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ВВЕДЕНИЕ 

Оружие занимало значительное место в материальной 
культуре балтских племен. Многократные военные столк
новения и грабительские походы в первобытном обществе, 
особенно в период формирования классового общества, по
ставили оружие в один ряд с орудиями труда - основны

ми показателями производительных сил того времени . Это 
случилось, по словам К. Маркса, потому что « ... война так 
же стара, как и одновременное существование по сосед

ству друг с другом нескольких общинных групп ... » (1 , 
с. 185). 

Оружие жителей территории Литовской сср I-начала 
II тысячелетия н. Э. исследовалось неравномерно. Больше 
внимания было уделено оружию IX-XII вв. Ему посвя
щены обобщающие статьи или отдельные главы книг. Го
раздо меньше исследовалось оружие II-VIII вв. , хотя и 
здесь проделана определенная работа с целью классифи
цировать его в общих чертах. Но труда, обобщающего 
вооружение этого хронологического периода, пока нет . А 
ведь развитие оружия отражает многое, в том числе иму

щественное и социальное неравенство и межплеменные 

контакты, этапы развития первобытной общины и др. Ис
следование оружия способствует более исчерпывающему 
освещению не только материальной культуры балтов , но 
и материальной культуры в целом. Исследование вооруже
ния жителей Литвы II-VIII вв. вносит определенный 
вклад в пока еще фрагментарную картину общебалтского 
вооружения. 

Автор настоящего исследования поставил перед собою 
цель проследить историю вооружения жителей Литвы I 
тысячелетия н . Э., ссылаясь н а многочисленный археоло
гический материал. Целью работы обусловлены решаемые 
здесь несколько конкретных задач: 

1) разработать всеобъемлющую классификацию колю
щего , ударного, рубящего и защитного оружия, т. е. нако
нечников копий, наконечников стрел , боевых топоров, бое
вых ножей, мечей и щитов ; 

2) определить регионы возникновения отдельных видов 
и типов оружия, проследить их развитие и распростране

ние на территории современной Литвы на данном истори
ческом этапе и попытаться установить хронологию отдель

ных типов и видов оружия; 

3) выяснить, насколько в вооружении II-VIII вв. от
ражается социальное и имущественное неравенство жите

лей того времени. 
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Хронологические рамки работы охватывают два перио 

да: распад первобытнообщинного строя (I-IV ВВ ., период 
римского влияния, или древний железный век) и форми
рование кл ассового общества (V - VII 1 ВВ ., или средний 
железный век), т. е. с начала нашей эры, когда железо 
начали использовать для изготовления оружия, по IX в ., 
когда оружие постепенно теряло свои региональные осо

бенности и становилось интеррегиональным не только в со

седних с Литвой землях, но и на территории всей Европы. 

При подготовке данной работы основным источником 
служил археологический материал, хранящийся в фондах 
музеев Литовской ССР, и материал полевых исследова
ний, проводившихся автором настоящей работы в 1978-
1984 П. Были использованы богатые археологические со
брания, находящиеся в музее Истории и этнографии Ли
товской ССР в г. Вильнюсе, в государственных историче
ских музеях городов Каунаса и Тракай, в Шяуляйском 
музее истории и этнографии «Аушра», в фондах краевед
ческих музеев городов Алитуса, Кедайняй, Клайпеды, Кре
тинги, Мажейкяй, Паневежиса, Рокишкиса, Укмерге, Уте
ны, Шилуте, ТельшяЙ*. Использован археологический ма
териал из Литвы, хранимый в Государственном Эрмитаже 
в г. Ленинграде. Материал для сравнения собирался 
в Государственном историческом музее Латвийской ССР 
в г. Риге, в Отделе археологии и антропологии Института 
истории Академии наук Латвийской ССР, в Государствен
ном историческом музее Эстонской ССР в г. Таллине , в 
секторе фондов Отдела археологии Института истории 
Академии наук Эстонской ССР. Использована соответству
ющая археологическая литература. К работе привлечены 
данные металлографического анализа некоторых видов 
оружия, проведенного старшим научным сотрудником, кан

дидатом исторических наук й. Станкусом в Отделе архео
логии Института истории Академии наук Литовской ССР. 

Автор выражает благодарность доктору исторических 
наук А. Н. Кирпичникову (г. Ленинград) , кандидату исто
рических наук М. Михельбертасу (г. Вильнюс) и коллек
тиву Отдела археологии и антропологии Института исто
рии АН Латвийской сер за замечания, которые помогли 

улучшить качество книги. 

Глубокую признательность автор выражает заведующе

му Отделом археологии Института истории АН Литовской 
ССР, кандидату исторических наук А. Таутавичюсу, кото-

* В исследование вводятся в научный оборот новые материалы 
многих неопубликованных археологических памятников Литовской 
ССР из коллекций вышеупомянутых музеев, 
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рый предложил эту тему и, непрерывно следя за ходом 
работы, неоднократно помогал в решении возникавШих 
проблем и вопросов. 

Переработанная и дополненная новым материалом мо
нография была обсуждена в Отделе археологии Института 
истории АН Литовской ССР. Поэтому автор благодарит 
всех своих коллег - сотрудников Отдел а за высказанные 
замечания и пожелания, которые он, несомненно, учел, за

вершая этот труд. 



Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обнаруженным на археологических памятниках Литвы 
оружием до второй мировой войны археологи интересова
лись сравнительно мало. Например, в труде й. Пузинаса 
(156), обобщающем археологический материал Литвы, о 
нем упомянуто лишь в нескольких строках. В послевоен
ные годы, когда изучение погребальных памятников, горо
дищ и поселений стало более интенсивным, в публикациях 
результатов исследований оружие рассматривалось лишь 
в общих чертах, вместе с другими предметами материаль
ной культуры. Впервые более подробно охарактеризовать 
его попытался коллектив авторов - П. Куликаускас, Р. Ку
ликаускене, А. Таутавичюс - в книге, обобщающей архео
логический материал Литовской ССР (112 ). В этом труде 
анализируются копья, дается краткий обзор мечей, умбо 
нов щитов, упоминаются боевые ножи, наконечники стрел 
и боевые топоры. Например, характеризуя копья II-VIII 
вв. н. Э., авторы пытаются их классифицировать, разде
лить на отдельные типы, выявить определенные хроноло

гические рамки. Выделено 11 форм наконечников копий: 
3 - II-IV и 8 - V-VIII вв . Наконечники первой полови
ны 1 тысячелетия н. э. были небольшие, с длинным гране
ным пером, за исключением наконечников редкой формы, 
найденных в Пришманчяй (Кретингский р-н) - с узким, 
длиннее втулки пером (112, с. 188-189, рис. 103, 112: 2, 
116: 1, 117: 1, 3,118: 2,3). Названо 5 мест находок . Ана
лизируя наконечники копий второй половины 1 тысячеле
тия н. Э., авторы отмечают их разнообразие, указывают 
места находок и хронологию отдельных типов . Наконеч
ники V-VIII ВВ.- с длинными втулками и короткими ма
ленькими перьями ромбовидной формы, с ланцетовидной 
формой пера, с иволистообразной и лавролистообразной 
формами пера, черешковые с лавролистообразным пером 
и втульчатые с шипами (112, с. 309-313, рис . 210: 45, 
212: 1-5, 214: 2-5). Авторы подчеркивают, что наконеч
ники названных типов распространены в основном в се

верной части республики, хотя отдельные экземпляры 
встречаются и в восточной части. Обозревая щиты, авто 
ры называют около 30 железных ум бонов из 17 местона
хождений с вершинами двух форм: в виде сплющенного 
полушария и в виде конуса разных вариантов. Подчерки
вается, что остатки щитов чаще всего встречаются в вос

точной части Литвы в курганных могильниках в погребе
ниях с трупосожжениями, датируемых V - VI вв. и более 
поздним периодом. АнаJIIИЗИРУЯ мечи, П. Куликаускас, 
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Р. l\уликаускене, А . Таутавичюс отмечают двухлезвийный 
импортный меч V -VI вв. с разрушенного курганного мо
гильника Крикштонис (Лаздийский р-н ), а также одно
лезвийные мечи VII-начала IX в. из погребений Запад
ной и Восточной Литвы и широкие боевые НОЖи-мечи 
VII-VIII вв. из северной части Литвы. О боевых ножах 
луке и стрелах, о боевых топорах в книге содержатс~ 
только краткие упоминания. Одним из значительных из
даний послевоенных лет, в которых публикуется богатый 
археологический материал, является вторая книга альбома 
«Литовское народное искусство», вышедшая под названи
ем «Укращения древних литовцев» (составители Р. Кули
каускене и Р. Римантене) (124). В ней представлены бо
лее характерные образцы оружия, снаряжения воина и его 
боевого коня IV -XV вв. В главе, посвященной IV -VIII 
ВВ., немало внимания уделено наконечникам копий и ум

бонам щитов. Подчеркивается сдержанность пропорций , 
законченность формы и декоративные элементы наконеч
ников копий. Упомянуты наконечники с ромбовидной 
формой пера и спрофилированными перьями. В иллюстра
ци~х альбома представлены ум боны щитов с конусообраз
нои, в форме сплющенного полушария и профилирован
ной вершинами. Дана реконструкция форм щитов: круг
лые и прямоугольной формы . В IV томе «Археологиче
ского атласа Литовской ССР» (123), подготовленного 
коллективом авторов, картографируются не только укра
шения I-XIII ВВ. , орудия труда, объекты товарообмена и 
торговли, снаряжение боевого коня, но и некоторые виды 
оруж~я: умбоны щитов, широкие боевые ножи-мечи, узко
лезвииные проушные боевые топоры со щекавицами-высту
па ми по обеим сторонам проуха. Дана краткая характе
ристика этих видов оружия, списки мест их нахождения 

и карты распространения, составленные А. Таутавичюсом . 
В издании упомянуто 80 умбонов из 51 места находок и 
8 боевых топоров с щекавицами-выступами из 7 местно
стей. В книге П. Куликаускаса обобщены результаты ис
следования городищ Занеманья (Южная Литва) (110). 
В ней содержится немало сведений и о наконечниках 
стрел - основном оружии, найденном в культурном слое 

городищ, упомянуты наконечники копий и некоторые дру

гие виды оружия, редко встречаемые при раскопках го

родищ. В книгах о материальной культуре литовцев пе
риода раннего феодализма (IX-XIII вв.) и в специаль
ных статьях, посвященных оружию того времени, фрагмен
тарно затрагиваются и некоторые виды оружия середины 

и второй половины 1 тысячелетия н. э. Например, в мо
нографии Р. Волкайте-Куликаускене, посвященной матери-
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альной культуре литовцев IX-XII вв. (215), в главе, ана· 
лизирующей оружие , есть сведения об однолезвийных 
мечах с рукоятками без перекрестий, о широких боевых 
ножах- м ечах, которые появились и распространились в 

среднем железном веке, об орнаментированных и со щека
вицами-выступами боевых топорах 1 тысячелетия н. Э., о 
некоторых формах наконечников копий, применявшихся в 
IX-XII ВВ., но появившихся В более раннем периоде. Из 
таких наконечников копий упоминаются черешковые с лав
ролистообразным пером, втульчатые с иволистcfо~разным 
пером. При их характеристике отмечается и преемствен
ность их форм. В этой главе анализируются и некоторые 
типы наконечников стрел середины 1 тысячелетия н . Э., на
пример, трехлопастные, с пирамидальным пером и длин

ной шейкой. Подобные данные находим и в другой книге, 
посвященной некоторым вопросам материальной культуры 
литовцев IX-XIII вв. (217) и подготовленной коллекти
вом авторов, в главе об оружии, написанной Р. Волкайте
Куликаускене. В специальных статьях Р. Волкайте-Кули
каускене о мечах раннего феодализма (214) и боевых 
топорах.(213) рядом с поздними формами этих видов ору
л<ия приведен краткий анализ однолезвийных мечей 
с рукоятками без перекрестий, установлена их хроноло
гия и происхождение, дан список мест находок. Во второй 
статье того же автора - о боевых топорах хронология уз
колезвийных проушных топоров продлена до начала II ты
сячелетия н. э. и даже до XIII в. 

Специальных статей, посвященных отдельным видам 
оружия II-VIII ВВ., до последнего десятилетия написано 
немного . В статье А. Таутавичюса дан анализ узколезвий
ных проушных топоров со щекавицами-выступами (31). 
Автор пытается уточнить время их применения, перенося 
его в середину и вторую половину 1 тысячелетия н. э. В 
статье Е. Радзвиловайте о щитах (161) охарактеризованы 
63 железных умбона, установлены время их появления в 
погребениях, ареал распространения отдельных форм ум
бонов и их хронология. Сделана попытка реконструиро
вать форму щитов. Дан список находок, составлена карта. 

Таким образом, из обзора литературы видно, что в 
большинстве работ литовских археологов упоминается 
оружие ll-УIII ВВ . , а в некоторых случаях даже пред
принята попытка классификации, однако специальной ра
боты, касающейся оружия этого периода, нет. Накопив
шийся до последнего времени материал дал возможность 
более подробно проанализировать оружие II-VIII вв. В 
последнем десятилетии этим систематически занимается 

автор настоящей работы. Результаты исследования отра-
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жаются в нескол ьких статьях . Сл едует упомянуть 2 ста
тьи о копьях V -VIII вв . (97 ; 98). В 2 статьях автор 
дает анализ мечей середины и второй половины 1 тыся
челетия н. э . (96; 99). В одной из них рассмотрены двух 
лез вийные им портные и однолезвийные мечи с рукоятками 
без перекрестий. В другой статье дан подробны й ан ализ 
однолезвийных мечей. Наконечникам стрел посвящены 2 
небол ьшие публикации (10; 100) . В одной статье описы
ваются боевые топоры (11). 

Анализу оружия, обнаруженного на территории Литвы, 
во многом помогают работы археологов соседних респуб
лик. Так, сведения об оружии 1 тысячелетия н. э. содер
жатся в капитальном труде о железном веке в Латвии 
(137 ) , написанном известным эстонским археологом Х. Моо
ра. Большая глава посвящена наконечникам копий, опи
сано около 200 наконечников II-У вв . н. э. Опираясь на 
систему деления наконечников копий германских племен 
М. Яна , автор выделил 7 групп наконечников, датировал 
их, привлекая аналогичный материал с соседних террито
рий, в том числе из Литвы и Восточной Пруссии. Более 
крупной работы о наконечниках копий, обнаруженных на 
территории Латвии, до сих пор нет. В книге Х. Моора 
кратко упомянуто о двух однолезвийных импортных мечах 
II в . н. э. И фрагментах нескольких двухлезвийных мечей 
среднего железного века. Кратко описываются 11 умбонов 
щитов с конусовидными вершинами и наконечники стрел . 

В послевоенные годы появилась фундаментальная книга, 
написанная коллективом авторов, обобщающая археоло
rический материал Латвийской ССР (1 19). Несколько 
кратких разделов этой книги посвящено оружию II-IX вв. 
Б них упоминаются наконечники копий с перьями разной 
формы, однолезвийные импортные и местного производства 
узкие, широкие и двухлезвийные мечи, щиты и их ум боны, 
боевые топоры, боевые ножи (скрамасаксы), наконечники 
<:трел. И все-таки оружию в книге отведено сравнительно 
немного места, цельного представления о вооружении 

балтских племен на территории современной Латвии книга 
не дает . В 3 отдельных статьях специально изучается ору
жие. Еще в 1937 г. В. Гинтерс опубликовал небольшую 

,статью о земгальских щитах. В ней рассматриваются 2 
умбона и деревянный щит из Тирского (Лиепайский р-н) 

'торфяника (74). Подробнее этот вид оружия описал В . Ур
'тан (32), рассматривая щиты и их остатки с древнейших 
времен до раннего феодализма. Особое внимание уделено 
хронологии найденных умбонов и реконструкции форм 
щитов. Это очень важно для нас, потому что на террито
рии Литвы целых щитов или значительных их остатков 
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не обнаружено. Описывая щиты раннего феодализ ма, 
В. Уртан обратил внимание и на письменные источники. 
Латышский оружиевед М. Атгазис написал большую ста
тью, в которой подробно анализирует черешковые нако
нечники копий с двумя шипами (ангоны ) (47). Автор под
робно описал источники и обстоятельства находки 156 ан
гонов VI-IX вв. и разделил их на 4 типа с вариантами, 
установил хронологию отдельных типов и территорию их 

распространения, раскрыл генезис фор м . Автор обоснован
но причислил ангоны к оружию дальнего боя, предназна
ченному для метания. В другой статье этого автора, кото
рая касается некоторых вопросов этнической истории 
земгалов (4 ), картографированы упомянутые ангоны и ши
рокие боевые ножи-мечи. Еще одна статья М. Атгазиса
о топорах латгалов IX-XII вв. (46 ) кратко знакомит чи
тателя с узколезвийными проушными и с боевыми топо
рами, снабженными щекавицами-выступами . Они датиру
ются концом VIII-XI в. Боевые топоры со щекавица ми 
выступами картографированы. 

Нельзя не упомянуть работы об оружии западных бал
тов. Так, итоги изучения археологического материала за

падных балтов подведены в книге В. Герте (73 ) . Книга 
содержит фрагментарные сведения, знакомящие с оружи
ем прусских племен на территории Восточной Пруссии . в 
главе о предметах материальной культуры II-IV вв. на
ряду с другими древностями упомянуты копья, однолезвий
ные и двухлезвийные короткие мечи и ум боны щитов . 
В главе о древностях V-VIII вв. кратко описаны нако
нечники копий, боевые ножи и шлемы, которые считаются 
импортными. В. ла Бом в специальной статье исследовал 
железные и бронзовые умбоны щитов , их рукоятки и око
вы краев, обнаруженные на территории Восточной Прус
сии (118). Представляя погребальный инвентарь и рисун
ки остатков щитов, он пытается реконструировать их фор
мы, установить хронологию. Так как материал во время 
второй мировой войны был утерян, публикация очень важ
на для сравнения материалов из Литвы и других терри
торий балтских племен, а также для реконструкции форм 
щитов. В последнее время начались более интенсивные 
археологические раскопки в западной части бывшей Вос
точной Пруссии - в Калининградской обл. РСФСР. В. И. 

Кулаков обобщил материал своих исследований и данные 
довоенных археологических изысканий в диссертации, ана
лизирующей материальную культуру пруссов V -XIII вв. 
(15). Наряду с другими свидетельствами материальной 
культуры пруссов, обнаруженными в погребениях, иссле
дуется и оружие. В главе о VI-VIII вв. автор более под-
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робно анализирует мечи. В последнее время проделана 
определенная работа по изучению оружия западных бал
тов и в Польской Народной Республике. Например, в кни
ге Е. Окулича о доисторическом периоде прусской земли 
(до VluI века н. э.) (156) соД~ржится хорошо иллюстриро
ванны и материал, знакомящии с оружием отдельных прус

ских пле~ен. К сожалению, более подробной главы, по
священнои оружию, в этой книге нет. Я. Ясканис, иссле
довавший погребальные обряды западных балтов в I-V 
ВВ., В своей книге (90) и обширной статье (91) регистри
рует оружие, найденное в отдельных могильниках. Этот 
материал очень полезен для дальнейшего изучения воо
ружения прусских племен. Отдельную статью оружию по
святил П. Урбанчик (202), но он подробнее анализирует 
не все оружие, а только те мечи и боевые ножи которые 
были в богато орнаментированных ножнах . ' 

Нельзя не упомянуть работы советских археологов 
А. Н. Кирпичникова (12, 13) и А . Ф. Медведева (20). 
Хотя объектом их исследований было оружие более позд
него времени, начиная с VIII по XIV в . , эти работы по
служили методологической основой для классификации 
оружия II-VIII вв. жителей территории Литвы . 

Следует обратить внимание и на металлографический 
анализ оружия, имеющий немаловажное значение. По спе
цифике технологии производства железного оружия раз
ных видов и типов можно ~становить место производства, 
технические навыки оружеиников, которые тесно связаны 

с уровнем и ростом производительных сил. Потому следу
ет упомянуть работы литовских, латышских и польских 
ме::аллографОВ . Технологией производства железных изде
лии, в том числе и оружия, в Литве занимается И. Стан
кус . Он исследовал более 50 экземпляров наконечников 
копий и 6 мечей II-VIII вв. (28). В книге латышского 
исследователя А. Антейна (2 ) содержатся сведения об 
оружии, сделанном из дамаскированной стали, обнару
женном на территории балтских племен. Польский метал
лограф Е. Пясковский исследовал несколько десятков 
предметов вооружения I-VIII ВВ., найденных на терри
тории, некогда населенной прусскими племенами . В статье 
он разбирает технологию производства 1 меча 24 наконеч
ников копий и 2 умбонов щитов (158, с. 11 ~42) . 

Как видно, археологическая литература об оружии 
балтов, особенно на территории современной Литвы, не
многочи~ленна и неравноценна, зачастую фрагментарна 
и случаина. Недостаточно разработана ТИПОлогия и хро
нология отдельных видов и типов оружия, не прослежен 
генезис вооружения в целом. 
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На фоне перечисленной литературы, пользуясь новым 

археологическим материалом, переходим к подробному 
анализу вооружения Il-VIlI вв. н. Э., обнаруженного н а 
территории современной Литвы. 

Глава 2. КОПЬЯ 

2.1. ИСТОЧНИКИ 

Жители территории Литвы в последних веках до н. Э.
в . н. э. копий С железными наконечниками еще не име

ли. Железо для изготовления оружия, в первую очередь 
для наконечников копий, начали использовать во Il в. н. э. 

В настоящее время с 219 археологических памятников 
на территории современной Литвы известно около 1260 на
конечников копий Il-VIlI вв. Хронологически они рас
пределяются так: в 45 грунтовых и курганных могильни
ках первых веков н. э. обнаружено около 210 экземпляров 
наконечников, в 174 грунтовых и курганных могильниках, 
н а городищах и в кл адах V - У! II вв. найдено около 1050 
наконечников. Абсолютное большинство наконечников ко
пий найдено в погребениях. Лишь несколько экземпляров 
и звестно из раскопок городищ и найдено в кладах . 

Обычай класть копья в погребения впервые появляется 
в западной части Литвы - в ареале погребений с камен
ными венцами (122, карты 6, 7). В погребениях этого ре
гиона их обнаружено сравнительно много. Например, не
сколько десятков наконечников копий найдено в погребе
ниях Il-IV вв. в могильнике Курмайчяй (Кретингский 
р-н ) (103, с. 98-99; 104, с. 364-365; 106), III в.-Палан
ги (188, с. 125-126), III-IV вв.- Шаркай (Шилальский 
р-н ) (197). 

В нескольких погребениях Курмайчяйского могильни
'ка было даже по 3 наконечника в одном погребении . Не
сколько наконечников найдено в курганном МОГИЛЬНИI{е 
II-III вв. Кашучяй (Кретингский р-н) (82, с. 67-70) и 
в находящемся там же грунтовом могильнике III-IV вв. 
( 162), в погребениях II I в. могильников Пляшкучяй (54 ) , 
III - IV ВВ.- Бандужяй (оба - в Клайпедском р-не) (143, 
с. 96, рис. 3) , Лаздининкай (59 ) , Пришманчяй (146; 147, 
с. 179, рис . 1-3), Рудайчяй I и Il (131; 132) (все - в 
Кретингском р-не ) и Сенкай (Клайпедский р-н) (130) . В 
других могильниках западной части Литвы, например, 
Барздунай (Шилутский р-н ) (51, с. 116) , Гинтарай (136), 
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Падваряй (83, с. 46), Рякяте (148) (все - в Кретингском 
р - не ), Шернай (Шилутский р-н) (49), найдены отдельные 
экземпляры наконечников копий первой половины I тыся
челетия н . э. Данные о количестве наконечников копий, 
найденных в погребениях в различных частях территории 
Литвы, при водятся ниже: 

За падная Лнтва 
Центральная Жемайтия 
Дельта Нямунаса 
Северная Литва 
Центральная Литва 
Восточная Литва 
Южная Литва 
Всего: 

II- IV вв. 
96 
47 
8 

39 
15 

5 
210 

V-VIII вв. 
291 
248 
64 

268 
6 

150 
23 

1050 

Не располагаем сведениями о количестве оружия, в том 
числе и о наконечниках копий, обнаруженных в погребе
ниях II-IV вв. могильников Андуляй (Кретингский р-н ) 
и Аукшткемяй (Клайпедский р-н), хотя они широко ис
следовались в конце ХIХ-начале ХХ в. Данные резуль
татов исследований не были опубликованы полностью, а 
материалы, хранившиеся в музее «Пруссия» В г. Кёнигс
берге, во время второй мировой войны не уцелели. 

На западе Литвы в середине I тысячелетия н. э. еще 
сохраняется традиция первых веков н. э. обкладывать по
гребения камнями. В мужских погребениях того времени 
попадаются по 1-2 наконечника копий. Со второй поло
вины У! в. вышеупомянутые традиции погребального об
ряда постепенно исчезают, и в VII-VIII вв. умерших на
чинают хоронить в грунтовых могильниках без каменных 

венцов. Погребальный инвентарь становится богаче. В 
мужских погребениях чаще встречаются украшения, пред 
меты быта, орудия труда, снаряжение воина и боевого ко
ня, оружие. Почти в каждом мужском погребении (осо
бенно с УII! в.) встречаются по 2 или 3 наконечника ко
пий . Поэтому их обнаружено в могильниках довольно мно
го. Но они очень плохо сохранились, часто невозможно 
восстановить не только форму пера, но и размеры, нельзя 
уточнить и другие данные, необходимые для определения 
их типа и датировки. 

В западной части республики больше всего наконечни
ков копий, датируемых серединой и второй половиной I 
тысячелетия н. Э . , найдено в могильнике ЛаздининкаЙ. Не
сколько десятков наконечников обнаружено также в по
гребениях V -УI вв. в могильниках Рякяте (148, рис . 2, 
З, 5, 8, 17-19), Тубаусяй (163, рис. 12: 1,9,10; 13: 13-15) 
(оба - в Кретингском р-не ), V-VII вв. Рубокай (Шилут-
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ский р-н) (53, рис. 138), VI-VII вв. Курмайчяй-Пайоду
пис (Кретингский р-н) (175). В других более поздних мо
гильниках этого ареала, например, переходного периода 
от среднего железного века к периоду раннего феодализ
ма Гиркаляй (Клайпедский р-н), Кашучяй (162), Кяу
лейкяй (62), Лайвяй, Пришманчяй (139, с. 7-60) (все
в Кретингском р-не) и Паланга, почти в каждом мужском 
погребении встречается по 2-3 наконечника копий. 

