

лась, дополненная автором (отдел III 

тип 2), типология А.Е. Леонтьева [10]. 

Данная типология является одной из 

наиболее детальных, выделенные типы 

в целом соответствуют действительно 

существовавшим разновидностям но-

жей. Типологические схемы А.Е. 
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Леонтьева в целом применимы для но-

жей разных эпох, но наиболее 

информативны при анализе ножей VIII-

XII вв. 

 
Рис. 1 

Автором статьи детально изучены 

шкловская (раскопки И.А. Марзалюка 

городища Старый Шклов (Хотимка) в 

2008-2012 гг.) и мстиславская (исследо-

вания И.А. Марзалюка Замковой горы в 

Мстиславле в 2014 г.) коллекции ножей 

[22, 23, 24, 25, 26, 27]. Наиболее инте-

ресна шкловская коллекция, в ней 

представлены основные типы ножей 

рассматриваемого периода с террито-

рии Могилёвского Поднепровья, что 

позволяет использовать её в качестве 

образца при изучении артефактов с 

иных памятников региона. 

Большинство ножей распростра-

нённых на территории Могилёвского 

Поднепровья на основании формы и 

длины клинка относятся к группе хозяй-

ственно-универсальных, что подтвер-

ждается при анализе шкловской коллек-

ции: 

1) По форме лезвия ножи из шклов-
ской коллекции разделяются на изделия 

с прямым обухом и с понижением линии 

обуха (наклон линии обуха колеблется в 

границах 4-12° относительно оси 

клинка). Оба представленных типа пред-

назначены как для реза, так и для кола. 

2) Все ножи имеют клиновидное 
сечение. 

3) Длина клинков: самый корот-
кий 29 мм, самый длинный 95 м. 

К ножам X-XII вв. относятся 

артефакты, имеющие соотношение 

ширины лезвия к толщине клинка 3:1. 

В Мстиславле и Шклове присутствуют 

ножи с соотношением 4:1, 5:1 или 

близким к данным параметрам. В 

научной литературе, как правило, 

встречаются сведения о ножах с соот-

ношением 3:1, 6:1 и с более высокими 

значениями [9, с. 48]. В связи с этим 

можно высказать предположением о 

существовании некоторых переходных 

форм. Археологические исследования, 

проведенные в Шклове и Мстиславле 

И.А. Марзалюком не позволили одно-

значно соотнести ножи с соотноше-

нием 4:1 и 5:1 с определённым перио-

дом. В следствие чего шкловские 

ножи, с соотношением 4:1 будут 

условно датироваться X-XII вв, 5:1 – 

XIII-XV вв, как наиболее близкие к по-

казателям 3:1 и 6:1 соответственно. 

Отдел I тип 1 вид 2 – ножи у кото-

рых хвостовик продолжает линию 

обуха, имеют короткий, чаще всего 

скруглённый на конце хвостовик, обух 

прямой иногда плавно приспущен к 

острию (см. рис. 2). Для ножей дан-

ного типа, как отмечает А.Е. Леонтьев, 

характерна отковка клинка из железа 

со следами естественной неравномер-

ной науглероженности [10, c. 34-35, 

37-39].
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Рис. 2 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

В Шклове обнаружено 2 арте-

факта данного типа. Целый экземпляр 

имеет длину 87 мм (клинок – 66 мм, 

хвостовик – 21 мм), наклон лезвия 6  .                         

Экземпляр с фрагментарно сохранив-

шимся хвостовиком имеет длину 78 

мм (клинок – 64 мм, хвостовик - 14 

мм), наклон лезвия 4  .                        Шкловские ар-

тефакты исходя из соотношения ши-

рины лезвия к толщине клинка следует 

датировать X-XII вв. 

Ножи рассматриваемого типа вы-

явлены в Славгороде (1 экз., слой XII-

XIII вв.) и городище Горы (1 экз. – слой 

X в. изготовлен в технике трёхслой-

ного сварочного пакета, 1 экз. – слой 

XII в. изготовлен способом наварки 

стального закалённого лезвия на же-

лезную основу) [17, c. 41; 5, c. 12-13]. 

