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В научный оборот вводится железный кинжал с когтевидным навершием и узким бабочковид
ным перекрестием савромато-сарматского времени, найденный на территории Миякинского района 
Республики Башкортостан и хранящийся в школьном музее села Зильдярово.
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An iron dagger with claw-shaped head and a narrow butterfly-shaped cross-hair of the Savromatian- 
Sarmatian period are published. It was found in the territory of the Republic of Bashkortostan and now the 
dagger is kept in the school museum of the village Zil’dyarovo.

В школьном музее с. Зильдярово Миякин
ского района Республики Башкортостан хранит
ся, помимо кинжалов с прямым перекрестием и 
кольцевым и серповидным навершием [Таиров,
2015. С. 517-518. Рис. 3], железный кинжал с ког
тевидным навершием и узким бабочковидным 
перекрестием.

Сохранность изделия оставляет желать луч
шего. На одном его лезвии имеются вмятины от 
ударов по предмету с тупым широким краем, 
на втором -  мелкие заломы, образовавшиеся в 
результате ударов по острому предмету. На на- 
вершии хорошо видны следы ударов по кинжалу 
сверху. Клинок обломан. Поверхность кинжала 
сильно корродировании, вследствие чего изобра
жения на рукояти и навершии читаются с трудом 
(рис. 1) 2.

Навершие трактовано в виде двух когтистых 
птичьих лап в три изгиба, соединенных пере
мычкой. С обеих сторон рукояти в основании 
каждой лапы показан глаз птицы с округлым 
зрачком, оформленный узким желобком (рис. 2).

Обе широкие плоскости овальной в сечении 
рукояти разделены двумя неглубокими желобка
ми на три параллельные полосы, которые заходят 
на навершие кинжала. Центральные полосы обе
их сторон на длину 7,9 см и ширину 1,0-1,1 см 
покрыты зооморфным (?) орнаментом, восста
новить который вследствие плохой сохранно-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(государственное задание 33.5494.2017/БЧ).

2 Выражаем искреннюю признательность главе администрации Миякинского района Р.Г. Актуганову и его 
заместителю С.М. Атангуловой, краеведам И.Ш. Ягудину, С.С. Гумерову, Р.К. Килевой и Ф.Е. Жижелеву за содействие в 
организации и проведении исследований.

Рис. 1. Рукоять кинжала из школьного музея 
с. Зильдярово. Железо

сти не представляется возможным. Перекрестие 
кинжала узкое бабочковидное, клинок в сечении 
ромбический.

Визуальный осмотр кинжала позволил 
прийти к заключению, что его навершие, руко
ять и клинок выкованы из одной полосы желе
за. Навершие оформлено на раскованном конце 
полосы, толщина которой уменьшается от руко
яти к верхнему краю навершия с 0,8 до 0,3 см. 
Перекрестие состоит из двух пластин толщиной 
0,2 см, обернутых вокруг пяты клинка и сое
диненных кузнечной сваркой на окончаниях.
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Между пяткой клинка и перекрестием тонкая 
щель, видимая как со стороны рукояти, так и со 
стороны клинка.

Параметры кинжала. Общая длина сохра
нившейся части кинжала -  26,3 см. Клинок: со
хранившаяся длина от перекрестия -  14,2 см, 
ширина у перекрестия -  5,1 см, толщина у пе
рекрестия -  0,5 см, ширина пятки клинка -  
1,8 см. Перекрестие: длина -  8,5 см, ширина в 
центре -  1,8 см, максимальная крыльев -  1,8 см, 
толщина в центре с пяткой клинка -  1,2 см, на 
окончаниях крыльев -  0,2 см. Рукоять: длина 
по центру -  6,3 см, по краям -  6,8 см, ширина 
вверху у навершия -  3,0 см, в центре -  2,8 см, 
у перекрестия -  3,3 см, толщина у навершия 
и перекрестия -  0,8 см, в центре -  0,9 см. На- 
вершие: высота -  4,0 см; ширина максималь
ная -  7,9 см, толщина: на уровне нижних краев 
отверстий -  0,5 см, на уровне верхних краев 
отверстий -  0,3 см.

Мечи и кинжалы с когтевидным навершием 
и узким бабочковидным или ложнотреугольным 
перекрестием были широко распространены в 
эпоху раннего железа у степных и лесостепных 
племен Восточной Европы и Южного Урала и 
датируются, как правило, в пределах V-IV вв. 
до н.э., концом V -  IV вв. до н.э. [Денисов, Мыш
кин, 2008. С. 66, 68] или, что более вероятно, V -  
первой половиной IV вв. до н.э. [Таиров, Улья
нов, 1996. С. 141].

Членение рукояти на три продольные зоны, 
центральная из которых несет на себе изображе
ния, выполненные в традициях звериного стиля, 
довольно часто встречается на клинковом ору
жии позднесавроматского и ранне сарматского 
времени Южного Урала и Поволжья [см. напр.: 
Горбунов, Исмагилов, 1976. Рис. 1, 9; Денисов, 
Мышкин, 2008. Рис. 4, 6, 10, 11; Зайцев, Иванов,
2009. Рис. 1; Исмагилов, 1978. Рис. 1, 3, 4; Он же, 
2001. Табл. I, 8; Мышкин и др., 2007. Рис. 3, 1; 
Таиров, 2007. Рис. 2; Таиров, Ульянов, 1996. 
Рис. 2].

Навершие зильдяровского кинжала по свое
му облику наиболее близко навершию кинжала 
из Чебаркульского музея, которое трактовано в 
виде пары когтистых лап в три изгиба, соеди
ненных между собой поперечной перекладиной. 
В основании каждой лапы изображение глаза в 
виде двойных кружков [Таиров, 2007. С. 27-28. 
Рис. 4]. Аналогичную схему навершия имеет и 
ряд кинжалов из Южной Башкирии, датиро
ванных Р.Б. Исмагиловым концом V -  IV вв.

Рис. 2. Кинжал из школьного музея с. Зильдярово. Железо

до н.э. Из них наиболее близки публикуемому 
по схеме навершия, форме перекрестия и клин
ка кинжалы из пос. Дадановка и дер. Талачево 
под Стерлитамаком. У последнего, также, как и 
у зильдяровского, центральная продольная зона 
рукояти имеет зооморфные изображения [Гор
бунов, Исмагилов, 1976. Рис. 1, 9, 10; Исмаги
лов, 1978. С. 229-234. Рис. 1, 1-4; Он же, 2001. 
Табл. I, 8]. Ряд кинжалов этого типа происходит 
из Самарского Поволжья, из которых зильдяров- 
скому наиболее близки экземпляры из Студено
го Оврага в г. Самара и из с. Новая Богдановка, 
датированные временем в пределах V-IV вв. 
до н.э., либо концом V -  IV вв. до н.э. [Денисов, 
Мышкин, 2008. С. 68. Рис. 4, 6, 7, 10]. Близкую 
схему навершия имеет и некоторые кинжалы из 
лесостепного Подонья конца V -  IV вв. до н.э. 
[Медведев, 1999. С. 102. Рис. 51, 17, 18].

Детали оформления навершия и рукояти, уз
кое бабочковидное перекрестие и ромбический 
в сечении клинок дают возможность датировать 
кинжал из Зильдярово V в. до н.э.
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