В Центральной Жемайтии и Северной Литве, на BOCTOJ< 

от ареала погребений с каменными венцами, в первых ве
ках н. э. жители хоронили умерших в курганах. 

В Центральной Жемайтии наконечников копий больше 
всего найдено в погребенияхх II-III вв. 3астаучяйского 
(Мажейкский р-н) курганного могильника (209). Немало 
их обнаружено случайно в разрушенном кургане II-IV вв. 
в Паюралисе (Шилальский р -н) (122, с. 78), а также при 
исследовании погребений III-IV вв. курганного могиль
ника Жадувенай (Тельшяйский р-н) (208). По нескольку 
экземпляров было в курганных могильниках III-IV вв. 
Акмяняй (Кельмеский р-н) (133, с. 46-49), IV-V вв. 
Кальнишкяй, II-III вв. Сандраусишке (Расейнский р-н), 
Пяркунишке (Кельмеский р-н) (133, с. 49-50), Il в. Вен
рагяй (Плунгеский р-н) (206), Il-IIl вв. Висдергяй-Па
пелькяй (Шяуляйский р-н). В ряде курганных могильни
ков II-IV вв. в Центральной Жемайтии обнаружены от
дельные экземпляры наконечников копий. 

Начиная с VI в. на территории этой части Литвы обы
чай сооружать курганы постепенно исчезает и умерших 
начинают хоронить в грунтовых могильниках. Например , 
в 3астаучяй, рядом с курганами II-lII ВВ., в IV-V вв. 
появляется грунтовой могильник, в мужских погребениях 
которого среди оружия преобладают копья (209, с. 76-
78). Наконечниками копий богат грунтовой могильник у
начала IX в. Мауджёрай (Кельмеский р-н) (207; 210 ) . В 
погребениях этого могильника попадаются по 2-3, реже 
по 4 наконечника, а в погребении VIII в. N2 210 найдено 
даже 5 наконечников копий. Могильником с большим чис
лом наконечников копий является и Паэжерис (Шилаль
ский р-н), где в погребениях VII-VIIl вв. обнаружено 
свыше 60 экземпляров этого оружия. В исследованных в 
меньшем объеме грунтовых могильниках V -УI вв. Сауги
няй (Шяуляйский р-н), VII-VIlI вв . Каштауналяй (Ши
лальский р-н ) (205) обнаружено несколько десятков на
конечников копий. Много оружия обнаружено и в мо гиль
нике V -УI вв. Пагрибис (Шилальский р-н) . С других , 
еще неисследованных могильников V -VIII вв. это й части 
Литвы, 'например, Паклибакяй (Кельмеский р-н ) , П а шя-
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уше (Кельмеский р-н), Рингувенай (Шяуляйский р-н), 
Шаукотас (Радвилишкский р-н), В фонды разных музеев 
Литовской ССР поступило еще несколько десятков нако

нечников копий. 
В северной части Литовской ССР сведения для позна

ния оружия балтов первых веков н. э. дали исследования 

кур:анного могильника III-IV вв. Муоришкяй (Биржай
скии р-н) (128) . Несколько наконечников копий найдено 
при исследовании курганов середины 1 тысячелетия в Бер
кл~йняй и Дауенай (Пасвальский р-н) (134; 135), Норку
наи (Рокишкский р-н) (92; 93) и других местах. 

С V - УI вв. в северной части Литвы начинают преоб
ладать грунтовые могильники, в которых наконечников ко

пий становится больше. Больше всего наконечников у
VIII вв . в этом регионе республики найдено при исследо
ваниях могильника V -ХI вв. Яунейкяй (йонишкский р-н) 
(187; 194; 198). Например, в 137 погребениях V -VIII вв. 
собрано около 100 наконечников копий. Несколько десят
ков экземпляров было найдено также при исследовании 

погребен~й ~II-начала IX в. в могильнике Линксмучяй 
(Пакруоискии р - н) (185; 21 1), несколько - в могильнике 
VII-VIII вв. Памишкяй (Пасвальский р - н) (196), в Мял
диняй (Пакруойский р - н), В погребениях V -VII вв. С раз
рушенных могильников V-VIII вв. Линкайчяй, Линксме
най-Курмайчяй, Рукуйжяй (все - в Йонишкском р-не) и 
других в музейные коллекции поступило еще несколько 

десятков наконечников копий. 
Мало данных о наконечниках копий имеем из дельты 

Нямунаса. Самые ранние, датируемые первыми веками 
н. Э., происходят из могильников Грейженай (Таурагский 
р-н ) (50 ) и Лумпенай (Шилутский р-н) (52). Могильни
ков более позднего времени - V - УI II ВВ., в которых об
наружены наконечники копий, известно мало, и они иссле
довались в небольшом объеме. Из них можно упомянуть 
те же моги~ьники Грейженай и ЛумпенаЙ. Гораздо боль
ше сведении дали погребения VII-VIII вв. могильника 
Юргайчяй (Шилутский р-н) (142, с. 107) и VIII в. мо
гильника Вилку Кампас (Шилутский р-н) (141, с. 49 ) . 

Неизвестно, сколько оружия обнаружено в могильнике 
VII-XIII вв , Вежайчяй (Шилутский р-н), где было вскры
то около ~75 (?) погребений (122, с. 121). Богатый по
гребальныи инвентарь, найденный в них, до 1945 г. хра
нился в музее «Пруссия» в г. Кёнигсберге, а случайные 
находки - в фондах музеев Берлина и краеведческого 

музея Шилуте. 
В ареале грунтовых могильников Центральной Литвы 

наконечников КОПИЙ первой половины 1 тысячелетия н. э. 
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больше всего обнаружено в погребениях III-IV вв . мо 
гильника Лауксвидай (Каунасский р-н) . В них было най
дено 9 экземпляров наконечников . В других могильни
ках - II в. Саргенай (г. Каунас), III-IV вв . Серяджюс 
(Юрбаркский р-н) (160, с. 217-218; 191, с. 173), IV в . 
Эйгуляй (г. Каунас) - найдены лишь отдельные экзем
пляры наконечников копий. Например, в Саргенай в 342 
погре6ениях середины I-II вв. обнаружен только один 
наконечник копья. Вообще в могильниках Центральной 
Литвы по сравнению с могильниками других частей рес
публики наконечников копий II-IV вв . найдено очень ма
ло. Такое же положение и с погребениями середины и 
второй половины I тысячелетия. Мужские погребения 
ареала Центральной Литвы этого времени оружием очень 
бедны. Например, в могильнике ПлинкаЙг.алис (Кедайн
ский р-н ) вскрыто 361 погребение у-у! вв. и 8 погребе
ний VII в. Наконечники копий были найдены только в од
ном погребении У! в. и в трех VII в. По одному наконеч
нику копья найдено в могильнике IV -у вв. Гринюнай 
(Паневежский р-н ) (192) и в могильнике у-у! вв . Кай
ренеляй (Радвилишкский р-н ) (174). В некоторых могиль
никах, например, в Упите (Паневежский р-н ), В погребе
ниях III-V вв . не обнаружено никакого оружия. 

Такое же положение и в восточной части Литвы. Мало 
что можно сказать о копьях первых веков н. э., потому 

что в ареале культуры штрихованной керамики погребе
ния не известны. В конце IV -начале V в. в этой части 
республики появляются и распространяются курганы 
с трупоположениями, а со второй половины V В.- И С тру
посожжениями, в которых уже появляется оружие, в том 

числе копья. Наконечники в очень хорошей сохранности, 
так как при кремации они законсервировались . Больше 
всего наконечников копий обнаружено в курганном мо
гильнике Няравай-Григишкес (Тракайский р-н) , в погре
бениях V-VIII вв. (116; 117). В курганах у-у! вв . Тау
рапилис (Утенский р-н) (193, рис. 22, 36: 1, 42 : 2, 44 : 3), 
V-VIII вв . Памусяй (В аренский р-н) (178; 115) и Суда
та (Швенчёнский р-н ) , VI-VII вв . Парайсчяй (Вильнюс
ский р-н) , Кармазинай (Вильнюсский р-н ) (61 ), УII
VIII вв. Пабаре (Шальчининкский р-н) (86; 113, с . 67), 
и VIII в. Пучкалаукис (Вильнюсский р-н) (85) обнару
жено по несколько наконечников копий . Еще несколько 
экземпляров найдено и в других курганных могильниках 
V -VIII вв. Восточной Литвы, например, Аукштейи Русо
кай (Вильнюсский р-н ), Дукштас (Игналинский р-н ), Ду
синена й (Вильнюсский р-н), Крятуонис (Швенчёнский р-н) 
(60), Жвирбляй (Вильнюсский р-н ) и др. Несмотря на 
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большое количество раскопанных курганов и найденных 
в них погребений (112, с . 543-546, 555-558; 122; 30, с_ 
128-153), в восточной части Литвы обнаружено только 
около 150 наконечников копий V-VIII вв. (см . с. 13). 

В курганах южной части Литвы и южного Занеманья, 
которые сооружены из камней и земли и принадлежат 
одному из племен ятвягов, оружия немного. Погребениями 
первых веков н. э. эта часть республики небогата. Иссле
довался только частично курганный могильник I-II вв . 
в Пажарстисе (Пренайский р-н ), где найден один нако
нечник копья. В последнее время при исследовании кур
ганных могильников середины и второй половины I тыся
челетия в Вилькяутинисе (Варенский р-н) (102; 109), Эй
тулёнисе (Тракайский р-н) (57), Папишкесе (Варенский 
р-н) (108; 127) в погребениях найдено несколько наконеч
ников копий. Еще несколько экземпляров наконечников 
середины и второй половины I тысячелетия н. э. в музеи 
поступило из кургана IV - V вв. Меджёнис (Пренайский 
р-н ) (38, с. 139), кургана V -у! вв. Визгинай (Кайшя
Дорский р-н ) и VI-VII вв. Забелишке (Шальчининкский 
р-н) . 

Если в курганных и грунтовых могильниках первых ве
ков н. э. копий В мужских погребениях еще мало г- изред
ка попадаются 2 и очень редко 3 колья в одном погребе
нии, то с середины I тысячелетия положение существенно 
меняется . С V - У! вв. в большей части Литвы копье ста
HoBиTcя основным оружием и часто кладется в погребения 
(97, с. 37). Значительно увеличивается количество нако
нечников копий в археологических памятниках не только 
на всей территории Литвы, но и в отдельных могильниках . 
В V -у! вв. уже преобладают погребения с двумя копья
ми, в VI-VII вв . иногда кладется и по 3-4 или даже 
по 5 копий в одно погребение . Копья этого времени были 
с наконечниками разной формы и величины, что указы 
вает на разнообразие их назначения. Воины, видимо, име
ли комплекты копий - для метания и для удара с близ
кого расстояния. Начиная бой, они пользовались мета
тельными копьями, потом, уже с близкого расстояния, 

вступали в схватку. Копья с маленьким, узким пером и 

легкими наконечниками больше подходили дл я метания. 

Ими приостанавливалось нападение противника. А копья, 
имевшие наконечник с большим, широким пером, подхо

дили для поражения с близкого расстояния. Они наносили 

огромные сильно кровоточащие рваные раны, от которых 

воины противника быстро ослабевали и выходили из 
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строя. Для некоторых соседствовавших с балтами племен 
основным оружием были метательные копья, хотя воины 
были вооружены копьями разного назначения (13, с. 6). 

2.2. ПОЛОЖЕНИЕ КОПИЙ В ПОГРЕБЕНИЯХ 

На территории современной Литвы в погребения пер
вых веков н. э. копья клались довольно редко, и поэтому 

их положение в погребениях еще не установлено. Почти 
всегда наконечники обнаруживаются с левой или с правой 
стороны, реже в ногах и в исключительных случаях у бед
ра . Иногда наконечники обнаруживаются над скелетом, 
поэтому следует считать, что копья клались на крышку 

гроба или рядом с ним. Но в большинстве случаев нако
нечники обнаружены в таком положении , что без сомне
ния можно считать: копья клали в гроб с древками воз

ле умершего (рис. 1). 
в погребениях II-IV вв. Западной и Средней Литвы 

и Центральной Жемайтии наконечники копий чаще всего 
обнаруживаются в изголовьи (Гинтарай, Застаучяй, Жа
дувенай, Курмайчяй, Лауксвидай, Паланга, Рудайчяй 1 и 
II и др .). в северной части Литвы (Муоришкяй) копья 
найдены и в ногах, вместе с орудиями труда. Копья и 

Р ис. 1. Я уи rйкяй (йонишкский р-н) , п огр . N'g 123: наконечник и КО П И Й 
в погребе н и и iп si tu 
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топоры в 1l0гребения клались так, 

что лезвие топора со~рикасалось с 
голенью, а перо наконечника - с 
обухом топора . Древко и топорище 
обращены к изголовью (~28, с. 90). 
С конца IV -у в. копии В погре

бениях становитсЯ больше, формы 
и размеры наконечников - ра зно

образнее . Н а всей территории 
Литвы преобладает обычай копья 
в погребения класть наконечни

ками в изголовьи умершего. 
Только в Восточной Литве в погре
бен иях с трупоположениями конца 
IV -начала V в. наконечники встре
чаются и в изголовьи (Мигонис, 
курган N2 14 ) и в HOГ~X (Дягсне
Лаботишкес, Молетскии р-н , кур
ган N2 5; Таурапилис, курганы N2 1, 
5, 9 и 1l0гребение в раскопе Н) . 
В других частях Литвы u погребе
ния с наконечниками копии У ног -

в 

А В 

~ 

Рис. 2. План погр . Г 
с трупосожжением мо

гильника Плинкайгалис 
(Кедайнский р-н) 

Рис . 3. СИМВОЛllческое погр . N'g 2 к ург . N'g 20 в Н яраваi"! (Т ракаi'iCI<ИЙ 
р-и ) 
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редкое исключение. Например, копья с наконечниками 
у ног умерших обнаружены только в могильниках Мауд
жёрай, в ' погребениях .NQ 6, 38, 111, и Яунейкяй, в погре
бении NQ 22. В начале обряда трупосожжения копья в по
гребения клали сверху, на сожженные кости, вместе 
с другим погребальным инвентарем, только после трупо
сожжения. На это указывают остатки древков во втулках 
наконечников и то, что сами наконечники не обожжены. 

Иногда их просто втыкали в землю остриями вниз рядом 
с другим инвентарем и кремированными костями (рис . 2, 
3) . 

Некоторые исследователи считают, что копья, лежав
шие с левой стороны умершего, принадлежали воину-лев
ше (47, с. 163) . Такое мнение недостаточно обосновано. 
На примере литовских погребений можно утверждать, что 
копья в погребения могильников территории Литвы кла
лись с левой стороны умерших чаще, чем с правой. На
пример, в могильнике Яунейкяй в 50 погребениях нако
нечники обнаружены с левой стороны у головы, а в 45-
с правой. В могильнике Кяулейкяй в 16 погребениях 
копья найдены с левой стороны и только в одном - с пра
ВОй. ТaI{ое же положение и в большинстве других могиль
ников . Возможно, что копья, которые клались с левой сто
роны, принадлежали «праворуким» воинам, потому что во 

время похода удобнее было держать копье в левой руке, 
а в бою держали его в правой руке, и наоборот - воины
ле~ши несли их в правой руке, а сражались, держа в ле
вои. Кроме того, положение копья в погребении с одной 
стороны или с другой стороны умершего могло иметь и 
случайный характер. 

То, что копья клались в погребения или в гроб с древ
ками, дает возможность установить приблизительную дли 

ну, а по диаметру втулки наконечника - и толщину древ

ка. Длина погребальных ям для взрослых бывает от 200 
до 250 см, гробов - до 200, реже до 220 см. Таким обра
зом, и древки копий не могли быть длиннее ямы или гро
ба, скорее всего они были длиной около 150-180 см. 
Кроме того, длину древка определяло и назначение копья . 
Если оно было метательным, то древко было короче и 
легче . Прочность копья имела второстепенное значение, 
так как метательное копье использовалось только один 

раз. Иногда наконечник копья встречается и в середине 
погребальной ямы, у пояса умершего (ГринюнаЙ). Види
мо, потому что древко иногда ломали в ритуальных целях. 

Толщина древка, судя по диаметру втулки, была прибли
зительно около 2-3 см, а наконечников копий с длинным, 
широким пером - до 4 см. 
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2~. КЛАССИФИКАЦИЯ НАКОНЕЧНИКОВ 

О большинстве исследованных памятников II-VIII вв. 
опубликованы очень сжатые данные, упоминается лишь 
объем раскопок, перечисляются находки и указывается 
хронология (45 ) . Обнаруженное в них оружие подробнее 
не охарактеризовано. В некоторых других публикациях 
авторы характеризуют оружие, в том числе и наконечники 

копий, в общих чертах: указывают длину и иногда форму 
пера . Например, наконечники, найденные в могильнике Ру
дайчяй II, охарактеризованы как разные по размеру и 
форме пера (132, с. 63-64, рис . 7: 2, 4, 6), наконечники 
из Пришманчяй - как отличающиеся массивностью форм , 
с широкими гранеными перьями (147, с. 139-140, рис. 1 : 
1; 2: 2, 3; 3: 1, 3), а наконечники из Курмайчяй - как 
большие с широкими и длинными перьями и короткими 
втулками (104, с. 338) и т. д. Датируя это оружие, авторы 
ограничиваются общей хронологией курганного или грун
тового могильника, например I-IV или II-IV вв. Погре
бения с копьями подробнее не датируются. Более конкрет
но охарактеризованы форма и хронология наконечников 
копий из могильников V -VIII вв . Например, наконечни
ки, обнаруженные в Рякяте, делятся на 3 вида: V -УI вв. 
с пером лавролистообразной формы и с пером в форме 
вытянутого ромба, VI-VII вв. с профилированным пером 
(148, с. 167-168) ; из могильника Мауджёрай рубежа 
IV -у вв. наконечники с граненым пером в форме вытя
нутого ромба, V в. с пером ромбовидной формы, коротким 
пером и длинной втулкой, V -у! вв. спрофилированным 
пером и V -IX вв. датируются наконечники с пером иво
листообразной формы (207). Наконечники из ЛИНКСМУЧНЙ 
разделены на 2 группы: втульчатые и черешковые. Втуль
чатые наконечники разделены на формы: с пером иволис
тообразной и лавролистообразной формы, ланцетовидные, 
с плоским пером и с граненым пером. Датируются VII
Х вв. Черешковые бывают с пером лавролистообразной 
формы . Датируются VIII-началом IX в. (211, с. 300-
306). Отсутствие исчерпывающей типологии наконечников 
копий II-VIII вв . вносит путаницу, когда обнаруженные 
в каждом курганном или грунтовом могильнике наконеч

НИКИ начинают разделять на новые формы или типы, или 

те же самые называют по-разному. В настоящее время 
уже имеется основа для детального типологического ана

лиза наконечников копий II-VIII вв. 
На территории Литовской ССР в ар хеологических па

мятниках II-VIII ВВ., в грунтовых И KypraHHbix могильни
ках, на городищах и в кладах, обнаружено около 1260 
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наконечников копий. Около 800 из них сохранились хо 
рошо или все же настолько, чтобы можно было восстано
вить их фор му и размеры. Остальные, особенно найден
ные в западной части Литвы, превратились в неопозна
ваемые куски ржавчины, и не представляется возможным 

не только проследить форму пера и уточнить поперечное 
сечение, но даже прибли зительно установить размеры на
конечников. Кроме того, несколько десятков наконечников 
копий известны из публикаций русских и немецких архео
логов, которые в конце ХIХ-начале ХХ в. интенсивно 
исследовали курганные и грунтовые могильники, а также 

городища в Восточной и Западной Литве . Отсутствие ри
сунков или фото обнаруженных наконечников не позволя
ет ни сосчитать их, ни причислить К тому ИЛИ иному типу 

или подтипу. 

По насадке на древко выделяем 2 группы наконечни
ков копий II-VIII ВВ.: I - втульчатые - надеваемые на 
древко, 11 - черешковые - вбиваемые в древко . На типы 
наконечники разделяем по форме пера. При выделении 
подтипов внимание обращено и на второстепенные призна
ки: поперечное сечение пера, соотношение пера с втулкой 

или черешком, величину наконечников. 

Втульчатые наконечники 

Втульчатые наконечники составляют абсолютное боль 
шинство, около 1180 экземпляров. Они разделены на 9 ти
пов и 7 подтипов с вариантами. 

т и п пер вый. Наконечники с пером ромбовидной 
формы (240 экз.) (рис. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12). 

Наконечники этого типа разделяются на 5 подтипов -
IA, Б, В, Г, Д и 2 варианта - IБ и IД. 

IA - наконечники с коротким ромбовидным граненым 
пером и длинной втулкой (19 экз.) (рис. 4). 

Длина наконечников 12,5-19,5 см, ширина пера 2,5-
4 см. Соотношение втулки и пера от 1,5: 1 до 1 : 1. Край 
пера некоторых наконечников округленный, видимо, от за

тачивания и напоминает короткое перо листообразной 
формы. 

Наконечники копий этого подтипа обнаружены в 11 мо 
гильниках Западной Литвы и Центральной Жемайтии 
(карта I), в погребениях 111 в. н. э. вместе с шейными 
гривнами с низкими конусовидными концами (Курма йчяй, 
погр. М2 14), с перекладчатыми фибулами (Курмайчяй, 
погр. М2 14) и с арбалетовидными с подогнутой ножкой 
(Бандужяй, погр. М2 5), с монетами Римской империи 
(Бандужяй, погр. М2 5; Курмайчяй, погр. М2 14; Паланга, 
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погр . М2 10, 12). Например , в по
гребении М2 12 Пал а нгского мо
гильника обнаружен наконечни~ 
копья дл иной 12 см с пером ши
риной 2,5 см, сестерций Антони
на Пия и другой инвентар!> 
III в'* (188, с. 135, рис. 2) . В 
Бандужяй, в погребении М2 S, 
найдены 2 наконечника - дл иной 
12,5 и 16 см с перьями шириной 
2,5 и 3,5 см (рис. 4 : 3, 4), брон
зовая арбалетовидная фибула с 
подогнутой ножкой и 3 римских 
сестерция: Фаустины 11, Комода 
и Антонинов (143, с . 96, ри.::. 

*Из -за многочислениости материала 
для примера пользуемся только самыми 

характерными изделиями и инвентарем, 

пом огающими определить хронологию. 

Рис. 4. Наконечники копий подтипа IА : 

1, 3-4. Бандужяй, погр. N, 11 , 5; 2. Акмя
ияй, кург . N, 4, погр. No 3; 5. Жадувенай, 
п огр. N, 6; 6-7. Застаучя й, п огр . N, 8 н слу ч . 
нах.; 8. Муоришкяй, кург. N, 5, погр. ",", 9 

Карта 1. Распростра нение наконечников 
копий подтип а IА 
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з : 4-6). Только один наконечник подтипа IA обнаружен 
и в северной части Литвы, в Муоришкяй , В кургане NQ 5, 
в погребении N'Q 9 (рис. 4: 8) . В погребениях IV в . эти на
конечники копий не встречаются. 

Подобные наконечники найдены и на соседних с Лит
вой территориях балтских племен. Например, в Латвий
ской ССР - в могильниках Маскатужи, Слате, Яун-Сер
пилис (137, с . 510-513, рис . 77 : 2, табл. XXXVIl : 4, 5, 7; 
119, табл. 27: 7). Обнаружены они также и в бывшей Вос
точной Пруссии, в местности Гох-Шнакейкен (67, с . 25, 

Рис. 5. Наконечники копий подтипа lБ: 
1. Акмяняй, кург N. 3, погр. N. 3; 2, 4, 12. Застаучяй, кург N, 7, погр . N. 3, 
1, 15; 3, 8, 10, 11. Шаркай, случ нах. погр N. 31. 5. Марвеле. случ нах. 
6. Шяудаляй, случ. нах.; 7. Кашучяй, кург. N. 29, 9, 13. Жадувенай, погр N. 30 

рис. 3: 4). Датируются первой половиной 1 тысячелетия 
н. э. 

IБ - наконечники с граненым пером в форме вытяну
того ромба (54 экз.) (рис . 5). 

Длина наконечников - 14,4-35,5 см, ширина пера 3-
об см, в редких случаях до 7-8 см. Основной признак на
конечников этого подтипа, отличающий их от подтипа 
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IA,- более вытянутое, длиннее втулки перо. Соотношение 
втулки и пера от 1 : 1 до 1 : 1,5. 

Они обнаружены в 31 могильнике (карта II). Распро 
странены в основном в Западной Литве и Центральной 
Жемайтии в погребениях IlI-IV вв. Реже встречаются в 
Средней Литве, а отдельные экземпляры обнаружены в 
северной и восточной частях Литвы. В погребениях встре
чаются вместе с шейными гривнами с грибовидными (За
стаучяй, курган N'Q 7, погр. N'Q 1), низкими конусовидными 
концами (Акмяняй, курган NQ 2, погр . N'Q 3; Курмайчяй, 
погр. NQ 14; Сенкай, погр. NQ 10), с профилироваННblМИ 
(Пяркунишке, курган ,NQ 1, погр. N'Q 4) и перекладчаТblМИ 
фибулами (Курмайчяй, погр. ,NQ 14; Пришманчяй , погр . 
NQ 2; Сенкай, по гр. NQ 10; Шаркай, погр. NQ 22), ~ рим
~кими монетами (Курмайчяй, погр. NQ 14; Пришманчяй, 
погр. NQ 2). Некоторые наконечники из Средней и Восточ-

Карта II . Распространение наконечников копий подтипа lБ (1) н ва-
рианта (11) 

ной Литвы датируются IV -началом V в., потому, что най
дены с ложковидной шейной гривной и арбалетовидной 
фибулой с длинной ножкой (Лауксвидай, погр. N'Q 17) или 
на позднюю их датировку указывает обряд погребения 
(Мигонис, курган N'Q 14). 