Отдел I тип 2 – ножи у которых 

хвостовик продолжает линию обуха, 

лезвие плавно переходит в широкий, 

тупой на конце хвостовик, отсут-

ствуют уступы как со стороны обуха, 

так и со стороны режущей кромки [10, 

c. 34-35, 37-39] (см. рис. 3). Ножи от-

дела I типа 2 широко встречаются во 

многих регионах Восточной Европы. 

Ножи схожих форм встречаются в 

Скандинавии, А.Е. Леонтьев при ана-

лизе ножей с Сарского городища отно-

сил данный тип к древностям Мери, 

отмечая при этом их связь с ножами 

раннего железного века дьяковской и 

городецкой культур. Ножи данного от-

дела близки по форме к группе I по Р.С. 

Минасяну. Как отмечает Р.С. Минасян, 

прототипами ножей группы I являются 

ножи с горбатой спинкой лесной зоны 

раннего железного века – милоград-

ской, юхновской, зарубинецкой, дне-

про-двинской, дьяковской, городецкой 

и других культур. [12, c. 69].

 
Рис. 3 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

В Шклове данный тип представ-

лен двумя артефактами. 1 экземпляр 

имеет длину 53 мм (клинок – 46 мм, 

хвостовик – 9 мм), угол наклона 9  .                       

Второй экземпляр имеет длину 101 мм 

(клинок – 65 мм, хвостовик – 36 мм). 

Идентичные шкловским изделия из-

вестны в Заславле [8, c. 59, 173]. 
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Изделия данного типа выявлены в 

Мстиславле (1 экз., соотношение 4:1, 

общая длина 136 мм, слой XIV-XV 

вв.), на городище Горы (1 экз. – слой X 

в., 1 экз. – XIII в., оба ножа изготов-

лены способом наварки стального лез-

вия на железную основу), в курганном 

могильнике вблизи г. Чаусы (1 экз.), в 

могильнике вблизи д. Шупени Круг-

лянского района (1 экз.), в некрополе 

вблизи д. Казимировка Круглянского 

района (1 экз.), в курганном могиль-

нике Восход Могилёвского района (2 

экз.), в курганном могильнике Рудея 

Чаусского района (1 экз.) [27; 5, c. 12-

13; 15; 16, c. 88; 19, c. 115-116; 21, с. 

409] 

Отдел II тип 1 – ножи с хвостови-

ком, расположенным ниже обуха и 

уступом между ними, переход от хво-

стовика к обуху резко акцентирован: 

линия уступа перпендикулярна послед-

нему; обух ножа прямой, обычно ско-

шен к острию (см. рис. 4). Ножи дан-

ного типа соотносятся со 

скандинавскими древностями. Ножи 

этого типа изготавливались в технике 

трёхслойного пакета [10, c. 35-36]. 

В шкловской коллекции имеются 

3 экземпляра данного типа. Артефакты 

имеют следующие размеры клинков - 

64, 72 и 81 мм соответственно, сильно 

сточены. Экземпляры, обнаруженные 

в Старом Шклове, не соответствуют в 

полной мере геометрическим характе-

ристикам скандинавских (хвостовик в 

ножах викингов, как правило, в два 

раза длиннее клинка или имеет длину 

больше половины длины клинка). Ве-

роятно, ножи со Старого Шклова изго-

товлены под влиянием скандинавских 

[10, c. 35-36; 31, c. 181-183; 11, c. 46-

47]. 

Ножи близкие по форме к отделу 

II типу 1 обнаружены в Мстиславле (1 

экз., соотношение 3:1, общая длина 

117 мм, слой XIV-XV вв.), могильнике 

Восход Могилёвского района (1 экз.), 

могильнике и селище вблизи г. Чаусы 

[27; 19, c. 98; 16, с. 85].

 
Рис. 4 (рис. Я.Г. Риера) 

 

Отдел II тип 2 - ножи с хвостови-

ком, расположенным ниже обуха и 

уступом между ними; уступ мельче, не 

всегда столь ярко выражен, как у 

формы II 1; хвостовик длинный узкий, 

симметричен оси ножа, обух прямой 

на конце плавно приспущен к острию 

(см. рис. 5). Данный тип также отно-

сится к скандинавским древностям. 