В погребениях III в. еще не установившаяся форма и 
размеры наконечников подтипа IБ. Оружейники продол-
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жали поиски более совершенной формы, соотношения меж
ду втулкой и пером, размера . Например, в Акмяняй , В 
кургане N~ 3, в погребении N~ 3, найден наконечник дли
ной 19 см с пером шириной 3 см и с высоко поднятыми 
плечиками (рис. 5: 1), в Застаучяй, в погребении N2 15, 
обнаружен наконечник длиной 32 см с пером шириной 
6,5 см, с низко опущенными плечиками (рис. 5 : 12). На
конечники более совершенной формы изготовлялись начи
ная с 1V в. Это оружие средни х размеров, длиной около 
20 см, с плечиками, поднятыми к середине пера. Такие 
наконечники найдены в Мигонисе (212, рИ(~ . 20) , Шаркай, 
погр. N~ 22 и 31, Жадувенай, погр. N~ 28 и 30, случайная 
находка из Марвяле (г. Каунас ) и др. Например в Шар
кай, в погребении N~ 22, найден наконечник копья длиной 
20 см с пером шириной 3,8 см . Вместе с ним в погребении 

2 

Рис . 6. Инвента рь погр . N2 22 могиль
ника Шаркай (Шилальск и й р - н ): 

1 - наконечник копь я подти па I Б, 2 - нож, 
3 - бронзовая пеРСl(ладча тая фибула 
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Р ис . 7. Наконечники копи й 
варианта IБ: 

1. В еЛУЙI(ЯЙ, случ. нах.; 2. ""\ е· 
ете нах. неи :·шестно ; 3. Мауд
жёрай , " огр . И, 40; 4. Ря к я те, 

п огр. И, 33 

нашли брон зовую перекладчатую фибулу и другой инвен
тар ь ( ри с. 6) . В погребении N~ 31 того же могил ьн ик а 
.обнаружен наконечник длиной 19 см с пером 4 см шири
ной (рис. 5 : 8). Жадувенские наконечники имеют 20,2 и 
23,3 см в длину, перо шириной 4,8 и 3,4 см (ри с. 5 : 9, 
13) . Из обнаруженных в Марвяле длина лучше сох р ани в 
шегося наконечника 22 см, ширина пера 5 см (ри с. 5: 5). 
Как видно, эти наконечники копий являются более совер
шенно й формой подтипа 1A. 

Наконечники в форм е вытянутого ромба с граненым 
пером н айдены на территории к юго-западу от Литвы , в 
бывшей Восточной Пруссии, в могильниках местностей 
Гребитен (78, табл. V1: 5), Альт -Мунтовен и Кирпенен 
(73, ри с. 195: б, 196: а). Датируются 1II-IV вв . Они из
вестны в северо-западной части Польской Народной Рес
публики, в воеводстве Сувалки, в погребениях II1-1V вв . 
курганного могильника Жива Вода (219, табл. VII: 15, 
VII1 : 21 , Х1 : 6) . Отдельные экземпляры таких наконечни
ков обнаружены в погребениях 1II в . носителей пшевор
ской культуры (68, рис. 35) . 

Как вариант подтипа 1Б можно отметить 5 наконечни
ков с гранеными перья ми в форме вытянутого ромба, уд
.линенным острием и короткой втулкой (рис. 7). Длина на
конечников 27-49 см, ширина пера 4,7-7 см. Попереч
ное сечение острия пера в форме четырехугольной звез
дочки. Такие наконечники обнаружены в погребениях V в . 
В Центральной Жемайтии и один в Западной Литве (кар
та II ) вместе с шейными гривнами с концами, обмотанны
ми проволокой, с петлей и крючком на конце (Велуйкяй; 
Мауджёрай, погр. N~ 40; Рякяте, погр . .N'Q 33), с гривной 
с застежкой с прорезью в виде замочной скважины (Ве
.луйкяй ) , с бронзовыми арбалетовидными фибулами : со 
звездообразной, с кнопкой над спиралью (Рякяте, погр . 
N~ 33), с подогнутой ножкой (Мауджёрай, погр . N~ 6, 40) . 
.мe~po находки одного наконечника неизвестно. Он хранит
ся в Шяуляйском музее истории и этнографии «Аушра » , 
куд а попал скорее всего с территории Центральной Же
маЙтии. Аналогичные наконечники копий на соседни х тер
риториях не обнаружены . 

1B - наконечники с пером в форме вытянутого ромба 
и низко опущенными плечиками (12 экз. ) (рис. 8). 
Длина наконечников 16,8-28,7 см, ширина пера 2,8-

4 см . Перо узкое, с поперечным сечением в виде вытяну
того ромба, плечики низко опущены и выявлены . Соотно 
шение втулки и пера 1 : 1. От вышеописанных подтипов 
эти наконечники отличаются узостью и плоскостью пера. 
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Рис. 8. Наконечники копИl'i подтипа ТВ : 
1, 4, 5, 6. Муоришкяй, к у рг . N. 1, nOI' p , N. 3, к ург , N. 5. п огр , N. 16, кур г, 
N. JQ, погр , N. 11 ; 2. Эйгуля й, погр , N. 17; З, 7. Застауч я Й. п огр , N. 3. 13 

Карта 11[ , Расп ростра нен ие наконечников ко пий подтипа IВ 

Обнаружены они в 6 могильниках Северной и Средней 
Литвы , а единичные экземпляры также в Западной Литве 
(карта III ). В погребениях они найдены вместе с шейны
ми гривнами с конусовидными концами (Муоришкяй, кур 
ган N2 5, погр. N2 7), с перекладчатыми фибулами (Зас
таучяй , погр . .N2 13 ) и с арбалетовидными фибулами 
с перекладинами (Курмайчяй-Пайодупис, погр. .N2 3), 
~ браслетами с шестигранным поперечным сечением и о ч

кообра зным орнаментом (Муоришкяй , курган .N2 1, погр . 
М2 3), с ленточными треугольного поперечного сечения 
(Муоришкяй, курган .N2 5, погр . .N2 10; Застаучяй, погр . 
М2 13) и с другим инвентарем III-IV вв. Например, один 
из более ранних и более характерных наконечников этого 
подтип а найден в Застаучяй, в погребении N2 13. В этом 
погребении найдены : наконечник длиной 24,8 см с пером 
шириной 3,9 см (рис. 8: 7) , бронзовый ленточный браслет 
треугол ьного поперечного сечения, перекладчатая фибула 
III в . и другой инвентарь. Самым поздним можно считать 
наконечник, обнаруженный на западе Литвы, в могильни
ке Кур м айчяй-Пайодупис, в погребении .N2 3. Он был най
ден вместе с бронзовой арбалетовидной фибулой с пере 
кладинами, датируемой УI в. 

Наконечники этого подтипа в Литве немногочисленны. 
Не характерны они также и для других земель балтских 
племен , где обнаружены только отдельные экземпляры, 
ка к например, в Латвии (137, табл. XXXIII : 2, 3). 

Ir - наконечники с широки м плоским ромбовидны м 
пером (74 экз . ) (рис . 9) . 

Длина наконечников 10,6-35 см, ширина пера 3-6 см , 
Поперечное сечение пера в форме вытянутого ромба или 
линзовидное. Соотношение втулки и пера от 1 : 1,5 до 1 : 1. 
Характерная черта этих наконечников - удлиненн ая втул
ка и еще более плоское перо. 

Обнаружены на всей территории Литвы: в 39 курган
ных и грунтовых могильниках в погребениях IV -ун вв . 

с ' трупоположения ми и трупосожжениям и , н о особенно 
характерны дл я погребени й с трупосожжениями вто рой 
половины V -УI вв. в восточной части Литвы (карта IV) . 
Форма наконечников с это й территории наиболее совер
шенна . 

В погребениях они обнаружены вместе с шейным и 
гривнами с высокими конусовидными концами (Застаучяй , 
погр . .N2 17) , с петлей и крючком на конца х (Крем ал а , 
погр . .N2 15), с арбалетовидными фибул ами с подогнуто й 
ножкой (Бандужяй, погр . .N2 10; Граужя й , п огр . .N2 43; 
Кремал а, погр . .N2 15; Ря кяте , п огр . .N2 21 ; Таур а пилис, 
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Рис. 9. Наконечники копий подти па Ir: 
1, 7, 8. НяраваЙ·Григишкес, кург. N, 13, погр. N, 2, кург .. N, 38, п огр. N, 2. 
кург. N, 40, погр. N, 1; 2. Каштауналяй, погр. N, 26; 3. Пяркаляй, слу ч. нах. ; 
4.' Жвирбляй, случ. нах.; 5. Папай, кург. N, 24, погр . N, 1; 6. Акмяняй, кург . 
No 5' 9. Муоришкяй, кург. N, 4, погр. N, 6; 10. Кремала, погр. N, 15; 11. Па· 

. • райсчяй, кург. N, 2, погр . N, 2 

курган М!? 5), с треугольной ножкой (Норкунай, курган 
М!? 2, погр. М!? 3), с кольчатой фибулой (Рякяте, погр. 
М!? 21), с ленточными браслетами треугольного попереч

ного сечения (Висдергяй-Папелькяй, курган М!? Г, погр. 
М!? а; Диржяй, погр. М!? 3), с утолщающимися концами 
(Кремала, погр. М!? 15) и с другим инвентарем IV-VII вв_ 

Самые ранние из таких наконечников найдены в Цент
ральной Жемайтии и в северной части Литвы, это указы
вает на их генетическую связь с наконечниками подтипов 
IA, Б и В. Например, в Застаучяй, в погребении М!? 17. 
найден наконечник длиной 19 см с пером шириной 3,5 см, 
бронзовая шейная гривна с конусовидными концами и 
ленточный браслет с треугольным поперечным сечением. 
В Диржяй, в погребении М!? 3, обнаружен наконечник дли
ной 17 см с пером шириной 3 см, бронзовый ленточный 
браслет и другие изделия IV в. (145, рис . 5). Это один 
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Карта lV. Распространение наконечников копий подтипа Ir 

из самых ранних наконечников подтипа Ir. Наиболее со
вершенная форма у наконечников, обнаруженных в погре
бениях V -VII вв. в курганном могильнике Няравай-Гри
гишкес. Так например, в кургане М!? 13, в погребении М!? 2, 
найден наконечник копья длиной 35 см с пером шириной 
5,6 см (рис. 9: 1), в кургане М!? 40, в погребении М!? 1-
наконечник длиной 30 см с пером шириной 4,5 см (рис. 
9: 8) , а в кургане М!? 19, в погребении М!? 1 - длиной 28 
см ::: пером шириной 4,5 см. С VII в. эта фОР(v1а наконеч
ников копий в восточной части республики постепенно ис· 
чезает, уступая место наконечникам сиволистообразной 
формой пера. 

Ареал распространения наконечников копий с широким 
плоским ромбовидным пером весьма обширен. Такие на
конечники найдены в погребениях III-IV вв. могильни
ков Гайлиши, Мелдеришки, Оши, Сауснея в Латвийской 
ССР (137, рис . 76 : 2, 3; табл. XXXVII : 28; 119, табл. 29: 
9, 31: 11 , 12; 39: 13 ) , а также в погребениях V-VI вв. 
курганного могильника восточнолитовского типа Черная 
Лужа в западной части Белоруссии (6, с. 127, рис. 52: 1, 
4; 112, рис. 214: 4). Единичные экземпляры встречаются 
на территории ятвяжских племен в Польской Народной 
Республике, в погребениях III-IV вв . курганного могиль
ника Осова (89, табл. VII: 6; 159, табл. XXXIV: 23), в 
древнепрусских могильниках того же времени в Альт-Мун-
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товен и Зигесдикен в бывшей Восточной Пруссии (73, рис. 
195: д; 159, табл. XXXIII: 16) . Почти такие же известны 
в Финляндии (1 О 1, рис . 308). Для славянских племен они 
не характерны. Обнаруживаются такие наконечники и в 
могильниках марийских и мордовских племен, разные ва
рианты которых датируются VI-X вв. (33, с. 71, рис. 1: 
10; 2: 1, 2; 14, рис. 48: 1, 52: 3) . Вообще наконечники 
копий с пером ромбовидной формы широко распространи
лись на больших территориях в VI-VIII вв. (13, с. 12). 

IД - наконечники с маленьким ромбопидным пером и 
длинной втулкой (71 экз.) (рис. 10). 

Длина наконечников 10,5-40 см, ширина пера 1,5-
3,4 см. Поперечное сечение пера в форме вытянутого ром
ба или, реже, линзовидное. Втулки большинства наконеч
ников у пера в поперечном сечении становятся ромбовид-

Рис. 10. Наконечники копий подтипа Iд: 
]. Диржяй, случ. на х.; 2-3, ]0. Жеймялнс , случ. нах. ; 4. Вилк у I(ампас , по.гр . 
Х, 4; 5, 6. 51 ун ейкяй , сл у ч . ",ах., по гр. Х, 446; 7. Мауджёрай , погр. Х, 204 ; 
8. Б а ндужяй , п о гр. Х, 4; 9. МеЛЬДИIIЯЙ, погр. Х, 1; ]] . Шукёнис , сл уч. нах. 
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нымИ. Перо во втулку входит плавно, выявленная ромбо
видность пера постепенно исчезает. Наиболее характерная 
черта этих наконечников - длинные втулки. Соотношение 
втулки и пера от 2 : 1 до 5: 1. 

Обнаружены в 33 могильниках Центральной Жемайтии 
и Северной Литвы, единичные экземпляры встречаются и 
в Западной Литве (карта У). Такие наконечники совсем не
известны в курганных и грунтовых могильниках Средней 
и Восточной Литвы. В погребениях конца VI-VIII в. 
обнаруживаются в комплектах вместе с шейными гривна
ми с тордированной дужкой с крючком и петлей на кон
цах (Кибуряй, погр. М!! 1; Яунейкяй, погр. М!! 390), с арба
летовидными фибулами с ножкой в виде звериной головы 
(Яунейкяй, погр. М!! 390, 466), с длинной ножкой (Яуней
кяй, погр. М!! 413), с головками в виде маковых коробо
чек (Мауджёрай, погр. М!! 204), с булавками с треуголь
ной (Яунейкяй, погр. М!! 344), с кольцевидной головками 
(Линксмучяй, погр. М!! 28; Мауджёрай, погр. М!! 210, 246), 
с браслетами с утолщающимися концами (Кибуряй , погр. 
М!! 1) и с другими изделиями УI - VII 1 вв. (рис. 11) . 

Если в Восточной Литве с конца УI в. производство 
наконечников с пером ромбовидной формы (Ir) прекрати
лось, то в Центральной Жемайтии и Северной Литве по
степенно начинают преобладать наконечнIf,КИ подтипа IД . 
Один из более ранних таких наконечников найден в Яу
нейкяй, в погребении М!! 466, в комплекте с бронзовой ар
балетовидной фибулой с ножкой в виде звериной головы, 
датируется УI в. Длина наконечника 23 см, ширина пера 
2,2 см (рис. 10: 6). Они больше применялись в VII-VIII 
вв . Своеобразный наконечник найден в Линксмучяй, в 110-

гребении VIII в. М!! 28. Его длина 28 см, ширина пера 
около 2 см, втулка тордированная. Вместе с ним в ком
плекте были бронзовая булавка с кольцевидной головкой, 
черешковый наконечник копья и широкий боевой нож-меч. 
До сих пор множество таких наконечников было обнару 
жено случайно или места их находки совсем неизвестны . 
Исследования погребальных памятников в северной части 
Литвы (Кибуряй, Линксмучяй, Яунейкяй) и в Централь
ной Жемайтии (Мауджёрай, Паэжерис) позволили уточ
нить хронологию и территорию распространения этих на

конечников . 

Таким образом, наконечники копий подтипа IД разви
вались, продолжая традиции наконечников с ромбовидной 
формой пера, и бытовали в VI-VIII вв. 

Копья с подобными наконечниками были распростра

нены на территории всей Прибалтики. Много их в погре-

3. Заказ Х, 3486 



бениях VII-1X вв. в могильниках Гробиня, Калниеши 
(151, табл. 41 : 257; 203, табл. 10: 1-3, 12: 2, 13: 4, 14'.5). 
в культурном слое того же периода городища Кенте Лат
вийская ССР (119, табл. 39: 22; 177, табл. 6: 19', 29). 
Один такой наконечник найден в могильнике Линкунай, 
на левом берегу р. Нямунас (Советский р-н, Калининград
ская обл.), в погребении УII в. N!! 226. Вместе с ним об
наружена арбалетовидная фибула с перекладинами и дру
гой инвентарь (166, с. 187-188). В этот могильник нако
нечник попал, по-видимому, из Литвы, из ареала Цент
ральной /КемаЙтии. 

Рис. 11. Инвентарь погр. N2 могильннка 
Кнбуряli (Пасвальский р,н) с наконечни

ком копий подтипа IД 
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Рис. 12. Наконечники ко· 
пий варианта IД: 

1-2. ЯунеЙкяЙ. случ. нах.; 
3. ЛинксменаЙ,К:урмаЙqяЙ. 
случ. нах.; 4. К:урмайчяй-

ПаЙодупис. погр. N, 2 

Как вариант подтипа 1Д должны отметить 5 наконеч
ников с длинным, узким в форме вытянутого ромба пером 
и длинной втулкой (рис. 12, карта У). Длина наконечни
ков 26-44,5 см, ширина пера 2-3,5 см. Поперечное сече
ние пера - вытянутый ромб. Три таких наконечника най
дены случайно в Северной Литве, в могильниках Яунейкяй 
(2 экз.) и Линксменай-Курмайчяй (1 экз.), один - в За
падной Литве, в Курмайчяй-Пайодупис, в погр. Ng 2, вне 
комплекта, и один - случайная находка из Центр альной 
/Кемайтии, из могильника Пагрибис. 

Такие же наконечники найдены в могильнике Калние
ши 1I (Екабпилсский р-н , Латвийская ССР) в погребе
ниях Ng 2 и 4, вместе с изделиями второй половины V1II в. 
(203, с. 40-41, табл. 21: 1, 2). Похожие известны и на 
территории Эстонии, датируются они У! - VII вв. (125, 
с. 122, рис. 5: 4-7). Таким образом, обнаруженные на тер
ритории Литвы наконечники варианта 1Д также должны 
БЫТh датированы VI-VIII вв . 

Наконечники копий с ромбовидной формой пера на тер
ритории Литвы наиболее многочисленны и ранние . Они из
готовлялись уже в III в. ДО VIII в . эта форма наконеч
ников, особенно « р абочая» часть - перо, часто менялась: 
перо удлинялось или укорачивалось, сужалось или расши

рялось. На данном этапе исследования можно проследить 

() 

11 е 

Карта У. Распространение наконечников копий подтипа IД (1) 11 ва · 
рианта (Il) 

35 



некоторые закономерности изменения формы наконечников 
как на всей территории Литвы, так и в отдельных ее ча

стях. 

Для наконечников первой половины 1 тысячелетия ха
рактерны граненые короткие (IA) или удлиненные (IБ) 
перья. Такие формы распространились в основном в за
падной части Литвы и в Центральной ЖемаЙтии. Только 
единичные экземпляры найдены в других частях респуб
лики . Начиная с конца III-IV в. появляются первые на
конечники с плоским пером (IB ) . С IV - V вв. граненые 
перья исчезают окончательно и по всей Литве распростра
няются наконечники с широкими, плоскими ромбовидными 
перьями, поперечное сечение которых - сильно вытянутый 
ромб или, реже, линзовидное (Ir). Для наконечников Вос
точной Литвы характерна абсолютная завершенность 
форм, но приблизительно в VIII в. она постепенно стано
вится архаичной и исчезает. В это время, в VI-VIII ВВ., 
в Северной Литве и Центральной Жемайтии уже изготав
ливаются наконечники с маленьким пером и длинной втул
кой и, как отдельный вариант, наконечники с узким, длин

ным пером в форме вытянутого ромба и длинной втулкой. 
В развитии наконечников копий с ромбовидным пером за
мечаются удлинения за счет пера, также сужения и упло

щения пера. С IX в. эти наконечники на территории Лит 
вы становятся непопулярными и постепенно уступают ме

сто наконечникам других форм. 

Говоря о происхождении наконечников копий с ромбо
видной формой пера, надо отметить, что для соседних 
с балтами германских племен, финно-угров, носит~лей 
пшеворской культуры наконечники копий с пером ромбо
видной формы не характерны. Для вооружения вышеупо
мянутых племен более характерны наконечники копий 
с пером округлой и листовидной формы (84, с. 49-99, 
рис. 37, с. 112, 117, 118, рис. 204, табл.; 150; 152; 167, 
с . 130-142, табл.; 101; 166, с. 164-251, рис., табл.; 75, 
с. 40-61, табл.; 68, с. 69-85, рис.; 159, с. 78, рис. 12, 
табл. IX : 5-8, ХI : 3, 4, 6-8). 

Как в Литве, так и на других территориях балтских 
племен наконечники копий с пером ромбовидной формы 
широко распространялись с первых веков н. э . Поэтому 
можно утверждать, что наконечники этой формы проис
ходят с территории балтских племен. 

Т и п в т о рой. Наконечники с профилированным пе
ром (146 экз.) (рис. 13). 

Длина наконечников 11,7-45,5 см, ширина пера 2,5-
7,4 см. Поперечное сечение пера - вытянутый ромб, лин-
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зовидное или граненое. Плечики выявлены и округлены, 
низко опущены или приподняты иногда до середины пера. 

Соотношения втулки и пера от 1 : 1 до 1 : 3. Большое мно
гообразие вариантов форм пера, поперечного сечения, со 
отношений втулки и пера не позволяет выделить подтипы 
этих наконечников, подробнее их классифицировать. 

Наконечники с профилированным пером были распро
странены на всей территории Литвы и обнаружены в 58 
грунтовых и курганных могильниках (карта VI). В погре
бениях встречаются вместе с шейными гривнами с утол
щающимися концами, обмотанными проволокой и закон
ченными петлей и крючком (Мауджёрай, погр. NQ 92; Ря
кяте, погр . N'Q 3-4) , с тордированной дужкой с петлей и 
крючком на концах (Яунейкяй, погр. NQ 390), с арбалето
видными фибулами с длинной подогнутой ножкой и деко
ративной кнопкой над пружиной (Вершвай, погр. N'Q 122) 
и без кнопки (Граужяй, погр. N'Q 42; Рякяте, погр. N'Q 35), 
с длинной ножкой с отлитым зацепом (Вершвай, погр. 
NQ 115; Папишкес, курган N2 ХХ; Таурапилис, курган 
N'2 1), с кольчатыми фибулами (Рякяте, погр. N'2 35), с 
ножкой в виде звериной головы (Яунейкяй, погр. N'2 390), 
с треугольной ножкой (Вилькяутинис, курган N2 3, погр . 
N'2 2) , с совообразными (Яунейкяй, погр . N2 443), с пере
кладинами (Яунейкяй, погр. N2 413) , с булавками с гри
бовидной головкой (Яунейкяй, погр. N'2 443), с ленточны
ми браслетами треугольного поперечного сечения с расши
ряющимися концами (Мауджёрай, погр. NQ 115; Яунейкяй, 
погр. N'2 2), а также с утолщающимися концами (Рякяте, 
погр . N2 35) и с другими вещами V-VII вв . (рис. 14) . 

Один из наиболее ранних наконечников с профилиро
ванным пером найден в могильнике Вершвай, в погребе
нии N'2 122, вместе с бронзовой арбалетовидной фибулой 
с подогнутой ножкой и декоративной кнопкой над пружи
ной, датируемой первой половиной V в., и с другим ин
вентарем. Погребение N'2 35 могильника Рякяте с двумя 
наконечниками копий с профилированным пером, с двумя 
арбалетовидными фибулами - серебряной кольчатой и 
бронзовой с подогнутой ножкой, с двумя железными шпо
рами, с боевым конем со снаряжением и с другими веща
ми датируется V в. (118, с. 180, рис. 7, 8). В исследован
ных более крупных могильниках, где обнаружено много 
наконечников этого типа, встречаются по несколько экзем

пляров наконечников аналогичной фор мы, которые можно 

условно причислить К одному варианту. Например, 6 на
конечников из могильника Яунейкяй , из погребений N2390, 
396, 413, 415 и 2 случайные находки имеют широкое про
филированное перо с двойными плечиками (рис. 13: 3) . 
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Рис. 13. Наконечники копий 11 типа: 

]. Таурапилис, кург . N, 1; 2. Крикштонис, 
погр. N, 2; З, ] 1. Яунейкяй, погр . N, 415 , 
случ. нах . ; 4, 7. Няравай - Григишкес, кург. 
N, 28, погр .. N, 1, кур" . N, 32, погр. N, 3; 
5, ]0. Мауджёрай, погр . ~., 127, 115; 6. Па
мантейкяй, случ. нах .; 8. Папишкес, кург. 

N, 20; 9. Грейженай , погр . N, б 

Рис. 14. Инвентарь погр. 
М2 413 могильника Яуней-

кяй: 

1 - наконечник КОПЬЯ подтипа 
IД, 2 - фрагмент бронзовой ар
балетовидной фибулы, 3 - нако-

нечник копья 11 типа 

Они 20-30 см длины с пером шириной 4,5-6 см с попе
речным сечением в форме вытянутого ромба или линзовид
ным. Еще один такой наконечник найден случайно в мо
гильнике Пагрибис. Это оружие датируется УI в., потому 
что обнаружено с вещами того хронологического периода 

(98, с. 59, рис. 2: 5). Кроме упомянутого, к таким вари
антам, где найдено по 3-5 наконечников аналогичной 
формы, можно причислить 3: 1) наконечники с широким 
опахалообразным пером (3 экз.), 2) наконечники с длин
ным резко профилированным пером и с короткой втулкой 
(4 экз.), 3) наконечники с малопрофилированным пером 
с округленными плечиками (5 экз.) (98, с. 57-59, рис. 2: 
1-3). Возможно, эти наконечники изготовлены разными 
оружейниками. Некоторые вышеупомянутые наконечники, 
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Карта VI. Распространение наконечннков копий 11 типа 

похожие или аналогичной формы, являются не только из
делиями отдельных оружейников, но и указывают на заро
дыш подтипов или вариантов, которые дальнейшего разви
тия не получили и шире не распространились. 

Последовательное развитие форм наконечников копий 
II типа на территории Литвы . со времени их появления 
в V в. до исчезновения в конце VII в. проследить нельзя. 
Они распространились в одно время на всей территории 
Литвы и приобрели разные формы пера. . 

Некоторые наконечники с профилированным пером ор
наментированы, как например: край пера наконечника из 
Вороняй (Вильнюсский р-н) украшен рядом точек, втулка 
у пера и ее конец - парами зигзагообразных и волнистых 
линий (98, рис. 2 : 1) . Втулки двух наконечников из Виль
кяутиниса, из кургана .N'Q 2, погребения .N'Q 1, и Таурапи
лиса, кургана NQ 1 (рис. 13: 1), восьмигранные. Это не 
только деталь украшения, но и более прочная насадка на 
древко. 

Наконечники с профилированным пером были широко 
распространены на территории всей Восточной Прибалти
ки (112, с. 312, рис. 212: 3, 5, 213: 2, 3; 137, с. 518-519, 
рис. 78 : 3,4, табл. 38: 6,7; 119, с . 157, табл . 39: 12,21; 
184, с . 8, рис. 19, табл. 1 : 10) . Обнаруживаются и в Фин

ляндии (166, с. 164-167, рис. 47, 48: б, табл. XXXIII: 4; 



101, табл. 37: 309, 60: 533, 534), известны в Швеции, где 
чаще всего встречаются на острове Готланд и датируются 
IV-VII вв. (37, табл. 45: 636; 150. табл. 55: 594, 595; 152, 
табл. 58: 554-557, 59, 60: 569-572; 166, с. 174). На тер
ритории современной Дании наконечники с профилирован
ным пером с округленными плечиками появились уже в 

III в. (69, с. 14-15, рис. 2-5). Похожее оружие найдено 
II в Норвегии (75, табл. I\T, У). 

Самые ранние наконечники этой формы встречаются в 
Латвии и Дании, где они датируются III в. Поэтому впол
не возможно, что након~чники с территории Латвии рас
пространились в соседних землях балтских племен Восточ
ной Прибалтики , а из Дании - и на других североевро-

Рис. 15. Наконечники копий !II типа: k 4. Н_яравай - Грнгишкес, кург . N. 20, погр. N. 2, кур г. N\! 22, погр . N, 4; 2. 
внкляи, случ. нах.; 3. Таурапилис, кург . N\! 5; 5. бывш. Вильнюсская губ' 

6, 8. Место нах. неизвестно; 7. Вильнюс; 9. Лапуmиmке, кург. N. 9 ., 
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пейских территориях . В Центральной Европе наконечники 
этой формы появляются около 700 г. н. э. (166, с. 175). 

Т и п т р е т и й. Наконечники с пером мечеобразной 
формы (9 экз.) (рис. 15) . 

Длина наконечников 39-51 см, ширина пера 3-4 см. 
Поперечное сечение пера - вытянутый ромб. Перо напоми
нает клинок двухлезвийного меча. Соотношение втулки и 
пера от 1: 2 до 1 : 3,5. Втулки восьмигранные, некоторые 
из них в конце, у древка, украшены имитацией плетеной 
ленточки. 

Все наконечники этого типа , кроме одного, обнаружены 
в 6 курганных могильниках Восточной Литвы (карта VII), 
в погребениях с трупосожжениями в курганах с каменны
ми венцами. Лишь один найден в погребении с трупопо
ложением конца V -начала VI в. в кургане N!! V Таура
пильского могильника (193, рис. 22) . Это самый ранний 
наконечник данного типа с поломанным пером шириной 
3,5 см. Оружие, обнаруженное в погребениях с трупосож
жениями, датировать точнее трудно, поскольку в комплек
сах очень мало других вещей. Например, в Лапушишке 
(Игналинский р-н), В кургане N!! 9, был найден наконеч-
ник длиной ' 39 см с пером шириной 3,6 см в комплексе 
с узколезвийным проушным топором (221, рис. 14). В 
Няравай-Григишкес, в кургане N!! 28, в погребении N!! 4, 

Карта YII. Распространение наконечников копий !!! типа 
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вместе с таким наконечником найден умбон щита и узко
лезвийный проушный топор. Только топор найден в кур
гане N!! 20, в погребении N!! 2 того же могильника. На 
основе небогатого погребального инвентаря и по структуре 
курганов погребения с трупосожжениями, где найдено это 
оружие, можно датировать VI-VII вв. Один такой нако
нечник найден на горе Гядиминаса, в г. Вильнюсе, и так
же относится к VI-VII вв. Другие, например из Квикляй 
(Утенский р-н),- случайные находки. Места находок двух 
наконечников из коллекции Й. Жёгаса вовсе неизвестны. 
Они со следами обжига и должны относиться к тому же 
периоду. Таким образом, наконечники копий III типа да
тируются концом V - VII в. 

Аналогичных наконечников копий на соседних террито
риях обнаружено мало. Один такой наконечник копья был 
случайно обнаружен во время раскопок в 1976 г. в мо
гильнике Гарсене Берзкальни (Екабпилсский р-н, Латвий
ская ССР). Автор раскопок Э. Шноре наконечник дати
рует УI в. Несколько экземпляров с похожими перьями и 
многогранными втулками найдены в Керчи (Украинская 
ССР) и датируются IV-V вв. (23, с. 133-134). Вопрос 
о происхождении формы пера этих наконечников пока ос
тается открытым . 

Т и п ч е т в е рты Й. Наконечники с пером лавролисто
образной формы (92 экз.) (рис. 16, 17). 

Длина наконечников 13,2-37,5 см, ширина пера 3-
6 см. Соотношение втулки и пера от 1: 1,3 до 1: 4. На 
основе формы поперечного сечения пера выделены два 
подтипа этих наконечников: IVA - с лавролистообразным 
граненым пером, IVБ - с лавролистообразным пером, 
с поперечным сечением в виде вытянутого ромба или 

линзы. 

IVA - наконечники с лавролистообразным граненым 
пером (33 экз. ) (рис. 16) . 

Длина наконечников 14,5-37,5 см, ширина пера 3-
5,3 см. Характерная черта - высокая и острая грань на 
пере, аналогичная наконечникам подтипов IA и IБ . Соот
ношение втулки и пера от 1 : 3 до 1 : 4. Такие наконечники 
распространились во II -IV вв. в основном на территории 
Западной Литвы и Центральной ЖемаЙтии. Единичные 
экземпляры найдены в юго-восточной, средней и северной 
частях Литвы (карта VIII). Обнаружены в погребениях 
15 могильников вместе с шейными гривнами с конусовид
ными концами (Венрагяй, курган N!! 7, погр. N!! 3; Кашу
чяй, курган N!! 26; Курмайчяй, погр. N!! 10, 13, 22; Палан
га, погр. N!! 1; Жадувенай, погр. N!! 7), с фибулами -глаз-
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Рис. 16. Наконечники копий подтипа 'VA: 
1, 7. Курмайчяй, погр. N, 22, 13; 2. Эйтуленис, кург N, 13; 3, 10. Жадувенай, 
по гр N, 11,7, 4, 9. Лауксвидай, погр N, 2,3, 5. Визгииай, случ. нах.; 6, 11. Вис
дергяй - Папелькяй, случ нах. и кург N, Ф, погр . N, д ; 8. Кашучяй , кург. 

N,27 

чатыми (ВеНI~агяй, курган N!! 4, погр. N!! 1; Висдергяй-Па
пелькяй, курган N!! Ф, погр. N!! д; Кашучяй, курган N!! 27), 
сильно профилированными (Кашучяй, курган N!! 27; Приш
манчяй, погр. N!! 2), перекладчатыми (Кашучяй, курган 
N!! 26; Курмайчяй, погр. N!! 10, 22), с ленточными брасле
тами с округлым поперечным сечением (Курмайчяй, погр. 
N!! 1 О, 22), с браслетами круглого и прямоугольного попе
речного сечения с очкообразным орнаментом (Паланга, 
погр. N!! 1; Шаркай, погр. N!! 34), треугольного сечения 
(Шаркай, погр. N!! 36), с римскими монетами (Курмайчяй, 
логр. N!! 10) и с другими вещами II-IV вв. 

43 



Карта YIII. Распространение наконечников копий подтипа ' УА 

К наиболее ранним можно причислить 2 наконечника 
длиной 19 см с пером шириной 3,2 см из Висдергяй-Па
пелькяй, из кургана N2 Ф, погребение N2 Д (рис . 16: 11). 
Они найдены вместе с глазчатой фибулой и другим инвен
тарем II в. Также II в . датируется Кашучяйский курган 
N2 27, в погребении которого обнаружен наконечник дли 
ной 19,2 см с пером шириной 4,5 см (рис. 16 : 8), брон
зовые - гла'зчатая и сильно профилированная фибулы и 
другие вещи (82, с. 66-67). Больше такого оружия изве
стно из погребений III в. Например, в богатом погребении 
N2 10 могильника Курмайчяй найдены 2 таких наконеч
ника, 2 шейные гривны с конусовидными концами, пе
рекладчатая фибула, 2 ленточных браслета, римские моне
ты Антонина Пия и Септима Севера и другой инвентарь 
(104, рис. 5). Одним из самых поздних наконечников ко
пий подтипа IVA можно считать наконечник, обнаружен
ный в Шаркай, в погребении N2 36. Он был вместе с брон
зовым ленточным браслетом треугольного сечения и дру

гими вещами IV в. 
Наконечники с широким лавролистообразным пером в 

вооружении германских племен были широко распростра
нены уже в последн и х веках до н . э. (84, с. 53, рис. 02, 
74, 75; 73, рис . 109) . В начале н. э. они появились в воо
ружении носителей пшеворской культуры (68, с, 78-81, 
рис. 19; 159, с . 78, табл. IX: 8, ХI : 8). Похожие, но с 60-
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лее узкими перьями наконечники обнаружены в погребе
ниях первой половины I тысячелетия н. э. на территории 
западно-балтских племен. Например, они известны из кур
ганных могильников ятвягов в Польской Народной Рес
публике Богачево-Куля (155, с. 104-106, табл. XIII: 1), 
Осова (88, табл. У: 9), Швайцария (42, с. 31, табл. У: 6, 
7; 159, табл. ХХХУ: 10, рис. 101: а), Жива Вода (220, 
рис. 5). Они аналогичны обнаруженным в юго-восточной 
части Литвы (рис. 16: 2, 5). 

Истоки формы наконечников с листообразным гране
ным пером, найденных на территории Литвы, надо ис
кать, скорее всего, уже в формах наконечников бронзового 
века. Бронзовые наконечники по форме очень близки к же
лезны м наконечникам подтипа IVA (120, рис . 19: 2-4 
7-10) . ' 

IVБ - наконечники с лавролистообразным пером в 
форме сильно вытянутого ромба и линзовидного попереч
ного сечения (59 экз.) (рис. 17 ) . 

Длина наконечников 13,2-33,5 см, ширина пера 3,5-
6 см . Перо в поперечном сечении имеет форму сильно вы 
тянутого ромба или линзовидную. Соотношение втулки и 
пера от 1: 1,5 до 1 : 2. Данные наконечники - результат 
развития формы наконечников подтипа IVA. В большин
стве своем они невелики, только отдельные экземпляры 

достигают 30 см в длину и более. Например, в Дукштасе 
(Игналинский р-н) найден наконечник длиной 33,5 см 
с пером шириной 5,8 см (рис. 17: 7). Установить его хро 
нологию точнее нельзя, потому что обстоятельства находки 
не известны . 

До последнего времени большинство этих наконечников 
было обнаружено случайно или в разрушенных погребе
ния х могильников, исследованных в первой половине ХХ в. 
Поэтому территория их распространения, и особенно хро
нология, долгое время была не совсем ясна. В последнее 
время при исследовании могильников V - УI II вв . Север
ной Литвы и Центральной Жемайтии найдено довольно 
много наконечников подтипа IVБ. На этой территории 
они в основном и распространены. Отдельные экземпляры 
обнаружены в западной, средней и восточной частях Лит
вы. Всего наконечники подтипа IVБ найдены в 30 грун
товых и курганных могильниках (карта IX). 

Встречаются они в погребениях IV -VIII вв. вместе 
с шейными гривнами с петлей и крючком на концах (Юр
гайчяй, погр. N2 5), с арбалетовидными фибулами
с длинной ножкой (Граужяй, погр. N2 43), с ножкой в ви
де звериной головы (Яунейкяй, погр. N2 466), с перекла
динами (Глитенай, Паневежский р-н; ПЮIНкайгалис, погр. 
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Рис. 17. Наконечники КОПИЙ подтипа IVБ: 
1. Г"ба йчяй , слу ч. "ах. ; 2. Мел ьдин яй, случ . нах.; 
3, 9, 12. Я унейкя й , случ . н ах. и n о гр . N. 466; 4. П а
эжерис , случ . нах.; 5. Л ауксвнда й , n огр, N. 2; б. ЮН
кнл а й , сл у ч . в ах. ; 7. Дукштас; 8. П а гри б ис , сл у ч . 
на х.; 10. Слеnсняй, случ .. нах . ; 11. Рингяй, слу ч . 

н ах.; 13. П Л Шlкай гал ис, случ . в ах. 

Рис . 18. Ин вентарь 
погр. NQ Г могн льн и к а 
Плинка й галис с на ко

нечникОМ копий под
типа IVБ и бронзовоЙ 
арбалетовидн оil фибу 
лой с перекладин а ми 

NQ г) (рис. 18), с тесловидной ножкой (Яунейкяй, погр . 
NQ 455), с крестовидными булавками с ромбическим сквоз
ным прорезом в центре головки (Яунейкяй, погр. NQ 455) 
И с другими украшениями того времени. 

Один из более ранних наконечников этого подтип а най
ден в Лауксвидай, в погребении NQ 2. Длина его 21 см , 
перо шириной 4,7 см , ромбический в сечении (рис. 17: 5) . 
Более точн о его датировать невозмОЖНО , потому что в 
этом погребении не было хорошо датированных издел ий. 
Опираясь н а общую хронологию могильника , можно ут
верждать , что погребение с н а конечником подтипа IVБ 
относится к IV в. Это оружие в погребениях V в. на тер-
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Ка рта IX. Распространеиие наконечников копий подтипа IVБ 

ритории Литвы не обнаружено, и потому невозможно про
следить преемственность формы между подтипами IV А и 
IVБ. Несмотря на короткий хронологический разрыв, ка
жется, что наконечники подтипа IVБ, использовавшиеся 
в основном в VI-VIII ВВ., являются продолжением под
типа IVA. Это подтверждает и частичное совпадение ареа
лов их распространения (карты VIII, IX). 

Наконечники с широким лавролистообразным пером 
без ребра встречаются не только на территории Литвы. 
Они известны и в других землях балтекого ареала: такой 
наконечник найден в богатом погребении II-начала III в. 
в курганном могильнике Швайцария (156, рис. 199: ф), 
такие наконечники обнаружены в погребениях VII-VIII 
вв. в восточной части Латгалии и в Центральной Латвии, 
например, в могильнике Калниеши II (203, табл . Х: 7-
10; 119, с. 157, табл. 39: 3), найдены в культурном слое 
того же времени на городище Кенте (177, табл. VI: 9). 
Похожие наконечники известны в Эстонии, где датируются 
VII в. (125, с. 122-124, рис. 5: 12, 13, 23), встречаются 
и в Финляндии, в могильниках VII-VIII вв. (166, с. 198-
199, та бл . XXIV: 4, XXXII: 1, 3; 101, табл. 62: 545, 546) . 
На территории Швеции они чаще всего встречаются на 
острове Готланд, где датируются 550-650 п. н. э. (152, 
табл . 62, 138: 1212-1218, 139, 140) . Некоторые экземпля
ры датируются приблизительно 700 г . н . э . (166, с . 199, 
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рис. 52). На территории Дании они были распространены 
с VI по IX в. (69, с. 15, рис. 9). В Норвегии обнаружены 
в погребениях VI-VII вв. (75, с. 44-45, табл. VII). 

В отличие от наконечников Литвы и Латвии с лавро
листообразным пером с сечением в виде вытянутого ромба 
или линзовидным на территории Северной Европы преоб
ладают наконечники, перо которых имеет выявленную или 

округленную грань. Наконечник копья, найденный в мо
гильнике Лехмья-Лоо (Эстонская ССР) (125, рис. 5: 23), 
аналогичен балтским экземплярам, и вполне возможно, 

что он попал туда с балтской территории. 
Развитие формы наконечников IV типа на территории 

Литвы довольно ясно. В первой половине 1 тысячелетия 
н. э. они имели граненое перо (IVA). Это общая черта 
наконечников копий и других типов того периода (IA, IБ); 
с середины 1 тысячелетия перо становится плоским, длина 
наконечников уменьшается (IVБ). На рубеже VIII-IX вв. 
такая форма наконечников исчезает не только на терри
тории Литвы, но и в других местах Европы. 

Т и п п я т ы И. Наконечники с пером иволистообразной 
формы (около 170 экз.) (рис . 19). 

Длина наконечников 14-45 см, ширина пера 2-4,5 см. 
В поперечном сечении перо имеет форму вытянутого ром
ба, линзовидное, реже с гранью. Соотношение втулки и 
пера от 1: 1 до 1: 3. Перо большинства наконечников 
длиннее втулки в полтора-два раза. Это характерная чер
та наконечников из погребальных памятников Линксмучяй, 
Мауджёрай, Няравай-Григишкес, Паэжерис, Памишкяй, 
Яунейкяй и др. Реже встречаются наконечники, втулка и 
перо которых одинаКОl3ые, или иногда перо короче втул

ки. Например, в Яунейкяй, в погребении NQ 454, найден 
наконечник длиной 27,5 см с пером длиной 14 см и ши
риной 3 см. В Памишкяй, в погребении NQ 13, был нако
нечник длиной 25,5 см с пером длиной 12 см и шириной 
3 см. Обнаруженный в Няравай-Григишкес, в кургане 
NQ 7, в погребении NQ 2, наконечник был длиной 18 см, 
длина его пера составляла 8, а ширина - 2 см. 

Отдельные экземпляры с пером иволистообразной фор
мы появились в Западной Литве и Центральной Жемай
тии во II в. ДО VII в. такая форма использовал ась редко, 
а с VII в. эти наконечники широко распространились на 
всей территории республики и были в обиходе до XI 1-
XIII вв. (215, с. 226; 217, с. 11). Точнее сосчитать их не
возможно, потому что многие из них найдены случайно 
или в погребениях без сопровождающего инвентаря . И 
точная датировка невозможна. Они могут датироваться 
IX-XIII вв. В настоящей работе обращается внимание 
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Рис. 19. Наконечники копий V типа: 
J, 3. Пучкалаукис, кург. N, 18, п огр . N, 2; 2. Яунейкяй, погр .' N, 128; 4, 5, б. 
Линксмучяй , случ. нах . и погр . N, 43; 7. Шаркай , п огр. N, 28; 8. Паэжерис. 

погр . N, 98; 9. Мауджёрай , погр. N, 141 

лишь на те наконечники, которые обнаружены в погребе· 
ниях II-VIII вв. в 40 могильниках (карта Х). 

В погребениях наконечники с пером иволистообразной 
формы встречаются с шейными гривнами с грибовидными 
концами (Застаучяй, курган NQ 1, погр. NQ 1), с конусо
видными концами (Шаркай, погр . NQ 28 ) , с ложковидными 
(Эйгуляй, погр. NQ 11; Межёнис, курган NQ 8, погр. NQ 3), 
с застежкой в виде замочной ,скважины (Курганай, курган 
NQ 1, погр. NQ 3), с утончающимися концами, заканчиваю
щимися петлей и крючком (Вершвай, погр. NQ 114 ) , с тор
дированной дужкой с петлей и крючком (Кремала, погр . 
NQ 16; Юргайчяй, погр. N2 9; Яунейкяй, погр. NQ 43, 218, 
228), с глазчатыми и щитообразными фибулами (Кашучяй, 
курган NQ 28), с арбалетовидными с длинной (Вершвай, 
погр. NQ 35; Эйгуляй, погр. NQ 26; Крем ала, погр. NQ 16; 
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Карта Х. Распространение наконечников копий V типа 

Майсеюнай, к,УIРган М!? 3; Цегельня, курган М!? 2, погр. 
М!? 1), звездообразной (Шаркай, ПОГр. М!? 28), тесловидной 
(Каштауналяй, ПОГр. М!? 6, 10; Юргайчяй, погр . Ng 8) нож
ками, с перекладинами (Паэжерис, ПОГр. ,N'g 29, 38; Юргай
чяй , ПОГр. ,N'Q 15, 16, 20), с совообразными (Вилку Кампас, 
ПОГр. ,N'g 4) , с головками в виде маковых коробочек (Вил
ку Кампас, погр . ,N'g 6; Линксмучяй, ПОГр. М!? 4; Мауджё
рай, погр. М!? 204, 260; Паэжерис, ПОГр. NQ 5, 16, 31, 34, 
123, 124), с браслетами с утолщающимися концами (Кре 
мала, погр. NQ 16; Мауджёрай, ПОГр. Ng 204; Памусис, кур
ган ,N'g 1, погр. М!? 3; Яунейкяй, ПОГр. М!? 351), с ленточны
ми (Няравай-Григишкес, курган М!? 8, погр. М!? 5, курган 
,N'g 9, погр. ,N'g 4), со спиральными (Каштауналяй , погр. 
М!? 6; Линксмучяй, ПОГр. ,N'g 33; Мауджёрай, погр . М!? 140, 
143; Паэжерис, ПОГр. М!? 76), с булавками с треугольной 
головкой (Памишкяй, погр. Ng 13, 49; Яунейкяй, погр . 
Ng 182) , с крестовидными (Каштауналяй, погр. NQ 17), 
с кольцевидной головкой (Дягесяй, погр . М!? 4; Каштауна
ляй, погр . ,N'Q' 17; Мауджёрай, погр. NQ 143; Паэжерис, 
погр. NQ 32; Яунейкяй, ПОГр. NQ 291) и со многими другими 
вещами II-VI вв., особенно VII-VIII ВВ . 

Одним из самых ранних наконечников с пером иволи

стообразной формы является наконечник из Венрагяй, 
кургана Ng 4, погребения М!? 1, и наконечник из кургана 
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,N'Q 7, погребения ,N'Q 3. Они длиной 18,4 и 21 см с перья-' 
ми шириной 3,5 и 3,6 см. Это оружие найдено вместе 
с глазчатой и щитообразной фибулами, с шейной гривной 
с грибовидными концами и с други м инвентарем II В . 
В Кашучяй, в кургане ,N'Q 28, обнаружен наконечник дли 
ной 25 см с пером шириной 3 см, второй наконечник под
типа IVA, глазчатая и щитообразная фибулы. 

ДО VII В. этим оружием пользовались редко. А с VI I в , 
оно так распространяется, что начинает преоб,падать сре
ди других типов наконечников. Например, в . рогребениях 
VII-VIII ВВ. могильника Паэжерис найдены 34 наконеч
ника такой формы. Чаще всего в погребения они клались 
по 2 (погр. NQ 16, 29, 34, 38, 70, 76, 98), редко по 3 
(погр. NQ 32). 25· наконечников были в могильнике Яуней
кяЙ. По два их найдено в погребениях V -VIII ВВ. NQ 43, 
122, 228, 311. Три обнаружено в погребении VIII В. NQ 218 
вместе с шейной гривной с тордированной дужкой с пет
лей и крючком на конце и с широким боевым ножом-ме
чом. Много наконечников копий найдено в могильнике Ма
уджёрай, исследуемом в последнее время. Только в погре
бениях VIII В. их обнаружено 22. Выделяется погребение 

Рис. 20. Деталь ПОГр. N2 214 могильника Мауджёрай (ТеЛЬШЯIICl<ИЙ 
р-н). На конеч н ики I<ОПИЙ in si (u 
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.N2 214, где было 5 наконечников: 3 - с пером иволисто
образной формы, 1 черешковый и 1 IE подтипа (рис. 20), 
бронзовая арбалетовидная фибула с головками в виде ма
ковых коробочек и другой инвентарь. Больше всего нако
нечников копий с пером иволистообразной формы было в 
погребении .N2 123, обнаруженном в ЯунеЙкяЙ. В нем было 
5 копий с такими наконечниками . В комплексе был только 
втульчатый топор, поэтому точнее датировать погребение 
трудно. Оно обнаружено среди других погребений VIII
IX вв. и скорее всего относится к тому же периоду . Часто 
эти наконечники встречаются и в погребениях IX-XII ВВ., 
в это время они преобладали над другими наконечниками. 

В литовской археологической литературе обоснованно 
подчеркивается, что наконечники этой формы изобретены 
местными мастерами (215, с. 226; 217, с. 11) . Соглашаясь 
с данным мнением, мы считаем необходимым отметить, 
что, возможно, это общебалтская форма, потому что такие 
же наконечники найдены на территории Латвии, в могиль
нике Русиши-Дебеши (119, табл. 39: 2), на территории 
Белоруссии на городищах Малишки и Оздятичи (22, рис. 
19 : 1, 22 : 1) и в бывшей Восточной Пруссии, в могильнике 
местности Шлакалкен, в ареале западных балтов (87, 
рис. 4). 

Т и п ш е с т о Й. Наконечники с пером ланцетовидной 
формы (около 45 экз.) (рис. 21). 

Длина наконечников 12,5-26,5 см, ширина пера 1,5-
2,7 см. Поперечное сечение пера - вытянутый ромб. Пле
чики невыразительны, иногда немного выявлены и низко 

опущены. Соотношение втулки и пера 1: 1. Точнее сосчи 
тать наконечники этого типа невозможно, потому что они 

похожи на один из вариантов ленточных наконечников, 

применявшихся в Литве в Х-ХI вв. (215, с. 231-232, 
рис. 42: 4,5; 217, с. 13). Кроме того, если они обнаружены 
случайно или вне погребальных комплексов, их трудно да
тировать . Возможно, они принадлежат Х-ХI вв., и поэто
му в настоящей работе не анализируются . Исключением 
являются наконечники, обнаруженные в могильниках, хро
нология которых не выходит за пределы VIII в. 