Ножи этого типа, также изготавлива-

лись в технике трёхслойного пакета 

[10, c. 35-36]. 

В Старом Шклове обнаружен 1 

экземпляр ножа рассмариваемого 

типа, его длина 145 мм (клинок – 88 

мм, хвостовик – 57 мм), соотношение 

3:1. Также как и ножи предшествую-

щего типа, вероятно, изготовлен под 

влиянием скандинавских ножей. [10, c. 

35-36; 27, c. 181-183; 28, c. 46-47]. 

Ножи данного типа обнаружены 

на городище Горы (1 экз.), в курганном 

могильнике и селище вблизи г. Чаусы 

(1 экз.) [5, c. 12-13; 14].
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Рис. 5 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

Отдел III тип 2 (11 экз.). Для дан-

ного типа характерны прямой обух, со-

отношение ширины лезвия к толщине 

обуха 3:1, 2 уступа от хвостовика к 

обуху и лезвию, образующие тупые или 

прямые углы (см. рис. 6). Ножи этого 

типа по форме близки к группе II по 

Р.С. Минасяну, а также практически 

идентичны новгородским ножам XII-

XIII вв., которые Р.С. Минасян также 

относит ко II группе. В Шклове обнару-

жено 11 экземпляров такого типа. Об-

щая длина шкловских изделий от 72 до 

136 мм, длина клинка от 46 до 83 мм. 

Отличие новгородских ножей XII-XIII 

вв. от шкловских заключается исклю-

чительно в соотношении ширины лез-

вия к толщине клинка, новгородские 

имеют соотношение 6:1, шкловские - 

3:1. По Р.С. Минасяну ножи группы II 

появляются не ранее VIII в. и к X-XI вв. 

Распространяются на все части лесной 

зоны. Ножи группы II группы счита-

ются славянскими [12, c. 69-70; 9, c. 48-

51]. К этому же типу относятся ещё 3 

экземпляра, которые датируются XIII-

XV вв. Отличие их от ножей отдела III 

типа 2 X-XII вв. заключается в ином со-

отношении ширины лезвия к толщине 

обуха (5:1, 6:1, 7:1) 

Ножи отдела III типа 2 самые рас-

пространённые на территории Моги-

лёвского Поднепровья. Они фиксиру-

ются в Могилёве (слои XII-XIII вв. и 

XIV-XV вв.), Мстиславле (слои X-XII 

вв. – не менее 2 экз. соотношение 5:1; 

XIII-XV вв. – не менее 7 экз.; XVI-XVII 

вв. 2 экз., соотношение 5:1), Кричеве в 

слоях XII-XV вв., Славгороде (3 экз. 

слой XII-XIII вв.), в городище Горы (1 

экз. – X в., 1 экз. XI в., 1 – экз. XII в., 1 

экз. XIII в., 2 экз. – XIV в. Экземпляры 

X-XI вв. и один нож XIV в. по струк-

туре цельножелезные, ножи XII-XIV 

вв. выполнены способом наварки 

стального лезвия), Старом Шклове (ис-

следования Г.В. Штыхова) [20, c. 185;2; 

3; 4; 27; 29, c. 185; 30, c. 6-8; 18, с. 63].

 
Рис. 6 (рис. В.А. Осмоловской) 
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Среди ножей, представленных в 

Могилёвском Поднепровье имеются 

изделия не попадающие под нормы ти-

пологии А.Е. Леонтьева: 

1) Сильно коррозированный фраг-
мент складного ножа, обнаруженный в 

Мстиславле, в слое XIV-XV вв. [27, с. 

38-39] (см. рис. 7).

 
Рис. 7 (рис. Е.В. Кузиной) 

 

2) Нож индивидуальной формы из 
шкловской коллекции И.А. 

Марзалюка. Верхний и нижний 

уступы ножа образуют единую диаго-

нальную линию, ось которой 

пересекает ось хвостовика (см. рис. 8). 