Эти наконечники в 15 могильниках в основном на тер
ритории Центральной Жемайтии, а единичные экземпля
ры известны из западных, северных, средних и восточных 

районов Литвы (карта XI ) . 
В погребениях на ходятся вместе с шейными гривна ми 

с утолщающимися заходящими концами (Рудайчяй I, 
погр . .N2 5), с витыми петлями на концах (Каштауналяй, 
погр . .N2 2), с арбалетовидными фибулами с длинной (Ру
дайчяй I, погр . N2 5) и с тесловидной (Каштауналяй, погр. 
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1. Застаучяй, погр. , Н, 11; 2, 10, 11, 15, 16. Юргайчяй, погр. Н, 16. 20, случ. 
нах.; 3. Папиле, погр. Н, 8; 4. Мауджёрай , по гр. Н, 249; 5, 9. КаштаУllаЛЯl1, 
погр. Н, 2, 6; 6, 8, 14. Паэжерис , погр. Н, 44, 82, 67; 7, 12, 13. Вилку Кампас. 

погр. Н, 1, 7, случ. нах. 

N22 , 16, 18) ножками, ' С перекладинами (Юргайчяй, погр. 
.N'2 16, 20), с головками в виде маковых коробочек (Каш
тауналяй, погр . .N'2 11; Мауджёрай, погр . М 249; Юргайчя й, 
погр. N2 22), с браслетами с утолщающимися концами 
(Гринюнай, погр . .N'2 14 ), с ленточными (Застаучяй, погр. 
N2 11; Мауджёрай, погр . .N'2 7 ), со спиральными (Каштау
наляй, погр . .N'2 2) , с расширяющимися концами треуголь
ного поперечного сечения (Вилку Кампас, погр . .N'2 5) и 
с другими вещами V-VIII вв. 

Один из самых ранних наконечников этого типа най 
ден в Гринюнай, в погребении .N'2 14, вместе с бронзовым 
браслетом, датированны м V-VI вв., и другим инвентарем. 
В Рудайчяй I, в погребении .N'2 5, были наконечник длиной 
21,3 см с пером шириной 2,2 см, шейная гривна с утол
щающимися заходящими концами, арбалетовидные брон-
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зовые фибулы со звездообразной и загнутой ножками, же
лезная фибула с плоской дугой и другой инвентарь V
VI вв. (131, с. 96-97, рис. 4 : 2) . В погребениях V - VI вв. 
эти наконечники встречаются пока редко. Чаще - в по
гребениях VIl-VIIl вв., как правило, в паре с наконеч
никами с пером иволистообразной формы . Например, в 
Каштауналяй они обнаружены в 4 погребениях VIl в. 
(NQ 2, 11, 18, 21); в погребении NQ 2 были наконечник дли
ной 16,5 см с пером шириной 2 см (рис. 21 : 5), второй 
наконечник V типа, бронзовая арбалетовидная фибула 
-с тесловидной ножкой, спиральный браслет и другие ве
щи. 6 таких наконечников найдено в погребениях VIlI в . 
:могильника Мауджёрай (погр. NQ 7,51,152,217,246,249). 

Карта XI. Распространенн е наконечников копий УI типа 

Например, в погребении NQ 249 был наконечник длиной 
18 см с пером шириной 1,7 см (рис. 21: 4), бронзовая ар
~алетовидная фибула с головками в виде маковых коро
бочек и другие вещи . Немало наконечников этого типа 
найдено в исследованном в последнее время могильнике 
V - VI вв. в Пагрибисе. 

На соседних с ЛИТВОЙ территориях подобное оружие 
не найдено. Территория Литвы, соседние территории, не
-когда населенные балтскими племенами, не являются ро
диной наконечников выделенного нами VI типа. Наконеч
ники с перьями подобной формы впервые появились в 
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IV-V вв. на франкских землях, откуда быстро рас про
странились не только в Центральной, но и в Северной 
Европе. Позже, приблизительно в V -VI вв., эта форма , 
позаимствованная из Северной или Центральной Европы, 
распространилась и на территорию современной Литвы. 
Может быть, то прототип одного из вариантов ленточных 

наконечников копий Х-ХI вв.? 
Т и п с е Д ь М О й. Втульчатые наконечники с шипами 

(9 экз.) (рис. 22). 
Длина наконечников 12,5-37 см . Перо с двумя шипа 

ми. Формuа пера одних наконечников напоминает равно

бедренныи треугольник (Застаучяй , случ. нах.: Мошкенай 
Лаукупенай; Няравай-Григишкес, курган NQ 18, погр. 
,N'Q 3), других - равносторонний треугольник (Паланга 
погр. NQ 37) , перо третьих ' 
наконечников округлой фор
мы, будто профилированное 
(Великушкес, Зарасайский 
р-н). Втулки некоторых на
конечников поломаны. Соот
ношение втулки и пера от 

1 : 1 до 1 : 2,5. 
Наконечники этого типа 

найдены в 9 археологиче
ских памятниках Восточной 
и Западной Литвы (карта 
XII) . 4 из них обнаружены 
на городищах в конце XIX
начале ХХ в.: например , в 
1894 г. Ф. Покровским при 
разведывании городища Ак
веришке и исследований Бо
гутишке (оба - в Швенчён
ском р-не) (26, с. 190- 196), 
в 1909- 1910 п. Л . Кржи
вицким при исследовании 

Мошкенай-Лаукупенай (121 , 
с. 111 -1 12), П . Тарасенкой 
в 1933 г. на городище Вел и
кушкес (121, с. 178) ; 3 на
конечника найдены в погре
бениях и 2 - случайно в За

падной Литве . Например, 

случайными находками яв

ляются наконечники из Ка

шучяй (82, с. 69) и Застау-

Рис. 22. Наконечники ]<опий V 11 
типа: 

1. П ал а " га, ПОI' Р. N, 37; 2. В еликуш 
кес; 3. Заста учяй , случ. "ах.; 4. Ау к
штадв а рис ; 5. Мошкен ай -Ла укупена й ; 
6. Ка ш учяй , к у р г . N, 28, случ . н ах.; 
7. Нярава ,,-Григишкес , к у рг. N, 18, 

погр . N, 3 
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Карта XII. Распростр анение наконечников КОПИЙ VII типа 

чяй (209 , с. 77). В погребениях найдены копья этого типа 
разного времени: наконечник из курганного могильника 
Антазаре-Лаукяй (Швенчёнский р-н) кургана N2 4 датиру
ется IV-V вв. (112, с. 312). Погребальный инвентарь и 
структура сооружения кургана N2 18, погребения N2 3 Ня
равай-Григишкес характерны дЛЯ V- VII вв . В этом по
гребении найден наконеч ник длиной 29,5 см с пером дли~ 
ной 12 см и шириной 4,5 см (рис . 22 : 7). Сопровождающии 
материал: узколезвийный проушный топор с орнаментом 
и нож (117, рис . 1; 116, рис. 7: 7). Инвентарь погребения 
Н2 37 Палангского могильника составляли 3 наконечника 
копий: 2 с пером иволистообразной формы и 1 с шипами 
(215, рис. 38: 5) . Точнее его датировать трудно , хотя, по

видимому, его можно отнести к концу I тысячелетия . 
Втульчатые наконечники с шипами обн аруживаются на 

соседних с Литвой территориях. Изредка они встречаются 
в Латвии где появились на рубеже IV -у вв. Например, 
такие на~онечники известны из могильников Гайлиши, Ру
сиши-Дебеши, Страути, городищ Кенте и Локстене (119, 
с. 157; 47, с. 163-165; 177, табл. УI : 32). На территории 
западных балтов они появились в первых веках н. э. На
пример, в могильниках Бабента, Гойтенен (56, с . 135, рис. 
ЗО, 31; 84, с. 88; 73, рис . 195: а, е; 156, рис . 186: х). Об
наружены в курганах восточнолитовского типа Черная Лу
жа и на других археологических памятниках территории 
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Белорусской ССР - на городище Банцеровщина и др . 
(11 2, рис. 214:5; 6, рис. 52:3; 8, с. 82, 102; 21, рис. 2: 1; 

34, рис. 2: 1-2) . Некоторые исследователи считают, что 
эти наконечники характерны для вооружения носител ей 
культуры штрихованной керамики (21, с . 254). С первой 
половины 1 тысячелетия они распростр анились TaK~(e и в 
вооружении носителей пшеворской культуры (68, с. 89-
92, рис. 36-39). Наконечники с шипами у славянских пле
мен были одним ИЗ основных видов оружия дальнего боя 
с VII-VIII вв . по Х! в. (13, с. 6, 17, табл . Х : 3-5). Во
обще эти наконечники были широко распространены в 
Восточной и Центральной Европе с III-II вв. до н . э. по 
III-IV вв. н . э . (21, с. 257). Разные их варианты широко 
применялись в Скандинавии даже до VIII-IX вв . (69, 
с. 18) . В отличие от классического оружия римлян пилума 
и франкского анго, на территории балтских племен копья 
с втульчатыми наконечниками с шипами для вооружения 

большого значения не имели, а имели более промысловое 
значение, хотя в отдельных случаях и обнаружены в по
гребениях воинов (117, с. 61-62). 

Обнаруженные на территории Литвы наконечники ко
пий этого типа скорее всего не местные . Мнения, что это 
оружие не летто-литовских племен, придерживаются и 

другие исследователи (47, с. 165). 

Черешковые наконечники 

Черешковые наконечники составляют небольшую часть 
копий Н-УН! ВВ.- около 80 экземпляров с 23 археоло 
гических памятников Литвы . Они двух типов: с пером 
лавролистообразной формы (тип восьмой) и шипами (тип 
девятый). Черешковые наконечники заканчиваются не рас
ширенной вниз втулкой, а заостренным черешком, часть 
которого вбивалась в древко. Исследователи считают их 
метательным оружием (215, с. 222; 217, с. 9; 97, с. 42, 44 ) . 

Т и п в о с ь м о Й. Черешковые наконечники с пером 
лавролистообразной формы (77 экз.) (рис. 23). 

Длина наконечников 23-43,5 см, ширина пера 3-
4,7 см. Поперечное сечение пера в форме вытянутого ром
ба или линзовидное. Черешок круглый, многогранный, реже 
четырехугольный. Соотношение черешка и пера 1 : 1. Че
решок в древко вбивался не до пера , а до утолщения, на
ходящегося в середине черешка, которое во время удара 

служило опорой и не позволяло глубже вонзиться в древ
ко и расколоть его. Это видно по остаткам древков, най
денных на черешках наконечников копий как на террито

рии Литвы, так и на территории Латвии . 
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Рис. 23. Наконечники копий IX (1) и VII I (2-15) типов: 
1. Судота; 2. Паэжерис, погр . N. 94; 3, 12, 13. 51унейкяй, случ. нах., п огр . 
N. 252, Iбб; 4. Памишкя й, погр . N. 27; 5, 6, 8. Линксмучяй, 1I 0ГР· N. 23, 22, б; 
7. Няравай.григишкес, кург. N. 4, погр. N. б; 9. Юргайчяй, случ. нах . : 10, 14. 
Мауджёрай, погр , N. 244 , 142; 11 . Дягесяй , погр. N. 4; 15. Диржяй, случ. н ах. 

Черешковые наконечники VIII типа найдены в 21 ар
хеологическом памятнике (карта XIlI) в основном в се
верной части республики. Например, 17 таких наконеч 
ников обнаружено в Памишкяй , 16 - в Яунейкяй, 11 - в 
Линксмучяй И т. д . Единичные экземпляры обнаружены и 
в Восточной Литве - в Дукштасе, Няравай-Григишкес , 
Пучкалаукисе - и в Центр альной Жемайтии - в Паэже
рисе , Юргайчяй, МауджёраЙ. В последнем обнаружены 4 
таких наконечника (погр . NQ 142, 204, 244, 256). 

В погребениях они встречаются вместе с шейными ' 
гривна ми с тордированной ДУЖКGЙ с петлей и крючком 
на концах (Жеймялис, Яунейкяй, п огр . NQ 31 ) , с а рбале
товидными фибулами с тесловидной ножкой (Памишкяй, 
погР. NQ 27 ), с головками в виде маковых коробочек 
(Линксмучяй, погр. ,N'Q 4, 11 ; Мауджёрай, погр. ,N'Q 204; 
Яунейкяй, погр. NQ 31 ), с булавками с треугольной го-
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11 

Карта XI! !. Ра спространение наконечников копий VI II 'О) и IX (11) 
ти пов 

ловкой (Памишкяй, погр. NQ 49) , кольцевидной головкой 
(Дягесяй, погр. ,N'Q 4; Линксмучяй, погр. NQ 23; Памиш
кяй, погр. ,N'Q 24, 27с; Яунейкяй, погр. ,N'Q 291 ) , с массив
ными браслетами трапециевидного поперечного сечения 

(Памишкяй, погр . ,N'Q 22; Яунейкяй, погр. NQ 31) и с дру
гими вещами VIl-начала IX в . 

Одним из самых ранних черешковых наконечников 

с пером лавролистообразной формы является наконечник 
из погребения ,N'Q 27 могил ьника в ПамишкяЙ. В комплексе 
с ним был наконечник V типа, бронзовая арбалетовидная 
фи~ула с .:гесловидноЙ ножкой и другой инвентарь V II в. 
Наиденныи в этом погребении черешковый наконечник 
имеет в длину 40 см, перо его шириной 4,7 см (рис . 23: 
4) . В погребении ,N'Q. 49 того же могильника обнаружены 
3 након ечника копии: 2 V типа и 1 черешковый, бронзо
вая булавка с треугольной головкой и несколько други х 
вещей VII-V III вв . В Жеймялисе во время земледель
ческих работ обнаружено погребение VIII в . В нем нахо
дились 3 черешковых наконечника, шейная гривна с тор
дированной дужкой с петлей и крючком на концах игла 

бронзовой булавки и другие предметы . ' 
.Черешковые наконечники с лавролистообразной фор

мои пера из вооружения балтских племен начинают исче
зать в конце VIII-начале IX в., видимо, из-за непрочного 
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и непрактичного скрепления с древком . Копья с такими 
наконечниками чаще всего использовались для метания. 

Черешковые наконечники нередко встречаются на тер

ритории современной Латвии (119, с. 157, табл . 39: 7, 8 ). 
В Аукшземе, Латгалии, Земгалии их находят в погребе
ниях VII-IX ВВ., чаще всего по 2. Для упрочения скреп
ления наконечников с древком древко копья иногда обма
тывлосьb веревками и украшалось орнаментированными 

бронзовыми лентами (119, с. 157; 18, с. 30) . Е~иничные 
экземпляры (5 шт.) черешковых наконечников наидены на 
территории Эстонии (166, с. 244). В Финляндии они также 
обнаруживаются, особенн о в окрестностях Тампере . Всего 
их насчитывается около 100 (166, с. 243, табл . 1: 6, IУ: 6, 
V : 5, ' ХIII : 3, XVII: 4, 6, XXI: 5, XXIX: 2, XXXII: 5, 
ХХХУI : 6). На территории Швеции единственный экзем
пляр черешкового наконечника с пером лавролистообраз
ной формы найден на острове Готланд, куда попал скор ее 
всего из Восточной Прибалтики (166, с. 244). Для сла
вянских племен такое оружие не характерно. Чаще всего 
оно встречается на западе Ленинградской области, в Му
ромщине, Ополье и на Суздальщине, в археологических 
памятниках Х-ХI вв. (13, с. 17) . Не характерны они и 
для за падно-балтских племен, где подобные наконечники 
не обнаружены. 

Таким образом, черешковые наконечники с перо~ лав

ролистообразной формы характерны для территории как 
летто-литовских, так и угро-финских племен , откуда они 

и должны происходить. 

Т И П Д е в я т ы й. Черешковые наконечники с шипами 

(ангоны ) (3 экз.) (рис. 23: 1). 
Два наконечника этого типа найдены случайно в Па 

пиле (Акмянский р-н) и хранятся в государственном ар
хеологическом музее Польской Народной Республики в г. 
Варшаве (122, с. 83). Они не опубликоваНbI. Третий обна
ружен в курганном могильнике Судата (Швенчёнский 
р-н). Длина наконечника 33,5 см, длина пера 9,2 см. Перо 
в форме равностороннего треугольника с двумя шипами 

(рис. 23: 1) (94, рис. 24: н; 97, с. 43, рис. 1: 1). Датиру
ется концом VII-первой половиной VIII в. (94, с. 153). 

Так, этот тип наконеЧН~IКОВ для вооружения литовских ' 
племен не характерен. Много их найдено на территории 
Латвии, особенно в Аукшземе и в бассейне реки Айвексте 
(119, с. 157). В погребениях VI-IX ВВ., на городищах и 
в кладах их обнаружено 156 (47, с. 154). По классифи
кации латышского оружиеведа М. Атгазиса, наконечник, 
найденный в Судате, относится к типу Б, дЛЯ которого 

60 

характерны перо в форме равностороннего треугольника 
и многогранный черешок (47, с. 158, рис. 2) . В Литву он 
попал, скорее всего, из Латвии, где ан гоны типа Б в оби
ходе были в VII1-1X вв. Оттуда же, должно быть, в Лит
ву попали и наконечники из Папиле. Не обнаружено ан
гонов в земле древнепрусских племен. Многочисленностыо 
ангонов отличается территория Финляндии . Они даже на
зываются национальным оружием финских племен меро
вингского периода и разделяются на 5 типов. Датируются 
V1-\1'111 вв. (166, с. 209-231). Единичные экземпляры 
финских ангонов встречаются на территории Эстонии (166, 
с . 230). Похожие наконечники известны в Дании, в дати
руемом V в. кладе из Нидама (166, с. 226; 69, рис. 24 ) . 
Ангоны были широко распространены на франкских зем
лях в 400-800 гг. н. э. (166, с. 228; 69, с. 18, рис. 22 ) . 
Происхождение формы этого оружия нужно искать в во
оружении римлян и, возможно, связывать с копьем легио

неров - пилумом. 

Исследовав копья II-VIII ВВ., можем отметить, что 
с середины 1 тысячелетия они становятся основным ору
жием жителей территории Литвы. Это массовое оружие 
как знатных, так и рядовых воинов. За столь долгий пе
риод - 700 лет - формы наконечников копий часто под
вергались изменению при поиске новых, более совершен 
ных форм. Потому найденные на археологических памят
ника х Литвы наконечники копий можно разделить на 9 
типов и 7 подтипов с вариантами (рис. 24). 

На территории Литвы широко распространию!сь и в 
обиходе больше употреблялись копья с наконечниками вы
деленных нами 1, II, IУ и V типов. Развитие формы пера, 
особенно 1 и IУ типов, можно проследить за весь период 
их бытования. Развитие формы других типов наконечников 
проследить довольно трудно, потому что они появились на 

всей территории Литвы или в отдельных ее частях и при
обрели различные варианты (II тип), или форма пера на
столько совершенна, что не менялась за все время быто

вания (III, У, V1, УIII типы). Еще несколько типов на
конечников (VII, IX) обнаружено в единичных экземпля
ра х, и говорить о развитии их формы невозможно. 

Ilроанализировав наконечники, их появление, распро
странение и развитие, мы считаем, что районом происхож

дения формы 1, II и V типов является Восточная Прибал
тика - территория балтских племен. Форма наконечников 
VII 1 типа должна была родиться в землях балто-угро
финских племен. Форма наконечников IV типа унаследо
вана скорее всего от бронзового века, а остальных - за -
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Рис. 24. Типы, подтипы и варианты наконечников I(ОПИЙ II - VII I вв . 
на территории Литвы 

имствована у други х территорий. Например , у Северной 
или Центральной Евро пы заимствована форма VI типа . 
Импортными должны быть наконечники VII типа. Оста
ется неустановленным происхождение формы III типа на 
конечников . Несмотря на происхождение формы наконеч
ников копий, все они, кроме, может быть, VII типа, изго
товлялись местными оружейниками. Это свидетельствует 
и о высоком уровне ремесленного производства древне

балтских племен. Находки свидетельствуют, что древние 
ремесленники, жившие на территории балтов, хорошо зна
ли технологию обработки железа, владели навыками в 

кузнечном деле. И при этом пользовались такой же тех
нологией обработки данного металла, как и жители сосед

них территорий. О том, что найденные наконечники копий ' 
и зготовлялись на месте, свидетельствует и тот факт, что 
на территории Литвы в археологических памятниках II
V III вв. не найдено копий с руническими надписями, зна

ками, инкрустациями, как например, на территор'ИИ за пад

ных балтов, в Скандинавии. В Литве они появились в 
начале II тысячелетия н. э. 
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Можно сказать, что 1 тысячелетие н. Э. явл яется основ
ным этапом эволюции копий с железными наконечниками 
в вооружении племен, населявших некогда территорию 

современной Литвы . В первой половине I тысячелетия по
являются, распространяются и развиваются местные фор
мы наконечников. С IV-V вв. начинается период актив
ного поиска новых , отбора и усовершенствования старых 
форм. В это время проявляется влияние чужого оружия. 
Некоторые формы заимствованы извне, но они не преоб
ладали над местными. 

Гл ава 3. НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ 

в погребениях балтских племен железного века лук и 
стрелы не встречаются. Не было обычая это оружие 
класть умершим в погребения . Исключением являются на
конечники стрел, найденные в могильнике Плинкайгалис, 
в погребениях середины V в . Они не относятся к погре
бальному инвентарю, лишь свидетельствуют о насильст 
венной смерти погребенных. Поэтому при исследовании 
этого вида оружия приходится ссылаться только на нако 

нечники стрел, обнаруживаемые в культурном слое горо
дищ и селищ. 

С 30-х гг . XIX в. по настоящее время в Литве было 
исследовано около 100 городищ и селищ разных хроноло
гических периодов (65, с. 17). В культурном слое обнару
жены предметы быта разного назначения, в том числе и 
оружие - наконечники копий и наконечники стрел . Если 
наконечники копий в городищах встречаются редко (97, 
с. 37), то наконечники стрел преобладают. На неукреплен
ных селищах у подножья городищ железные наконечники 

стрел встречаются реже, чем на городищах. 

3.1. ИСТОЧНИКИ 

в литовском археологическом материале известно око
ло 1800 железных наконечников стрел. Из них только око
ло 50 датируются II-VHI вв. Остальные, т. е. около 1750, 
найдены в культурном слое городищ и селищ Х-ХУ вв. 
Так как этот поздний период не входит в хронологические 
рамки данной работы, наконечники стрел данного периода 
мы не будем рассматривать. 
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Культурный слой первых веков н . э . обнаружен на 
большинстве исследованных городищ, но наконечников 

стрел в нем найдено очень мало. В большинстве случаев 
только отдельные экземпляры. Вообще в культурном слое 
первой половины 1 тысячелетия н. э. мало металлических 
изделий и другого назначения. Чаще всего обнаружива
ются только фрагменты разных вещей или мелкие изде
лия (121, с. 21). Наконечники стрел обнаружены на горо
дище Кунигишкяй-Паявонис (Вилкавишкский р-н), дати
руемом 11 - IV вв. (11 О, с. 58), и в нижнем горизонте 
культурного слоя первых веков н. э. городища Аукштадва
рис (Тракайский р-н). В культурном слое первой поло
вины 1 тысячелетия I-Ia остальных городищах наконечники 
стрел не найдены. 

С середины 1 тысячелетия постоянное заселение горо
дищ прекращается и они становятся городищами-убежи
щами. В это время значительно увеличивается число 
оборонительных валов, рвов и деревянных сооружений. 
Культурный слой V -IX вв . на площадках городищ очень 
незначителен и стратиграфически не выделяется. Ярким 
примером этого может служить Аукштадварисское городи
ще, которое заселялосl:o примерно со II в. до н. э. до сере
дины 1 тысячелетия. Затем жители покинули его и посели
лись у подножья, в неукрепленном селище. Здесь вскрыт 
мощный культурный слой IV-V-VIII-IX вв. (63, с. 44). 
Раскопки показали, что в V -IX вв. на городище был 
сооружен высокий оборонительный вал. В нем найдено 
около 40 наконечников стрел. Это самое большое число 
наконечников, обнаруженных в культурном слое V -IX вв. 
одного городища на территории Литвы. На селище у под
ножья этого городища обнаружен только один наконеч
ник стрелы. В культурном слое V-VIII вв. других горо
дищ наконечников стрел найдено очень мало. Две стрелы, 
дати руемые серединой и второй половиной 1 тысячелетия, 
обнаружены во рву у подножья городища Дауба ряй 
(Мажейкский р-н ) (64, с. 25). По одному найдено в 
окрестностях уже упомянутого городища Кунигишкяй-Пая
вонис и в г. Вильнюсе на Замковой горе Гядиминаса (81, 
с. 676). Наконечники стрел, датируемые VIII-X ВВ ., ви
димо, были обнаружены и при раскопках городищ Апуоле 
и Ипильтис (Скуодасский р-н). Но из-за отсутствия да н
ных о том, в каких именно горизонтах культурного слоя 

они найдены, более точная их датировка невозможна. 
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3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НАКОНЕЧНИI(ОВ 

По способу насадки на древко наконечники Стрел мож
но разделить на две группы: 1 - черешковые, которые со
ставляЮТ абсолютное большинство (42 экз.), и II - ВТУЛЬ
чатые (5 экз.). На типы они разделяются по форме пер~ 
и его поперечному сечению: а) с пером листообразнои 
формы, б) с пером ромбовидной формы, в) с коротким 
пирамидальным пером, г) с трехлопастным пером, д) с ши
пами. Черешковые наконечники бывают четырех типов
а б в Г' втульчатые - трех.: а, б, д (рис. 25). , , , , 

20 21 22 

, , , , 
/j 1* 15 15 f7 /8' ,g 

, 
.. 

Рис. 25. Наконечники стрел: 
1, 6-8, 11. Кунигишкяй-ПаЯdОНИС; 2-3, 10, 12-29. Аукштадварис ; 4-5. Дауба 

ряй; 9. ПлинкаЙгалис. погр, N, 162 

Черешковые наконечники 

т и п а - с пером листообразной формы (1 ЭКЗ , ) (рис. 
25: 1). 

Обнаружен на городище Кунигишкяй-Паявонис, Его 
длина 70 мм, ширина пера 17 мм. Поперечное сечение пе-

5, Заказ N, 3486 65 
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ра плоское. Соотношение черешка и пера 1 : 1. Датируется 
первой половиной 1 тысячелетия н. э. 

Похожие наконечники стрел в Восточной Европе поя
вились в начале н. э. и были в обиходе до позднего сред
невековья (20, с. 74). На территории Литвы такой нако
нечник найден в позднем горизонте культурного слоя го

родища Каукай (Алитусский р-н ) (ИЭМ, АР 100: 44) . В 
Латвии обнаружен на городище Гробиня (Лиепайский 
р-н ) и датируется VIII в. (151 , с. 1~8 , табл. 58: 410). На 
городище Селпилс (Екабпилсский р-н) такой наконечник 
был найден вместе с вещами XII-XIII вв. (182, с. 39, рис . 
35 : 1). в Северной Европе наконечники данного типа 
встречаются в археологических памятниках разных перио

дов особенно на территории финно-угорских племен (1 О 1, 
таб~ . 19: 157, 158, 37: 314, 64: 565, 100: 868; табл. XVII : 
7). В Швеции они известны из памятников VIII в. (151, 
с. 168). По классификации А. Ф. Медведева, это 63-й тип 
наконечников стрел с пером лавролистообразной формы 
без опоры для древка (20, с. 74-75, табл. 14 : 9,21: 11 ). 

т и п б - с пером ромбовидной формы (4 экз.) (рис. 
25: 2-5). 

Наконечники с опорой для древка и без нее. Наконеч
ники с опорой для древка найдены в нижнем горизонте 
кул ьтурного слоя Аукштадварисского городища (2 экз.) 
(рис. 25: 2-3). Их длина 59 и 73 мм, ширина перьев 18 
и 20 мм. Поперечное сечение перьев - вытянутыи ромб. 
Соотношение черешка и пера 1: 1,5. Датируются первой 
половиной 1 тысячелетия . Аналогичные стрелы на сосед
них территориях не обнаружены. Видимо , это очень ред
кая форма наконечников. Наконечники без опоры для 
древка найдены во рве Даубаряйского городища (2 экз. ) 
(рис . 25: 4-5). Они в очень плохой сохранности. Перво
начально их длина достигала примерно 130 мм, ширина 
перьев - 40 мм. Перья в поперечном сечении плоские. Со
отношение черешка и пера примерно 1: 1. Более точная 
датировка этих наконечников невозможна, потому что во 

рве, где они найдены, обнаружен только бронзовый спи
ральный перстень. Считается, что ров был выкопан в се
редине 1 тысячелетия или немного позже (64, с. 25). Близ
кой аналогией является наконечник стрелы из погребения 
,N'Q 2 могильника Оши (ГИМД инв . .NQ 3122). Он найден 
вместе с булавками - железной с посоховидной головкой 
И бронзовой с длинной профилированной головкой - и 
другим инвентарем, датируемым серединой 1 тысячелетия. 
Похожий, только с более узким пером наконечник стрелы 

обнаружен в культурном слое, датируемом серединой и 
второй половиной 1 тысячелетия, н а городище Кенте 
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(Огрский р-н, Латвийская ССР) (117, с. 57, табл. УI : 20; 
119, табл. 39: 9). Несколько экземпляров известно из Бе
резняковского городища в верхнем Поволжье, из культур
ного слоя у-у! вв. (27, рис. 2: 2-4), из городища Хо
темля VIII-IX вв. (17, с. 91, рис. 34: 1) и из других 
мест. Разные варианты наконечников стрел с перьями ром
бовидной формы широко распространены на всей терри
тории Восточной Европы (20, с. 64-70). Самыми близки
ми к обнаруженным на территории Литвы являются на
конечники 47-го типа VIII-XIV вв., по классификации 
А. Ф. Медведева (20, с. 68, табл. 13: 38, 18: 19, 26: 13, 
30 : 43 ) . 

Т и п в - с коротким пером пирамидальной формы (2 
экз .) (рис. 25: 12-13) . 

Наконечники стрел обнаружены на АукштадварисскоYl 
городище. Общая длина наконечников 85 и 71 мм, длина 
перьев 15 мм, длина шеек 40 и 26 мм, длина черешка 
30 мм. Черешок одного наконечника отломан. Поперечное 
сечение перЬеВ - равнобедренный треугольник. Соотноше
ние черешка и пера 1: 4,5. 

В горизонте культурного слоя, где найдены эти нако
нечники, обнаружена бронзовая арбалетовидная фибула 
с треугольной ножкой, два глиняных пряслица цилиндри

ческой формы с боковыми гранями. В этом горизонте пре
обладала керамика с шероховатой поверхностью. Меньше 
было лепной штрихованной керамики. Изделия и керами
ка дают возможность этот горизонт культурного слоя и 

найденные в нем наконечники стрел датировать серединой 
1 тысячелетия н. Э . , примерно V -УI вв. 

На соседних с Литвой территориях подобных наконеч
ников не обнаружено. Аналогичный наконечник встречен 
в погребении IV -у вв. Беляусского могильника, открыто
го в Черноморсим р-не (Крымская обл.), где умерший 
был с искусственно деформированным черепом (3, с. 98, 
рис . 5: 12; 7, с. 60, рис. 2: 17). 

т и п г - с трехлопастным пером (36 экз .) (рис. 25: 9, 
14-29) . 

Наконечники имеют широкое и узкое перо. Наконечни
ки с широким пером (28 экз.) (рис . 25: 9, 16-17, 25-29) 
найдены на городище Аукштадварис и по одному в окре
стностях городища Кунигишкяй-Паявонис, в Вильнюсе на 
Замковой горе Гядиминаса и в могильнике Плинкайгалис, 
в погребениях середины V в. ,N'Q 162 и 336 (рис. 26). Дли
на наконечников от 55 до 75 ММ, ширина перЬеВ 10-22 
ММ. Перья ромбовидной формы составлены из трех лопа
стей, в поперечном сечении имеют форму треугольной звез
дочки. Соотношение черешка и пера 1: 2. Наконечники 
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с узкими трехлопастными перьями найдены на городище 
Аукштадварис (8 экз.) (рис. 25: 11-15, 18-24). Длина 
целых наконечников до 81 мм, ширина перьев от 8 до 12 
мм . Соотношение черешка и пера 1 : 1,5. Перья наконеч
ников стрел этого типа с черешком образуют прямой 
угол - упор для древка. 

При исследовании городища Аукштадварис больше все-
го наконечников стрел стрехлопастными перьями обна
ружено на глубине 100-180 см, т. е. в культурном слое, 
датируемом серединой 1 тысячелетия. В нем преобладала 
лепная керамика с шероховатой поверхностью. Меньше 
обнаружено штрихов анной и черной лощеной керамики. 
Здесь найдены и металлические вещи: бронзовая арбале
товидная фибула с треугольной ножкой, бронзовое височ
ное кольцо, фрагмент железной арбалетовидной фибулы 
и др. Опираясь на эти находки, можно утверждать, что 
трехлопастные наконечники стрел в Аукштадварисское го
родище должны были попасть с IV по VI вв. и скорее все
го в одно время. Нужно обратить внимание и на 2 нако
нечника стрел с трехлопастным пером, обнаруженных в го
ризонте культурного слоя этого городища, датируемом 
последними веками до н. э.- первыми веками н. э. В этом 
горизонте преобладала штрихованная керамика. Керамики 
с шероховатой поверхностью было гораздо меньше. Обна
ружено и несколько других вещей: фрагмент обгоревшего 
проушного каменного топора, пряслица, изготовленное из 
рога оленя или лося, железный нож с прямой спинкой, 
шило и др. Датировать эти наконечники последними ве
ками до н. э. или первыми веками н. э. вряд ли было бы 
верно . Большая часть наконечников типа г найдена в 
культурном слое середины 1 тысячелетия. Кроме того, ран
ний горизонт культурного слоя очень тонкий и сильно раз
рушен (63, с. 44). Поэтому они могли сюда попасть слу
чайно, позднее , во время земляных работ. Такой же слу
чайностью следует считать и 4 трехлопастных наконечни
ка стрел, попавших в верхний горизонт культурного слоя, 
датируемый XII-XIV вв. В Аукштадварисе они найдены 
на глубине 66-90 см, где преобладала гончарная кера
мика, орнаментированная волнистыми или параллельными 
линиями, или зарубками. Керамики с шероховатой поверх
ностью было очень мало. Она вместе с черной лощеной 
керамикой попала сюда скорее всего случайно, во время 
разных перестроек. То же самое можно сказать и о трех
лопастном наконечнике стрелы из культурного слоя конца 
XV в., обнаруженном в Вильнюсе на Замковой горе Гяди
минаса . Он ничем не отличается от обнаруженных на Аук
штадварисском городище. 
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Рис . 26. Могильник Плиикайгалис, по г р. N2 162 

~_,..-т- ------



11 

Рис. 27: Трехлопастный наконечник стрелы in situ 

Два наконечника стрел стрехлопастными перьями Ha~
дены автором настоящей р аботы в погребениях Плинкаи
гальского могильника. В погребении N2 162, на глубине 
0,7 м от поверхности земли вскрыты 4 костяка - двух 
взрослых и двух детей. Взрослые - мужчина старше 55 . 
лет и женщина 25-30 лет лежали в середине погребаль
ной ямы. По сторонам дети - 3,5 и 8-9 лет. Погребаль
ный инвентарь бедный: у пр авой бедренной кости ~енщи 
ны найден фрагмент железного серпа, на правои руке 

младшего ребенка был бронзовый ленточный бр аслет, а 
одежда .другого ребенка застегнута железной булавкой 
с посоховидной головкой. Погребального инвента ря у муж

ского скелета не было . Трехлопастный наконечник стрелы 
найден глубоко вонзившимся в бедренную кость левой но
ги женщины у бедра (рис. 27 ) . Это указывает на то, что 
погребенные умерли насильственной смертью. В погребе
нии N2 336 на глубине 0,4 м выя вились контуры дощатого 
гроба длиной 2 м и шириной 0,5 м. На глубине 0,6 м 
были вскрыты 3 скелета: мужчины 45-50 лет, девочки 
10-11 лет и женщины 40-45 лет. Мужчина лежал в вы
тянутом положении на спине, ГОJlОВОЙ обращен на за

пад. Руки согнуты и сложены на груди и ж·ивоте. Ноги 
выпрямлены. Девочка положена головой в противополож

ную сторону, т. е. на восток, на левом боку, с согнутыми 
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и сложенными на груди рука

ми и согнутыми ногами. Рядом 
с НИМ!! Jl ежал скелет женщины 

(рис. 28). Прогребальныи ин
вентарь мужчины составляли: 

серебряная шейная гривна, 2 
арбалетовидные фибулы - се
ребряная и бронзовая с тре
угольными ножками, втульча

тый топор, нож И железная по

ясная пряжка. Инвентарь де
вочки состаВЛЯJlИ: ожереJlЬЯ из 

14 пар бронзовых спиралей и . 
2 бронзовых спиральных брас
лета. Женщина погребального 
инвентаря не имела. 

Трехлопастный наконечник 
CTpeJlbI найден застрявшим 
среди позвоночных костей муж
ского CKeJleTa в области жи
вота (рис. 28). 

По погребаJlЬНОМУ инвента
рю оба погребения датируются 
серединой V в. (рис. 29). 

Трехлопастные наконечники 
стрел не характерны для JlИ-

-
о 

Рис . 28. План тройного погр. 
N2 336 могильника Плинкайга 

лис 

товских И других балтских племен. Они не обнаружены 
на территории Латвии, не найдены в apeaJle древнепрус
ских племен на территории нынешней Калининградской 
обл. и в северо-западной части Польской Народной Рес
пуБJlИКИ. MaJlo подобных наконечников попадалось в балт
ской среде междуречья Днепра и Немана, здесь собрано 
около 20 та l<ИХ наконечников (25, с. 50). Например, на 
городище Барсучья Горка, находящемся у г. Могилева 
(БеJlорусская ССР), треХJlопастный наконечник CTpeJlbI об
наружен в KYJlbТYPHOM CJloe III-IV вв . (29, с. 105) . 
На городище Демидовка (СМОJlенская оБJl., РСФСР) такие 
наконечники найдены в KYJlbTYPHOM CJloe середины 1 ты
сячеJlетия (35, с. 202, рис. 13: 7 -9). ЖеJlезные TpeXJlO
пастные наконечники CTpeJl ПОЯВИJlИСЬ в вооружении раз

ных ПJlемен еще в 1 тысячеJlетии до н. Э. И БЫJlИ В оби
ходе до Х В . н. э. (20, IC. 18) Обнаруженные на территории 
Литвы наконечники БJlИЗКИ к 19-му типу наконечников 
CTpeJl по классификации А. Ф. Медведева. Такие на

конечники распространены особенно в южных частях Вос

точной Европы и встречаются на археОJlогических памят-
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Рис. 29. Инвентарь погр. N2 336 Плинкайгальского могильника: 
1 - бронзовые спиральные браслеты, 2 - ожерелья из бронзовых спиралей, 3-
втул"чатый топор, 4 - нож , 5 - серебряная шейная гривна, 6 - железная пряж
ка , 7, 9 - серебряная и бронзовая арбалетовидные фибулы с треугольными 

ножками, В - треХJlопастный наконечник стрелы 

никах от Сибири до Венгрии с середины I тысячелетия 
н. э. по IX в. включительно (20, с . 60, табл. 12: 17, 18, 
15: 18, 30: 19). Исследователи считают их типичными для 
вооружения кочевых племен (3, с. 15-16, рис. 5: 13). 

8тульчатые наконечники 

Т и п а - с пером листообразной формы (1 экз. ) (рис. 
25 : 11). 

Такой наконечник обнаружен на городище I\унигиш
кяЙ-Паявонис. Острие обломано. Длина уцелевшей части ' 
65 мм, ширина пера 13 мм. Поперечное сечение пера лин
зовидное. Диаметр втулки 6,6 мм. Соотношение втулки и 
пера 1 : 1. Датируется II-IV вв. 

Похожие наконечники с начала ПI в. широко распро
страняются на территории германских племен (84, с . 87,. 
рис. 94; 169, рис. 57: м, табл_ 60: с-д, 61 : ф; 170; 171; 
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152, табл. 63: 590-598, 64), встречаются в вооружении 
носителей пшеворской культуры (68, с. 93, табл. III: 1, 
159, табл. XI : 11), ими пользовались и угро-финские пле
мена; у реки I\амы такие наконечники появились в I ты
сячелетии до н. Э. И были известны до XI в. н. э. (20, 
с. 57). По А. Ф. Медведеву, они причислены к 4-му и 5-му 
типам (20, с. 57, табл. 30: 4, 5). 

Т и п б - с пером ромбовидной формы (1 экз.) (рис. 
25: 10). 

Наконечник обнаружен на селище Аукштадварис. Ост
рие обломано. Длина уцелевшей части 67 мм, ширина пе
ра 32 мм. Поперечное сечение пера - вытянутый ромб. Со
отношение втулки и пера 1: 1. Датируется IV - VI вв. 

Аналогичные наконечники стрел на территории Литвы 
чаще встречаются в культурном слое городищ конца I
начала II тысячелетия. Например, в Апуоле (I\ГИМ, инв . 
. N! 455: 7), Возгеляй (Зарасайский р-н) (I\ГИМ, инв. 
N!! 978: 15), I\аукай (ИЭМ, АР 500: 357, 400). Такой же 
наконечник найден на городище Селпилс (Латвийская 

,ССР) в нижнем горизонте культурного слоя, датируемом 
'V-VII вв. (182, с. 39, рис. 35: 3). Однако для вооружения 
жителей территории Литвы, Латвии и других балтских зе
мель такие наконечники стрел не характерны. Больше их 
обнаруживают на территории германских племен, напри
мер, в Швеции - на острове Готланд они встречаются на 
археологических памятниках второй половины VI в. и бо
.лее поздних (152, табл. 63: 588, 141: 1231-1235, 209: 
1704-1705, 257: 2072, 303: 2370-2373). В западной ча-
ости территории финно-угорских племен они очень редки 
(101, с. 80, табл. 64: 560), на севере шире распространи
.лись с I тысячелетия до н. Э . , например, у I\амы, и исполь
зовались до XI в. (20, с. 56, табл . 30: 3). Это 3-й тип на
конечн'иков стрел по классификации А. Ф. Медведева (20, 
с . 56, 57, табл. 30: 3). 

Тип д - с шипами (3 экз.) (рис. 25 : 6-8). 
Наконечники этого типа обнаружены на городище I\у

нигишкяЙ-Паявонис. Длина наконечников 60-82 мм, ши
рина перьев 23-30 мм. Поперечное сечение перьев - вы
тянутый ромб и плоское . Диаметр втулок 5-5,5 мм. Соот
ношение втулки и пера 1 : 1,5. Датируются II-IV вв. 

Аналогичные наконечники стрел в культурном слое пер
вой половины I тысячелетия других городищ не обнару
жены. Они часто попадаются в культурном слое конца I
начала II тысячелетия (112, рис. 300; 217, с. 19, рис. 8: 
12-14). За пределами Литвы похожие наконечники 
стрел появились уже в латенскую эпоху (84, с. 87-88, 
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рис. 95-97). В начале н. э. они известны носителям пше
ворской культуры (68, табл. III : 2; 159, табл. IX: 9, Х: 
10), а в IlI-IV вв . появляются на территории западных 

балтов. В центральной части территории Германской Де
мократической Республики обнаруживаются в погребени
ях периода великого переселения народов (169, с. 151, 154, 
рис. 57: б; 170, табл. 60: 3; 171, табл. 33: б-д). На дру
гих территориях больше их обнаружено в культурном 
слое VIII-XIV вв. городищ селищ городов (119, табл. 
51: 7; 182, рис. 35: 4; 172, табл. XIV: 11; 9, с. 105, рис. 
33 : 5; 17, рис. 34: 6, 10; 20, с. 56, табл. 30: 2). 

Наконечники стрел типа Д на городище Кунигишкяй
Паявонис могли попасть либо с территории западных бал
тов, либо с территории пшеворской культуры. 

В культурном слое городищ и селищ Литовской сер 
железных наконечников стрел обнаружено очень мало. Го
раздо меньше, чем костяных на городищах 1 тысячелетия 
до н. э. Такое же положение в соседней Латвии, а также 
на западе и севере Белоруссии. Частично это можно объ
яснить тем, что на территории Литвы и в соседних землях 
до н. э. преобладали орудия и оружие, изготовленные из 
кости и рога . С I-II вв. н. э. костяные изделия постепен
но начинают вытесняться железными, которые, особенно 
в первой половине 1 тысячелетия, ценились больше, чем 
костяные. Испорченные железные изделия исправляли или 
переплавляли и изготавливали заново, в то время как ко
стяные выбрасывали. Кроме того, большую часть желез
ных наконечников стрел защитники городищ после напа
дений собирали и использовали вторично. С другой сторо
ны, копья с железными наконечниками, распространившие
ся шире, могли частично заменить лук и стрелу. Или это, 
может быть, обусловили хозяйственные изменения или 
другие причины. И на лесистой территории Восточной 
Прибалтики лук и стрелы также не были столь популяр
ным оружием, как например, в зонах лесостепи и степи, 

где наконечники стрел встречаются в почти каждом муж

ском погребении. 

Глава 4. БОЕВЫЕ ТОПОРЫ 

Топор в 1 тысячелетии н. э. для обитателей Литвы был 
незаменимым орудием при подготовке земли дл я подсеч

ного земледелия; им пользовались при строительстве хо

зяйственных и жилых помещений, изготовлении хозяйст-
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венного инвентаря. В первых веках н. э. в Литве распро
страняется обычай класть в могилы мужчин железные то

поры. Поэтому в настоящее время в литовском археоло
гическом материале известно более 1000 узколезвийных 
проушных и втульчатых топоров (123, с. 110, 113, карты 
62, 63) . Это число иллюстрирует значение топора как ору
дия труда, но ничего не говорит о топоре как оружии . 

4.1. ИСТОЧНИКИ 

Топоры, предназначенные только для боя, на террито
рии Литвы начали изготавливать с середины 1 тысячеле
тия н. э. Это узколезвийные проушные орнаментирован
ные и со щекавицами-выступами по обеим сторонам про
уха б?евые топоры (рис. 30, 31). Примерно из 530 узко
лезвииных проушных топоров 1 тысячелетия н. э. к боевым 
можно отнести только 22 топора: 10 из них орнаментиро
ваны и 12 - со щекавицами-выступами. Среди втульчатых 
топоров боевые не встречались. Все узколезвийные проуш
ные боевые топоры обнаружены в ареале восточнолитов
ских курганов (карта XIV), в погребениях с трупоположе
ниями и трупосожжениями, вместе с шейной гривной 
с пластинками на концах, заканчивающимися дырочкой и 

I Карта XIV. Распространенне боевых топоров: 
- орнаментированные, 11 - со щекавицами-выступами ПО обеим сторонам про· 

уха 
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крючком (Таурапилис, курган ОМ! 6), с арбалетовидными 
фибулами с длинной ножкой (Цегельня, курган NQ 2, погр. 
NQ 1; Таурапилис, курган NQ 1), с наконечниками копий 
с перьями ромбовидной (Пяркаляй), профилированной 
(Рекучяй, Швенчёнский р-н; Таурапилис, курган NQ 1) и 
иволистообразной формы (Цегельня, курган NQ 2, погр. 
NQ 1), с шипами (Няравай-Григишкес, курган N!! 18, погр. 
NQ 3), с умбонами щитов с конусовидной вершиной (Па 
кальнишкяй, Кайшядорский р-н; Таурапилис, курган NQ 1) 
и с другими вещами V - УI II вв. 

Исследователи узколезвийные проушные боевые топоры 
обеих групп датируют различно. Одни (А. Таутавичюс) 
относят их к середине и второй половине 1 тысячелетия 
н. э. (31, с. 187-191), другие (Р. Волкайте-Куликаускене) 
придерживаются мнения о том, что боевые топоры в воо
ружении литовских племен использовались в конце I-wa
чале II тысячелетия (209, с. 110-112; 215, с . 215-217; 
217, с. 36-37). Опираясь на данные о боевых топорах 
соседней Латгалии (Латвийская ССР), Бытваниеe УЗКОJlез
вийных проушных орнаментированных топоров продлева
ют дО ХП в. (17, с. 37). 

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОРОВ 

Узколезвийные проушные орнаментированные топоры 

Узколезвийные проушные орнаментированные боевые 
топоры длиной 15-22 см, с лезвиями шириной 5,4-7 см 
и отверстиями для топорищ размерами 2,3 Х 4,3-3,1 Х 4,5 
см (рис. 30). Масса такого топора от 283 до 470 г. 

Разница между рабочими и боевыми орнаментирован
ными топорами незначительна, потому отличить их трудно. 

Но все-таки по некоторым деталям их можно дифферен
цировать. Главный отличительный признак - орнамента
ция и масса. Орнамент топоров несложный . Чаще всего 
по краям обуха и туловища сделаны вырезки, которые 
иногда имеются и на верхнец части обуха. Такой орнамент 
у топоров из Няравай-Григишкес, из кургана NQ 18, по
гребения NQ 3, из ПамусяЙ. На топоре из Таурапилиса 
сделаны маленькие вырезки треугольной формы (рис. 30: 
2). Иногда встречаются топоры с выбитыми ямочками 
(Пяркаляй ), с поперечными линиями или с поперечными 
ямочными линиями на туловищах. Остальные отличитель
ные признаки незначительны. Боевые топоры длиннее ра
бочих и имеют узкое туловище. Средняя длина боевых 
топоров 19,8 см, рабочих - 18,1 см. Боевые топоры легче 
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Рис. 30. Узколезвийные проушные орнаментированные боевые топоры ' 
J, 3, 6. Место lIах. неизвестно; 2. Таур а ПИЛIfС. кург. N, 1; 4. няраваЙ.ГРИГИШ: 

кес. кург. N, 18. погр. N, З; 5. Дукштас 

ра боч их. Масса рабочего топора от 355 до 845, а боево
го - от 285 до 470 г. Отверстия для топорищ как у ра
бочих, так и у боевых топоров одинаковы. Поэтому сле
довало бы считать, что топорище боевых топоров не было 
длиннее рабочих. 

Один из самых древних узколезвийных проушных орна
ментированных боевых топоров обнаружен при раскопках 
в 1970-1971 ГГ'. курганного могильника Таурапилис. В 
кургане NQ 1 наиден боевой топор длиной 23 см с лез
вием шириной 7 см, расширяющимся в обе ~TOPOHЫ 
с овальным отверстием для топорища размерами 4 Х 3 2 c~ 
(рис. 30 : 2), наконечник коr;,ья с профилированным п~ром, 
умбон щита с конусовидно.и вершиной, боевой нож, же
лезная овальная пряжка, бронзовый спиральный перстень 
и железная арбалетовидная фибула с ДЛИННОЙ ножкой 
датируемые концом V -началом УI в. (193, с. 32-33, рис : 
36). У - УП вв. датируется боевой топор, найденный в Ня
раваи-Григишкес, в кургане NQ 18, в погребении NQ 3. В 
Комплексе погребального инвентаря были топор длиной 
19,5 см, с лезвием шириной 6,6 см, с отверстием для топо
рища размерами 4 Х 3,2 см (рис. 30: 4), втульчатый нако
нечник копья с пером в виде двух расходящихся в сторо
НЫ шипов и обожженный нож (117,с . 59-63 , рис . l: 1-3). 
Два орнаментированных узколезвийных проушных топора 
происходят из раскопок 1889, 1890 и 1893 гг. курганного 
МОГильника в ПамусяЙ. К сожалению невозможно устано-
вить ' , в каких именно курганах и погребениях этого мо -
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гильника топоры обнаружены, поэтому нельзя и точнее 
их датировать. Как случайные находки в ИЭМ из села 
Пяркаляй попали боевой топор и втульчатый наконечни~ 
копья с пером ромбовидной формы, а из ПакальнишкЯИ 
(КайшядорскИЙ р-н ) - топор вместе с умБОНОМ щита с ко
нусовидной вершиной . Неизвестны и обстоятельства обна
ружения боевого топора из раскопок 1909 г. курганного 
могильника Дукштас (Игналинский р-н) . ЭТО боевой топор 
маленьких размеров: общая длина 15 см, ширина лезвия 
5,4 см, отверстие для топорища 4,3Х 2,3 см. u Его можно 
отнести к более позднему времени. По своеи форме он 
ближе к латгальским топорам IX-X вв. (46, рис. 1: 1, 
2, 5: 1, 2). Естественно, что он мог попасть в Литву из 
Латгалии в IX-X вв. Места обнаружения еще 3 орна
ментированных боевых топоров, хранящихся в ИЭМ, не-
известны. 