Общая длина изделия – 102 мм (кли-

нок – 95 мм, хвостовик – 8 мм). Наклон 

лезвия составляет 4. Соотношение ши-

рины лезвия к толщине клинка – 4:1.

 
Рис. 8 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

3) Ножи с горбатой (по Я.Г. Риеру 
с выпуклой) спинкой обнаруженные 

Я.Г. Риером (см. рис. 9). Ножи такой 

формы известны с раннего железного 

века, по Р.С. Минасяну они относятся 

к группе I и являются предшественни-

ками ножей I отдела типологии А.Е. 

Леонтьева. Я.Г. Риер по сопутствую-

щему материалу датирует такие ножи 

XI-началом XII вв. В целом такие ножи 

не характерны для данного периода и 

являются вероятно анахронизмом.

 
Рис. 9 (рис. Я.Г. Риера) 
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Большинство ножей X-XV вв. по 

функциональному назначению отно-

сятся к хозяйственно-универсальным. 

Специализированный нож представлен 

единичным экземпляром (складной 

ножи из Мстиславля). 

Хронологические рамки бытова-

ния типов ножей: отдел I тип 1 (X-XIII 

вв.), отдел I тип 2 (X-XIII вв. 1 экз. об-

наружен в слое XIV-XV вв.), отдел II 

тип 1 (X-XII вв., 1 экз. выявлен в слое 

XIV-XV вв.), отдел II тип 2 (X-XII вв.), 

отдел III тип 2 (X-XV вв.). 

Анализируя результаты проведен-

ных М.Ф. Гуриным металлографиче-

ских исследований артефактов с тер-

ритории Кричева, Гор и других син-

хронных археологических памятников 

можно говорить о том, что нет одно-

значной взаимосвязи типа (формы) со 

способом производства артефакта. 

Только ножи второго отдела соотно-

сятся с определённым способом про-

изводства – трёхслойным пакетом, что 

подтверждается 

металлографическими исследовани-

ями таких ножей из различных архео-

логических памятников Беларуси. К 

таким же выводам пришли российские 

учёные исследуя кузнечное ремесло 

Северной Руси [7]. Отметим также, 

что среди ножей отдела III типа 2 име-

ются экземпляры, произведенные в 

технике трёхслойного пакета, что сви-

детельствует об освоении данной тех-

нологии местными ремесленниками. 

Ножи отдела III типа 2, относящи-

еся к славянским древностям, явля-

ются наиболее массовыми находками 

ножей в средневековых памятниках 

Могилёвского Поднепровья. Возник-

нув в VIII в. данный тип существует на 

протяжении всего рассматриваемого 

периода, изменяясь в основном в соот-

ношении ширины лезвия к толщине 

обуха. 

Скандинавский компонент выра-

жен слабо. Выявленные скандинавские 

ножи и близкие к ним экземпляры не-

многочисленны.
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KNIVES OF THE X-XV CENTURIES FROM THE TERRITORY OF THE 

MOGILEV REGION AS AN IMPORTANT PART OF THE CULTURE OF 

EVERYDAY LIFE

Article is devoted to the review of knives of X-XV centuries from territory of Mogilev Dnieper region. 
The main publications on knives from the considered territory are analyzed. The historiography on this 
topic has been studied. Based on the state standard of the Russian Federation (Гост Р №51500-99), the 
terminology of the constituent elements of knives was unified. In the analysis of knives, formal-typo- 
logical  and  historical-comparative  methods  were  used,  metallographic  data  were  taken  into  account 
(research by M.F. Gurin artifacts from the territory of Krichev and settlement Hory). Artifacts are sys- 
tematized based on typology of of A.E. Leontiev, supplemented by the author (Section III type 2), used 
research of R.S. Minasyan, Y.A. Zayats, G.N. Saganovich. Conclusions are made about the distribution 
of certain types, ethnicity of certain types of products, about the legality of the relationship between the 
type of product and the method of production.

Keywords. Knives, Mogilev Dnieper region, Shklov, Mstislavl, Slavgorod, Krichev, Mogilev
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