Узколезвийные проушные орнаментированные боевые 
топоры обнаружены и на соседних с Литвой территориях 
балтских племен. Например , они найдены в погребения х 
VIII-X вв. на территории латгальских и селонских пле
мен (119, с. 155, 156, рис . 81: 2, 3). Боевыми топор ами 
считаются и неорнаментированные топоры с топорищами, 
обмотанными бронзовыми орнаментированными лентами. 
По данным латышского археолога М. Атгазиса, на тер
ритории Латвии известно 22 таких топора (46, с. 118, рис . 
5) . Единичные экземпляры орнаментированных топоров 
обнаружены и на западнобалтских землях (137, рис. 73: 
3). Письменные ИСТОЧНИКИ топор как оружие славян упо 
минают с VII в. (13, с. 27). Наверное, были У славян того 
времени и орнаментированные топоры. Однако узколезвий
ные проушные орнаментированные топоры как на терри
тории балтских племен, так и в соседних землях в 1 ты
сячелетии довольно редкое оружие. При необходимости 
они заменялись любыми рабочими топорами. 

Топоры со щекавицами-выступами по обеим 
сторонам проуха 

Боевые топоры со щекавицами-выступами по обеим 
сторонам проуха длиной 15-20,5 см, с лезвиями шириной . 
5-7,2 см, с отверстиями для топорищ размерами 2,1 Х 
х3,5-3,7Х4,5 см (рис. 31 ) . Масса топора от 215 до 
625 г. 

Если боевые орнаментированные топоры по форме 
трудно отличимы от рабочих топоров середины и второй 
половины 1 тысячелетия н. э., то боевые топоры со щека
вицами-выступами уже имеют своеобразную форму: У НИХ 
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массивный обух, длинные щекавицы-выступы, узкое туло
вище и расширяющиеся в обе стороны лезвия. Некоторые 
и з них орнаментированы (рис. 31 : 4, 6). 

Одним из самых древних боевых топоров со щекави
цами-выступами нужно считать топор, обнаруженный в 
1907 г . в кургане NQ 2, в погребении NQ 1 с трупоположе
ни ем Цегельняйского курганного могильника (Игналин
ский р-н). Вместе с топором ДЛИНОЙ 17 см, лезвием ши
РИНОЙ 6,3 см, отверстием для топорища размерами 3,7Х 
Х 2,8 см найдена часть бронзовой арбалетовидной фибулы, 
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Рис. 31 . Узколезвийные проушные 
боевые топоры со щекавицами-вы
ступами по обеим сторонам про-

уха: 

1, 3, 6. Место нах. неизвестно; 2. Ре
КУЧЯ";; 4. Та урап ил ис. КУРГ.' N, 6; 5. 

Цегельня, кург. N, 2 

Рис. 32. Инвентарь погр. VI- Vl! 
вв. из курганного могильника Ре

кучяй (ШвенчёНСI<ИЙ р-н) 

3 бронзовые пряжки, наконечник копья с пером иволисто
образной формы и остатки костяных гребней, датируемые 
V в. (31, с. 187-188, рис . 1: 1-5). В упомянутом могиль
нике Таурапилис, в кургане NQ 6, обнаружены скелеты муж
чины и коня, захороненные в одном месте. Погребальный 
инвентарь: боевой топор со щекавицами-выступами ДЛИНОЙ 
17,6 см , с лезвием шириной 6 см и отверстием для топо
рища размерами 4х3 см, серебряная шейная гривна 
с тордированной дужкой с пластинками на концах, закан-
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чивающимися дырочкой и крючком, 2 бронзовых спираль
ных браслета, железная овальная пряжка , нож. Конь 
взнуздан удилами. Это погребение датируется концом V
началом VI в. (193, с. 38). Еще 1 такой топор в этих ку р
ганах был обнаружен в 1910 г. (193, с. 37; 11, с. 75). VI
началом VII в. датируется боевой топор из курганов Ре
кучяй . В погребении с трупосожжением он обнаружен вме
сте с наконечником копья с профилированным пером и с 
бронзовой пряжкой (31, с. 188, рис. 1 : 6-8) (рис. 32). В 
Вилконисе (UJальчининкский р-н ) такой топор найден в 
погребении V -VII вв. Боевые топоры, u обнаруженны~ 
в Жвирбляй (Вильнюсский р-н ), В Магунаи (Игналинскии 
р-н) (221, рис. 14), в Скинейкяй (Зарасайск~й ~-H ), точ
нее датировать невозможно. Топор из Скинеикяи к тому 
же в очень плохой сохранности - с обломанными щекави
цами-выступами. Еще 5 депаспортизированных топоров 
находятся в фондах ИЭМ и КГ ИМ. Один из них, по-види
мому, обнаружен в Таурапилисе. 

Выразительная форма, массивный обух указывают на 
то, что узколезвийными проушными боевыми топорами со 
щекавицами-выступами удобно было пользоваться двоя
ко - И рубить, и наносить удары обухом. 

На соседних территориях узколезвийные проушные то
пtJры со щекавицами-выступами по обеим сторонам про
уха обнаружены в курганах восточнолитовского т~па на 
территории Западной Белоруссии. Один из них наиден в 
кургане NQ 9 Будрянского (Островецкий р-н) курганного 
могильника и датируется концом 1 тысячелетия (6, с. 72-
74, 158, рис. 57), 3 известны из курганов NQ 6 и 8 могиль
ника Сморгонь (Сморгоньский р-н). Датируются VII
VIII вв. (30, с. 137, 140, 148, рис. 9: 1, 2). На территории 
Латвии обнаружено 6 таких топоров: 2 - в могильни~е 
Лудза (Лудзенский р-н), по одному в могильниках Преи
лы UJкилбени (Балвский р-н) (46, с. 111, рис. 1 : 5, карта 
1; '119, рис. 81: 1) и Ратуланы (Елгавский р-н) (18 1, с. 
99). Фрагменты такого топора обнаружены в культурном 
слое городища Кенте (177, табл . VIII: 6). Более Т9чная 
их датировка затруднительна, потому что они наидены 

случайно. Топор из Ратуланы датируется второй полови
ной 1 тысячелетия (181, с. 99), остальные -не ранее IXB. 
(46, с. 112). Такая датировка, видимо, относится только 
к латгальским топорам. М. Атгазис полагает, что узколез 
вийные проушные боевые топоры со щекавицами-выступа

ми в Латвию могли попасть из Восточной Литвы. ОДНIIМ 
из аргументов он считает, что топор из Прейлы со следа
ми обжига - это не характерно для погребальных тради
ций латгальских племен (46, с. 112, 129). Подобные топо-
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ры не характерны для западных балтов. За пределами 
территории балтских племен 2 таких топора найдены на 
археологических памятниках Польской Народной Респуб
лики, они датируются VIII-IX (168, с. 497) и ХI вв. (138, 
с. 44, 256, табл. XVI : 2). 7 топоров со щекавицами-высту
пами найдены в Кунде (Эстонская ССР) (95, табл. 13), 
6 известны в Финляндии, где датируются VI-VII вв. и 
считаются типичными для России (1 01, с. 58, табл. 40 : 
367) . Упомянутые топоры не считаются оружием. На бое
вую принадлежность топоров, найденных в Восточной 
Литве, указывают их орнамент, форма, масса и размеры. 

Топоры были рубящим, реже - ударным оружием 
ближнего боя. Потому их топорища не могли быть очень 
длинными. Новейшие экспериментальные эргометрические 
исследования топоров V - VII 1 вв. в Литве показали, что 
длина топорищ достигала почти 50 см. Исследователи при
шли к выводу, что длина топорища зависела от физиче
ской силы владельца топора . К этому можно добавить, 
что размеры топорища боевых топоров определялись и 
способом ведения боя. По-видимому, всадники имели бое
вые топоры с более длинными топорищами, чем пешие 
воины. Об этом свидетельствует и запечатленная на две
рях из Гнезна сцена, где показан прусский воин с боевым 
топором, насаженным на короткое топорище (138, с. 36). 
Длина топорища частично зависела от массы топора. 
Длинное и тонкое топорище могло поломаться при первом 
ударе. 

Опираясь на комплекс погребального инвентаря из 
курганов NQ 1 и 6 в Таурапилисе и другие находки, мож
но говорить, ЧТО топоры обеих групп в Восточной Литве 
появились в середине 1 тысячелетия н. э. и бытовали до 
Х в. Позже эти топоры уступают место более эффектив
ным широколезвийным боевым топорам , известным в ос
новном из Западной Литвы. 

Боевые топоры отражают не только развитие воору
жения жителей территории Литвы в 1 тысячелетии н. э., 
но И обозначают углубление имущественного-социального 
расслоения в общинах того времени. Археологический ма
териал Литвы показывает, что те, кто похоронен с боевы
ми топорами, были богаче, чем рядовые жители; может 
быть, они были знатными людьми. Это особенно хорошо 
видно из погребений Таурапильского курганного могиль
ника, где боевыми топорами и другими видами оружия 
была вооружена «княжеская» свита - предшественники 
БОИНОВ-профессион алов. 

6. Заказ N, 3486 
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Глава 5. БОЕВblЕ НОЖИ 

Ножи в первобытном обществе, как и топоры, были и 
универсальными орудиями труда и оружием. В Литве они 
обнаруживаются во всех археологических памятниках 1-
первой половины II тысячелетия. Ножи разной величины 
часто встречаются в мужских, женских и детских погре

бениях курганных и грунтовых могильников, реже - в 
культурном слое городищ и селищ, в кладах. 

Не все ножи следует считать оружием . Нет точного 
критерия, какой длины ножи могут быть оружием. В ли
товской археологической литер атуре преобладает мнение, 
что боевыми ножами IX-XIII вв. нvжно считать те, клин
ки которых не короче 20 см (217,- с. 37). Этот признак 
можно применить 11 к ножам III-VIII вв. Если учесть, 
что длина черешков ножей чаще всего 5-8 см, то общая 
длина боевого ножа достигает 25-50 см. Оружие дли ной 
50 см и более считается уже мечом (99, с. 45). Эстонские 
археологи боевыми считают ножи длиной более 25 см 
(126, с. 236). В Финляндии оружием считаются боевые но
жи - скрамасаксы длиной 20-80 см (166, с. 127). Для 
вооружения славянских племен боевые ножи не характер
ны, обнаружены только отдельные экземпляры, достигаю
щие в длину 50 см (12, с. 72) . 

5. 1. ИСТОЧНИКИ 

В настоящее время в литовском археологическом мате
риале известны около 100 боевых ножей длиной 25-49,3 
см с клинками шириной 1,9-3,9 см, найденных в 27 по
гребальных памятниках (рис . 33, карта ХУ). Они встреча
ются довольно редко в мужских погребениях. В отдельных 
курганных и грунтовых могильниках встречаются единич

ные экземпляры или по несколько экземпляров боевых 
ножей . Например, отдельные экземпляры боевых ножей 
найдены в Акмяняй, Застаучяй, Жадувенай, Кайренеляй, 
Каштауналяй (205, с. 102), Курмайчяй (l03, с. 100, табл. 
II), Курмайчяй-Пайодупис, Мауджёрай, Рамонишкяй, Тау
рапилис ( 193, с. 33, рис. 36: 3), несколько экземпляров
в Вершвай, Вилькяутинисе (109, с . 94, рис . 9: 8, 9, 11 , 
12), ГрейжеНqЙ (50, с. 138,141 , 150, рис. 53), Паэжерис, 
Рудайчяй I (131, с. 8, рис. 4: 2), Саугиняй (129, с. 60), 
Шаркай, Тубаусяй (212, с. 199, рис. 13 : 3) и др . Два грун
товых могильника - Плинкайгалис и Яунейкяй - выде
ляются среди других многочисленностью боевых ножей. В 
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Плинкайгалисе найдено 26 экземпляров этого оружия: 
24 - в погребениях V -у! вв. и 2 - случайные находки, во 
Яунейкяй - 23 боевых ножа: 14 - в погребениях V -VIII 
вв. и 9 - случайные находки. u 

В погребениях боевые ножи встречаются вместе с шеи
ными гривнами с конусовидными концами (Рудайчяй I , 
погр. NQ 52) , с ложковидными (Вершвай, погр. NQ 151 ) . 

Рис. 33. Боевые ножи: 
1, 6, 7. 5Iунейкяй , 1l 0ГР. N. 37 1. 390, 461; 2. РамонишкяЙ. слу::,. нах.; 3. Мароеле , 
случ. lIах. ; 4. Та ураПНЛIIС . кург. N. 1; 5, 8. 9, 10. ПлннкангаЛIIС , погр. N. 45, 

92, 223, 50 

с утолщающимися заходящими концами (Рудайчяй I, погр. 
N2 5), с ровной дужкой с петлей и крючком ~a KOHцa~ 
(Плинкайгалис, погр. NQ 50), с тордированнои дужкои 
с петлей и крючком на концах (Плинкайгалис, погр . NQ 54; 
Яунейкяй , погр. NQ 390), с заходящими гранеными K~Hцa
ми (Плинкайгалис, погр. NQ 180) , с монетами Римскои им
перии (Норуйшяй, Рудайчяй I, погр. NQ 52), с пе~ек~ад
чатыми фибулами (Застаучяй, погр. N2 13; Рудаичяи I, 
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погр. N!! 52), с арбалетовидными фибулами с длинной 
ножкой (Вершвай, погр . .N!! 151; Вилькяутинис, курган 
.N!! 2, погр . .N!! 1; Грейженай, погр. N!! У1; Плинкайгалис, 
погр . .N!! 13, 16, 52, 79, 92, 109, 146, 178; Таурапилис,кур
ган .N!! 1), подогнутой (Рудайчяй 1, погр. N!! 5; Плинкай
галис, погр. .N!! 3, 45, 54, 61; Тубаусяй, погр. .N!! 52 ), 
треугольной (Плинкайгалис, погр . .N!! 50, 54, 64, 223) и 

l 

Карта Х\Т. Распространение боевых ножей 

звездообразной ножками (Рудайчяй 1, погр . .N!! 5), с арба
летовидными кольчатыми (Акмяняй, погр . .N!! 1; Плинкайга
лис, погр. .N!! 50), с ножкой в виде звериной головы 
(Плинкайгалис, погр . .N!! 106, 107; Яунейкяй, погр . .N!! 390 
и 466), с совообразной фибулой (Яунейкяй, погр. N!! 443), 
с ленточными браслетами треугольного поперечного сече
ния (Застаучяй, погр . .N!! 13), округлого поперечного сече
ния (Плинкайгалис, погр . .N!! 52; Яунейкяй, погр . .N!! 2), 
с утолщающимися концами (Грейженай, погр. N!! У; Плин
кайгалис, погр . .N!! 16, 45, 50, 61, 79; Рудайчяй 1, погр . 
.N!! 5), со спиральными (Яунейкяй, погр . .N!! 290), с булав
ками с посоховидной большой головкой (Курмайчяй, погр . 
.N!! 1 (23) ), с расширяющимися трубовидными головками 
(Яунейкяй, погр . .N!! 443, 447) и с другими вещами II1-
VII1 вв. 

Один из более ранних боевых ножей найден в могиль
нике Рудайчяй 1, в погребении N!! 52, вместе с бронзовой 
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шейной гривной с конусовидными концами, с перекладча
той фибулой, с 3 римскими монетами плохой сохранности, 
с 2 умбонами щитов и с другим инвентарем 1II в. (131, 
с. 109). Длина боевого ножа 28 см. Другой боевой нож 
111 в. найден случайно вместе с 8 римскими монетами в 
норуйшяй. Его длина 29 см. 111-1У вв. датируется погре
бение N!! 13 Застаучяйского могильника, г;:е обнаружен 
поржавевший боевой нож с клинком ш~ринои 3,3 см, брон
зовая перекладчатая фибула, ленточныи браслет. треуголь
ного поперечного сечения и 2 наконечника копии: с пером 
иволистообразной формы и с перо~ в форме вытянутого 
ромба. 1У в. датируется нож длинои 27,7 см из могильни
ка Курмайчяй, из погребения .N!! 1 (23); В этом пог~ебе
нии были бронзовая булавка с большои посоховиднои го
ловкой, наконечник копья с плоским пером в форме вытя
нутого ромба и другой инвентарь (103, с. 100, табл. II). 

Таким образом боевые ножи на территории Литвы по
явились в погреб~ниях 111 в. в западной части ЛИТВЫ и 
Центральной ЖемаЙтии. Но в это время они еще редки. 
С середины 1 тысячелетия н. э. они встречаI?ТСЯ чаще ~ 
на всей территории Литвы, особенно в среднеи и север но и 
частях республики. На этих территориях собрано более 
половины оружия этого вида. Единичные экземпляры из
вестны и из восточной и южной частей Литвы. 

Следует отметить, что боевые ножи широко п~именя
лись также и в начале 11 тысячелетия в западнои части 
Литвы, где их обнаруживают в кожаных и деревянных 
ножнах с бронзовыми оковами, обильно украшенными гео
метрическим орнаментом (215, с. 217-219) . 

По форме боевые ножи не отличаются от бытовых, за 
исключением нескольких экземпляров из Грейженай (50: 
с. 138, 141, 150, рис. 53), Плинкайгалиса, из погр.еб ении: 
N!! 52 и 455 (99, рис. 1: 3), Шаркай, из погребении N!! 9. 
23, и Яунейкяй, из погребения N!! 27 . Их можно . назвать 
боеВblМИ ножами-кинжалами. Клинки этих ножеи от че
решка к острию сильно сужаются и к концу становятся 
шиловидной формы. Это оружие не имеет режуще-колю
щей функции, сохранилась только колющая. Клинки бое
вых ножей-кинжалов из Грейженай и Плинкайгалиса име
ют по 2 так называемых «ровика для стечки крови» (Blu
tгiппеп) (рис. 33: 5). Клинки других боевых ножей ана
логичны клинкам бытовых ножей, т. е. они прямые, спинки 
параллельны лезвиям и только у острия округленные, со
хранившие режуще-колющую функцию . Клинки боевых 
ножей не обточены, как это часто встречается у бытовых, 
спинки толще - 0,3-0,9 см . На рукоятках некоторых бое
вых ножей надеты железные оковы-кольца для укреплен-
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ния. Такие ножи чаще встречаются также на терр!lТОрИИ 

Северной и Средней Литвы. Они найдены в могильнике 
Яунейкяй, в погребениях М2 390, 431, 443, 447, и 2 - слу 
чайные находки, несколько - в могильнике Пли.нкаЙгалис, 
в погребениях М2 92, 178, 223, и один найден случайно. 
Например, в погребении М2 390 Яунейкяйского могильника 
обнаружен боевой нож длиной 39,2 см с клинком шириной 
2,8 см и спинкой толщиной 0,5 см (рис. 33 : 1). На череш
ке у начала клинка было кольuо - окова шириной 3,5 см, 
диаметром 2 см . В Плинкайгалисе, в погребении М2 92, 
найден нож, на кониах черешка которого были 2 оковы -

Рис. 34. Деталь погр. N2 92 могильника Плинкагайлис; боевой нож iп 
situ 

кольuа шириной 2,5 см, диаметром 2,2 см (рис . 33: 8) 
(рис. 34). Длина боевого ножа 33,4 см, ширина клинка 
2,3 см, толщина спинки - 0,5 см . Рукоятка, судя по рас
стоянию между оковами, была длиной 15 см. 

Редко на территории Литвы встречаются орнаментиро
ванные боевые ножи . Известны только 2 экземпляра. Это 
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оружие, найденное в курганном могильнике Визгинай, 
длиной 25 см, с клинком шириной 2,7 см. :Края клинка 
у спинки украшены мелкой зигзагообразной линией, над 
которой выбит орнамент в виде перевернутой буквы S. 
Спинка у черешка украшена сетчатым орнаментом. Дру
гой орнаментированный боевой нож также обнаружен слу
чайно в грунтовом могильнике РамонишкяЙ. Его длина 
43,4 см, ширина клинка 3,3 см. Орнаментированы края 
клинка у спинки. Там вырезан мелкий геометрический ор
намент, аналогичный орнаменту на мече из Варлишкяй
ского курганного могильника, погребения М2 4 (99, рис . 4) . 
Спинка у черешка украшена группами поперечных линий. 

5.2. ПОЛОЖЕНИЕ БОЕВЫХ НОЖЕй В ПОГРЕБЕНИЯХ 

По обнаруженным в погребениях боевым ножам можно 
установить, что определенного места в погребении боевые 
ножи не имели. Их находят в изголовьи с одной или 
с другой стороны захороненн ого, у плеча, у пояса и в но
гах. Чаще ножи обнаруживают у пояса с левой или с пра
вой стороны (рис. 35). Видимо, они были прикреплены 
к ремню, которым опоясывали умершего, т . е. так, как их 

носили. Для примера возьмем могильники, в которых бое
вых ножей найдено больше всего . Это Плинкайгалис и 
ЯунеЙкяЙ. В Плинкайгальском могильнике в 13 погребе
ниях боевые ножи обнаружены у пояса захороненного: 7 
из них - с левой стороны, 6 - с правой . В ногах, у бед
ренной кости и у берuовой кости найдено 7 ножей. С пра
вой стороны ног были уложены 4 боевых ножа, с левой -
2, а в одном случае, в погребении М2 164, это оружие ле
жало на тазовой и на левой бедренной кости. У бедренной 
кости, острием к изголовью, боевой нож обнаружен в по
гребении М2 54. В изголовьи найдены 3 ножа: 2 - с левой 
и 1 - с правой стороны. Например, в погребении М2 50 
боевой нож длиной 41,5 см, с клинком шириной 3,8 см 
лежал с левой стороны черепа с другими вещами: 2 брон
зовыми шпорами, точильным бруском с бронзовой петлей 
для прикрепления к ремню, серебряной пряжкой и сере
бряной оковой от ремня, ритоном и другим погребальным 
инвентарем (см . рис. 36). Возможно, в погребение это 
оружие было положено вместе с поясным Р'емнем и было 
прикреплено к нему. Исключительное положение боевого 
ножа в погребении М2 92. Он обнаружен между бедренны
ми костями, острием, повернутым к ногам, рукояткой у 

бедра. Сверху, поперек него, была положена мотыга, а под 
клинком ножа, вдоль него, лежал точильный брусок 
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Рис. 35. Погр. N2 106 МОГИJJьника Плинкайгалис с боевым ножом 
с левой стороны умершего 

Рис . 36. Инвентарь погр. N2 50 могильника Плинкайгалис 

с большой бронзовой петлей для прикрепления к ремню. 
В Яунейкяйском могильнике положение боевых ножей 

в погребениях почти такое же. В этом могильнике они ча
сто встречаются у пояса, иногда и у плеча, но никогда 

в ногах. У пояса найдено 7 боевых ножей: 5 - с левой 
стороны и 2 - с правой. У плеча лежали 4 ножа: 3-
с левой и 1 - с правой стороны. В погребении NQ 389 бое
Вой нож был положен поперек бедра. По-видимому, это 
связано с обычаем класть в погребения широкие боевые 
ножи-мечи. 

В других погребениях курганных и грунтовых могиль
ников с трупоположениями положения боевых ножей не 
отличаются от вышеописанных. Например, в Таурапилисе, 
в кургане NQ 1, боевой нож лежал у пояса с левой сторо
ны (193, с. 33, рис. 35) . В Акмяняй - найден с левой сто-
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роны черепа вместе с наконечником копья и топором, в 

Кайренеляй, в погребении .N2 18, - рядом с правой бедрен
ной костью и т. д. В погребениях с трупосожжениями это 
оружие обнаруживают над кремированными костями или 

среди них вместе с другим погребальным инвентарем. 

5.3. НОЖНЫ БОЕВЫХ НОЖЕй И ИХ ОКОВЫ 

Мало имеется сведений о ножнах боевых ножей и их 
оковах изучаемого периода . По обнаруженным в некото
рых погребениях у боевых ножей оковам, изготовленным 
из бронзы и железа, и по замеченным на клинках остат
кам органического материала, можно предполагать, что 

ножны были сделаны из дерева и кожи. Например в Яу
нейкяй, в погребении .N2 27, возле боевого ножа найдена 
ленточка от деревянных ножеli в форме буквы и. В Виль 
кяутинисе, в кургане .N2 2, в погребении .N2 1, была желез
ная окова конца ножен и железная ленточка с заклепка

ми, прибитая к ножнам у рукоятки (109, рис. 9: 8, 9 ) . 
Остатки кожаных ножен, которые были укреплены и ук
рашены бронзовыми оковами, замечены в могильнике 

Плинкайгалис, в погребении .N2 107. Они были также в по
гребениях .N2 79, 215, 223 того же могильника. В послед
нем, .N2 223, был обнаружен боевой нож, ножны которого 
для укрепления в конце обмотаны бронзовой проволокой . 
В погребении .N2 37 Плинкайгальского могильника найде
на бронзовая про филированная окова конца ножен с ос
татками дерева и фрагментом острия боевого ножа. 

Боевые ножи не были широко распространенным ору
жием и на других территориях балтских племен - в Лат
вии и бывшей Восточной Пруссии . Например в Латвии, 
как и на территории Литвы, они чаще встречаются в по
гребениях середины и второй половины 1 тысячелетия н. э . , 
редко обнаруживаются в кладах (204, рис. 52: 20) и на 
городищах (177, табл. IX: 17) . Боевые ножи найдены в 
могильниках Боки (Екабпилсский р-н), В погребении .N2 24 
(ГИМл, А 1777: 105) , Гейстаути (Лиепайский р-н), в по
гребении .N2 14 (ГИМЛ, А 9917: 4) , Зиедонскола (Бауский 
р-н), в погребениях .N2 7 и 8 (ГИМЛ, А 10750: 4, 10749 : 
5), случайно - в Гринерти (Добельский р-н) (ГИМЛ, А 
3223), Оши (Добельский р-н) (ГИМл, А 3224), Рейни 
(Тукумский р-н ) (119, табл. 39: 20 ) (ГИМЛ, А 7546: 1), 
Усини (Огрский р-н) (ГИМЛ, А 7007: 2) и др. Их форма 
и длина такие же, как у подобного оружия с территории 
Литвы. Некоторые боевые ножи с железными оковами -
кольцами на черешках или без них (119, табл. 39 : 15, 20). 
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На территории Латвии не обнаружены боевые Ножи-кин
жалы, неизвестны и ножи с орнаментированными клин

ками. До сих пор нет исчерпывающей публикации о бое
вых ножах с территории Латвии, и потому не представля
ется возможным подробное сравнение этого оружия на 
территории Литвы и Латвии. 

Больше боевых ножей и более разнообразной формы, 
часто с клинками, украшенными геометрическим орнамен

том, обнаружено на территории западных балтов, в Кали
нинградской области и в северо-западной части Польской 
Народной Республики. В вооружении древнепрусских пле
мен они появляются в III-IV вв. и бывают разной ве
личины (73, с. 245). Материалы, опубликованные в архео
логической литературе, посвященной Восточной Пруссии, 
создают впечатление, что у западных балтов преобладали 
боевые ножи-кинжалы. Например, оружие такой формы 
найдено в погребении .N2 1 V - VI вв. могильника в быв
ших местностях Детлевруш и Гребитен (78, табл. УI : 4), 
2 экземпляра - в Трентиттене (157, с. 329). Все имеют 
«ровики для стекания крови». Боевые ножи с орнаменти
рованными клинками обнаружены в могильниках Гох
Шнакейкен, в погребении .N2 3 IV -начала V в. (67, с. 25, 
рис. 3), в Гребитене (78, табл . VIII : д), в Фридрихстале 
(58, табл. IV) и других погребальных памятниках. Из не
которых уцелевших инвентарных книг музея «Пруссия» 
известно, что боевые ножи-кинжалы найдены в могиль
нике Маха ррен, в погребениях .N2 154, 158, 187 и других, 
номера которых прочесть не удалось. Клинки этих ножей 
украшены зигзагообразными и волнистыми линиями, точ
ками, стилизованным геометрическим орнаментом. Анало
гичный орнамент замечен на ноже из Визгинай. Так орна
ментирован клинок боевого ножа из могильника Фридрих
сталь (58, табл. IV). Может быть, нож из Визгинай попал 
сюда с территории западнобалтских племен? 

В инвентаре носителей пшеворской культуры уже с на
чала н. э. появляются ножи длиной более 20 см, которые 
могли быть использованы как оружие (159, с. 81, табл.8). 
На север от территории балтских племен, в угро-финских 
землях Эстонской ССР, боевые ножи встречаются гораздо 
реже. На археологических памятниках I-VIII вв. их об
наружено лишь 30 экземпляров (126, с. 244-252), в том 
числе некоторые из ни х импортированы с территории за

падных балтов в бывшей Восточной Пруссии и финских 
племен Финляндии (126, с. 239). В Финляндии боевые но
жи не являются редким оружием. По данным Г. Сальмо, 
в погребениях VI-VIII вв. их найдено около 175 экземп
ляров (166, с. 340-342), которые разделяются на 6 типов 
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(166, с. 128-156) . Самые ранние боевые ножи в Финлян
дии появились около 400 г. н. Э., но особенно широко рас
пространились только с УII в . (166, с. 131). На землях 
германских племен (как на территории Северной Европы , 
в частности в Скандинавии, так и на территории Западной 
Европы) это оружие начали широко применять с конца 
V в. (166, с. 157), а в некоторых ареалах Северной Евро
пы с начала VII в. боевые ножи даже вытеснили двухлез
вийные мечи (75, с. 82). 

Таким образом, боевые ножи были на вооружеНИIl у 
разных племен, населявших большую часть Европы. В 
первой половине 1 тысячелетия н. э. они еще очень редки . 
С середины и во второй половине 1 тысячелетия боевыми 
ножами пользуются шире. 

Появление боевых ножей в Европе норвежский учеыый 
Г. Гъессинг связывает с экспансией гуннов во время вели
кого переселения народов (75). Будто они (гунны) при
несли с собой в Европу боевые ножи . Но сведений для 
подтверждения или опровержения этой гипотезы не име
ется. 

Происхождение боевых ножей, обнаруженных в архео
логических памятниках Литвы, сомнения не вызывает. 
Они местного производства. Это подтверждает и метал
лографический анализ изделий. Для изготовления боевых 
ножей оружейники применяли 3 технологических метода: 
сварку двух полос, цементацию и пакетирование клинков 

(173, с. 58-63). Например, клинок ножа, обнаруженного 
в могильнике Тубаусяй, в погребении М!! 58, был сделан 
из основы, которую составлял «пакет» из железной и 
стальной полосы с приваренной к ним стальной полосой 
(173, с. 59). Клинок ножа из Вершвай, из погребения 
М!! 200, глубоко цементирован. Структура цементации
феррит и перлит (0,5-0,7% С), зернистость -7 -8 п. с. 
(173, с. 61). При металлографическом исследовании вы
явлены 3 ножа с «пакетными» клинками: это нож из мо
гильника Вершвай, из погребения М!! 2а, и два случайных 
из Пашушвиса (173, с. 62). 

В III-VIII вв. на территории Литвы применялись бое
вые ножи с клинками разной величины и ширины. Со вре
менем часть боевых ножей постепенно теряет режущую
колющую функцию. Их острия округляются, клинки 
становятся шире и толще. Длина боевых ножей сильно 
увеличивается и приобретает форму, характерную для од
нолезвийных мечей с рукоятками без перекрестий, или 
острия расширяются и приобретают форму, характерную 
для широких боевых ножей-мечей. 
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Глава 6. МЕЧИ 

Жители территории Литвы с мечами - новым видом 
оружия - познакомились в середине 1 тысячелетия н. э. Это 
двухлезвийные и однолезвийные мечи с рукоятками без пе
рекрестиЙ. Кроме них, к группе мечей мы отнесли так 
называемые широкие боевые ножи-мечи, локальное, толь
ко для некоторых балтских племен характерное оружие. 
В настоящее время, по археологическим и литературным 
данным, в Литве известны 2 двухлезвийных, около 100 од
нолезвийных и 178 широких боевых ножей-мечей V -нача
ла IX в. 

6.1 . ИСТОЧНИКИ 

Публикации об обнаруженных в Литве мечах 1 тыся
челетия н. э. начали появляться во второй половине прош
лого столетия. Первым мечи упомянул немецкий археолог 
О. Тишлер. Он писал, что в погребениях У-УIII вв. грун
тового могильника Аукшткемяй однолезвийные мечи обна
руживаются вместе с арбалетовидными фибулами, перст
нями, топорами и другими вещами материальной культу
ры (199, с. 121-122, 134). Несколько десятков мечей, об
наруженных случайно и в погребениях, было опубликовано 

I : IJ 

~ . 

11 • 

v 

Карта XVI. Распространение однолезвийных и двухлезвийных мечен: 
1 - однолезвийнЬ!е: 1) по 1 мечу в могильнике. 2) по 2-10 мечей в могильнике, 

3) более чем по 10 мечей в могильнике; !! - двухлезвийнЬ!е мечи . 
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еще до Великой Отечественной войны (178, табл . 1 : 4; 72, 
табл. Х: 10, 21; 73, рис. 242: ф; 186, рис. 12; 139, с. 56; 
160, с. 144; 166, рис. 44, 45; 79, с. 22). Мы должны в пер
вую очередь упомянуть эти публикации, потому что они 
не утратили значения до сих пор. Большинство археоло 
гически х коллекций, хранившихся в фондах р азных музе
ев, во время войны не уцелели. Безвозвратно утраЧеН ма
териал таких широко исследованных могильников Клай
педского края, как например, Аукшткемяй (Клайпедский 
р-н ) , Барвай, Вежайчяй (Шилутский р-н) , хранившийся 
в музеях Восточной Пруссии в Кёнигсберге, Инстенбур ге 
и других городах. Много случайных н аходок из могиль
ников этой части Литвы попало в р азные музеи Берлина. 
В послевоенные годы, при более интенсивном исследова
нии погребальных памятников, найдено больше мечей и 
мест их на хождения теперь известно больше (карта ХУI ) . 

Д в у х л е з в и й н ы е м е ч и обнаружены в Крикштони
се (Лаздийский р-н ), В погребении N'2 1, под насыпью кур
гана с каменным венцом, размытого Нямунасом (105, с. 76, 
р ис. 5; 112, с. 314), и в Таурапилисе, в кургане N'2 5 (190, 
с. 129- 136, рис. 2; 193, с. 23-25) (рис. 37: 1, 2) . Осо
бенно много найдено о Д н о л е з в и й н ы х м е чей с ру
коятками без перекрестий (рис. 37: 3-8) , они найден ы в 
32 погребальных памятниках (карта ХУI). Например, в 
грунтовом могильнике Паланга из 37 найденных в погре
бениях мечей 18 были упомянутого типа. Большинство из 
ни х датируются УIII-IХ ВВ.* (99, с. 46). В могильнике 
Лаздининкай , в погребениях VI-IX вв . , найдено 26 одно
лезвийных мечей. В Кяулейкском могильнике 9 мужских 
погребений VIII-начала IX в. имели по одному оружию 
этого вида (62, с. 120). По несколько экземпляров извест
но из раскопок могильников Вилку Кампас (141 , с. 49), 
Пришманчяй (139, с. 56; 144, с. 87-97, рис. 14, 15 : 5), 
Юргайчяй (142, с. 106). Единичные экземпляры обнару
жены в могильника х Бикавенай (Шилутский р-н), В П а
кальнишкяй (Шакяйский р-н ) , В Плинкайгалисе, в погре
бен ии N2 Е, в Янкайчяй (Тельшяйский р-н ), в Яунейкяй 
и Жвиляй (Шилальский р-н), Варлишкес (Тракайский 
р-н) (рис. 38). Таким образом, в послевоенные годы на 
территории республики обнаружено около 80 однолезвий
ных и 2 двухлезвий ных меча 1 тысячелетия н. э. 

До последнего десятилетия большинство ш и Р о к и х 
б о е в ы х н о ж е й - м е чей (рис. 42) обнаружено случаl"l
но и лишь несколько десятков экземпляр ов - в погребе -

* Из-за того, что отличить погребения VIII и IX вв. очень трудно, 
в этой главе рассматривается оружие по IX в . включительно. 
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Рвс. 37. Двухлезвийные и однолезвийные 
мечи: 

1. Таурапилис, "ург. N, 5; 2. КРИКШТОНIIС, поt·р. 
N, 1; 3, 4, 6, 8. КашучяЙ. погр . N, 14, слvч. 
нах . , not-p. N, 25; 5, 7. Яунейкяi't, погр. N, 455. 
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Рис. 38. Однолезвийный 
меч из Варлишкес (Тра 

кайский р-н) 



ниях. Из-за многочисленности случайных находок оружия 
этого вида долгое время не была точно ясна ни его хро
нология, ни связанные с ним закономерности погре

бального обряда, ни территория его распространения. В 
результате накопления большого количества материала 
стало возможным картографировать его, уточнить хроно
логию и установить, в каком порядке эти мечи клали в 

погребения на отдельных территориях (123, с . 124-125, 
карта 69). 

В настоящее время этого оружия стало гораздо боль
ше. Например, лишь в одном Яунейкяйском могильнике 
обнаружено 54 широких боевых ножа-меча: 48 - в погре
бениях и 6 - случайные находки. В могильнике Паэжерис 
найдено 19 экземпляров этого оружия : 15 - в погребени
ях, 4 - случайно. Из могильника Линксмучяй известны 13 
широких боевых ножей-мечей, из которых 11 найдены в 
погребениях и 2 - случайно (211, с. 306, рис. 2, 9 : 1-3, 
10: 2; 144, с. 91, рис. 19,20). В могильнике Памишкяй со
брано 12 широких боевых ножей-мечей, 10 - в погребени
ях и 2 - случайно (196, с . 42). По несколько экземпляров 
этого оружия найдено в Валдомай (4), в Дягесяй (3), в 
Каштауналяй (3) (205, с. 102), в Павирвите-Гудай (Ак
мянский р -н) (3), в Папиле (4) (144, с . 95-97, рис. 26), 
в Якштайчяй-Мяшкяй (Шяуляйский р-н) (4) (201, с. 130) . 
Единичные экземпляры обнаружены при исследовании мо
гильников Кибуряй, Паистречяй (Пасвальский р-н ), Па
киршиняй 1 (Радвилишкский р-н). Несколько десятков 
широких боевых ножей-мечей попали в музеи из разру
шающихся погребальных памятников. Они хранятся в фон
дах ИЭМ, ШМА, БКМ, ККМ. Так, в археологическом ма
териале Литвы известно 178 широких боевых ножей-мечей 
с 40 археологических памятников Литвы, в основном из 
IДентральной /.КемаЙтии и северной части республики. 

Точно сосчитать мечи, особенно однолезвийные с руко
ятками без перекрестий, трудно, так как в некоторых до
военных изданиях только упоминается, что они обнаруже
ны, но количество не указано. Неизвестно, сколько мечей 
найдено в Андуляй, Аукшткемяй, ВежаЙчяЙ. Не всем уце
левшим и хранящимся в музеях материалом можно поль

зоваться. Большая часть мечей испорчена коррозией, со
хранились только фрагменты . Поэтому трудно или совсем 
невозможно установить их длину, ширину клинков , уло

вить детали, нужные для исследований, сделать металло
графический анализ. 
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6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЧЕй 

Двухлезвийные мечи 

Крикштонский меч длиной около 100 см с клинком ши
риной 6 см (рис. 36: 2). Судя по остальному инвентарю: 
бронзовой овальной пряжке и оковам ремешков, наконеч
нику копья, ритону, точильному бруску, погребение дати
ру~тся V в. (105, с. 77). Второй, таурапильский, меч дли
нои 91 см с клинком шириной 5 см, с еле заметным долом 
и с черешком с перекладиной длиной 4 см в конце (рис. 
36 : 1). Меч был в деревянных ножнах, украшенных ме
таллическими серебряными оковами (рис. 39). Острие но
жен упрочнял и украшал массивный наконечник И-фор
мы, длиной 12,5 см, сделанный из позолоченного серебра 
(рис. 40: 1) (193, с. 23-24, рис . 8, 12, 13). По остальному 
инвентарю: арбалетовидной фибуле, овальным пряжкам и 
оковам от ремешк~в, наконечникам копий, ум бону щита, 
шпорам, узколезвииному проушному топору, ритону, пин
цету, перстню и др., погребение датируется концом V -на
чалом УI в. (193, с. 31). По принятой типологии эпохи ве
ликого переселения народов, этот меч ближе к мечам 
группы А IV типа, хотя имеет черты и II 1 типа (48, 
с. 58-82). 

Оба меча, найденные на территории Литвы, без сом
нения, являются импортными. На земле балтских племен 
двухлезвийные мечи появились в первой половине 1 тыся
челетия н. э . Это - короткое и длинное оружие с рукоят
ками без перекрестий. В это время они еще очень редки 
и обнаружены в основном на западнобалтских территори
ях - в бывшей Восточной Пруссии (73, с . 245, рис. 197) . 
Мечи середины 1 тысячелетия н. э . найдены и на сосед
них с Литвой территориях. В первую очередь мы должны 
упомянуть меч, найденный в Швайцарии, в кургане М!? 25 
(Польша). Это двухлезвийный меч, сделанный из дамас
кированной стали (42, с. 26, табл. 1, У: lа; 39, с. 10, табл. 
5: 7; 40, с. 196). Он датируется V в., а его родиной счита
ются провинции Римской империи (43, с. 333). Фрагмен 
ты одного или нескольких двухлезвийных мечей обна ру_ 
жены в кладе из Кокмуйжа 1 (Добельский р-н , Латвий
ская ССР). Клад датируется концом V в. (204, с. 138-
142, рис. 46) . 

Двухлезвийные мечи (spatha) - очень древнее оружие, 
в Европе известное уже в период до начала н. э . (84, с . 
100-133). Особенно широко мечи распростра нились после 
падения Римской империи (218, с. 11) . Видимо, некоторые 
экземпляры мечей и попали на балтские земли в V -пер-

7. Заказ М 3486 
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39 Двухлезвийный меч из могильника таур)апилис 
Рис. ('Утен ск и й Р'В). кург. NQ 5 (рсконструiЩИЯ 

u VI в из бывших провинций римской импе-
вои половине . ров аналогИЧ-

Можно упомянуть множество экземпля 
рии. . ечей с территорий южнославянских, 
ных или похожих М 
германских, финно-угорских племен. 

, ~' . . : .;:...' -

Однолезвийные мечи 

Однолезвийные мечи (около 100 эl<3.) - это короткое, 
ножевидной формы оружие (рис. 37 : 3-8). Поэтому одни 
исследователи то же самое оружие считают боевыми но
жами, другие причисляют их к мечам. Нет твердо уста
новившегося мнения о том, какой длины этот вид оружия 
следует считать мечом. Например, в литовской археоло
гической литературе господствует мнение Р. Волкайте-Ку
ликаускене, которая, исследуя оружие IX-XIII вв., при
шла к выводу, что к мечам следует отнести только од

нолезвийные с рукоятками без перекрестий мечи длиной 
60 см и более и широкие боевые ножи-мечи длиной до 
50 см (217, с. 24) . По мнению эстонского оружиеведа 
М. Манделя, к мечам должно причисляться оружие дли
ной 65-70 см (126, с. 235), по утверждению финского 
археолога Г. Сальмо, мечами считается только оружие 
длиной 80 см и более. Оружие длиной от 20 до 80 см еще 
считается боевыми ножами - скрамасаксами (166, с. 127). 
Археологи Латвии оружию длиной 45-50 см дали общее 

. название - боевые ножи-мечи. Обнаруженное на террито-
рии Латвийской ССР оружие этого вида отличается от 
однолезвийных мечей Литвы: оно с более узкими клинка
ми и с надетыми на рукоятки железными оковами-кольца 

ми для укрепления (119, с. 156, табл. 39: 15). Такое ра с
хождение мнений естественно. Военные изобретения рас
пространяются и заимствуются с удивительной быстротой, 
хотя они не могут заслонить местных особенностей и свое
образия военного дела отдельных территорий (12, с. 8). 

Отличить одно~езвийные мечи от длинных боевых но
жей трудно, поскольку эти виды оружия очень похожи. 
Поэтому основным отличительным признаком должна 
быть длина и ширина клинка оружия. Нужно обратить 
внимание и на тот факт, что мечами чаще всего 1l0ЛЬЗОВ3-
лись для удара, а не для укола, хотя бывали и исключе
ния. Например, меч римлян g]adius был предназначен для 
укола, но подходил и для удара (154, с. 186). Этим в ос
новном мечи и отличаются от боевых ножей, назначение 
которых - только колоть. Таким образом, однолезвийными 
мечами 'С рукоятками без перекрестий на территории Лит
вы считаем оружие, которое имеет общую длину более 50 
см, ширину клинка более 3 см. 

Происхождение и развитие однолезвийных мечей 

Было высказано мнение, что однолезвийные мечи мест
ного происхождения (214, с. 204), а развились они из 
длинных боевых ножей (99, с. 45). Около середины 1 ты-

99 

-- . ---- --



, I 

11 

сячелетия н. э. боевые ножи становятся длинными, неко
торые из них достигают в длину 40 см и больше и при 
об ретают характерные для мечей черты: п~степенно утра
чивают колющее свойство - узкий и тонкии клинок И вы
тянутое острие клинка. Спинки клинков утолщаются, они 
изготавливаются более широкими, острие округляется. 
Боевые ножи становятСЯ длиннее и тяжелее и являются 
как будто переходной формой от боевого ножа к мечу. 
Например , такой боевой нож-меч найден в могильнике 
Плинкайгалис, в погребении N2 16, датируемом V в. Его 
клинок длиной 40,9 см и шириной 2,47 см. Спинка толщи
ной 0,77 см. Таким оружием можно было ~e ;олько ко
лоть, но и удачно наносить удары . В Я:унеикяи, ~ погре
бении N2 271, обнаружен боево й нож-меч длинои 47 см 
с клинком шириной 2,5-3 см. 

Развитию мечей в Литве способствовали и новые во-
енно-тактические приемы. В первую очередь это связано 
с ростом значения конницы в военном деле того времени. 
С середины 1 тысячелетия н . э. в могильниках увеличива
ется число конских захоронений, снаряжения всадника и 
боевого коня в мужских погребениях . Это указывает на 
то , что среди прочих видов вооруженных сил того времени 
важное место начинают занимать и всадники. Изучение 
археологического материала Литвы и погребальных обы
чаев помогает установить, что однолезвийными мечами 
вооружены были как пешие ~оины, :ак и в;адники . Ha~ 
пример, в могильнике Шернаи (Клаипедскии р-н), в по 
гребении N2 50, в Юргайчяй, в погребениях uN2 15 и 16, 
рядом с умершими, вооруженными однолезвииными меча,,
ми, похоронены и боевые кони. В большинст~е п.огре~ении 
могильников Кашучяй (N2 10, 14, 25), Кяулеикяи (М 2, 5, 
7 15 16 34 39 40) Лаздииинкай (N2 18, 22, 25, 52, 82, 
96, 104, '141,' 192, 195), Паланга (N2 8, 21, 79с, 133, 149, 
218, 219, 243, 245, 338) среди погребального инвентаря 
найдены предметы снаряжения всадника и боевого коня -
удила, остатки узд, шпоры. Наряду с упомянутыми по
гребениями всадников с конями встречаются погребения, 
в которых не бывает удил, остатков узд и шпор . Напри
мер, в могильнике Вилку Кампас мечи часто бываuют в 
мужских погребениях, но ни в одном из них не наидено 
упомянутых принадлежностей всадника и с~аряжения бое
вого коня. Таких вещей не было в Барваи, в пог~ебении 
N2 34, в Вежайчяй, в погребении N2 667, в Никелаи, в по
гребении N2 3, в Рубокай, в погребении N2 3 (в:е - в Ши
лутском р-не ) и других . Сравнение длины мечеи из погре
бений всадников и пеших воинов позволяет отметить, что 
мечи всадников нескольКО длиннее. Однако в общем на 
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территории Литвы мечи этого типа очень разной длины. 
В погребения х всадников в могильниках Лаздининкай и 
Паланга длина клинков найденных мечей - от 45,5 до 
72 см, в Кяулейкяй - от 54 до 62, а в Кашучяй - от 49 
до 68 см. В погребениях пеших воинов некоторые мечи 
очень длинные : в Кашучяй, в погребении NQ 14, найден меч 
длиной 84 см . Его клинок длиной 71 см и шириной 4 см, 
черешок длиной 13 см. Этот меч обнаружен вместе с ве
щами, датируемыми концом VIII-началом IX В .,- с дву 
МЯ бронзовыми шейными гривнами (одна - с утолщающи
мися заходящими концами, а другая - витая с петлевид

ными концами ), с арбалетовидной фибулой с ножкой в 
виде звериной головы, с браслетом с утолщающимися мно
гогранными концами, с двумя спиральными перстнями, 

с остатками двух ритонов с бронзовыми оковами, с ору
диями. труда и оружием. Это один из самых длинных од
нолезвийных мечей, найденных на территории Литвы. Ос
тальные мечи данного вида гораздо короче. Например 
мечи, найденные в могильнике Вилку Кампас, имеют дли
ну 57-61 см, длина их клинков 47-51 см. Меч, обнару
женный в Барвай, в погребении NQ 34, имеет длину 66 см 
И ' т. д. 

Один из наиболее ранних однолезвийных мечей с руко
ятками без перекрестий найден во время исследования 
могильника Шернай в 1891 г. Немецкий ученый А. Бец
ценбергер в богатом погребении NQ 50, датируемом V (?) в., 
нашел короткий меч, серебряную шейную гривну с конца
ми, обмотанными проволокой и заканчивающимися петлей 
и крючком, бронзовую шейную гривну, украшенную колеч
ками, 3 бронзовые и железную арбалетовидную фибулы, 
спиральный браслет, серебряный и бронзовый спиральные 
перстни и разный другой инвентарь (49, с. 155-157, табл . 
VIII, XIV, XV). Следует упомянуть Лаздининкайский мо
гильник, в котором однолезвийные мечи найдены в погре
бениях VI-IX вв. Например, в погребении NQ 27 обнару
жены фрагменты однолезвийного меча, 3 бронзовые арба
летовидные звериноголовые и 2 с перекладинами фибулы , 
булавка с крестовидной головкой, наконечник копья и дру
гие вещи. Два меча найдены в частично разрушенных по 
гребениях VII в. в могильнике Я:унейкяй (194, с. 158) . 
В погребении N2 377 рядом с мужским скелетом лежал 
однолезвийный меч длиной 71,5 см с клинком шириной 
4 см, толщина спинки клинка составляла 1,3 см (рис. 37 : 
7) . На черешке длиной 9 см были заметны остатки де
ревянной рукоятки без перекр естий. В погребение он, по
хоже, был положен без ножен. В погребении N2 455 уце
лела часть клинка меча длиной 47 см (рис. 37: 5) , поло-
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Рис. 40. Ножны мечей: 
1. Та урапилис. кург. Н, 5; 2. ВIIЛКУ 
Кампас, погр . Н'l 1; З. ЛаЗДIНlНllкаQ., 
погр. м: 195; 4. ЮргаАчяА, погр. N! 15; 

5, 6. Палаllга. погр . 1(, 235. ЗЗ8 

Рис. 411. Инвентарь погр. N, Е 
УН ,в. с трупосожжением из мо-

гильника Плинкаi:'ггал ис: 
1 _ ОДllолезвиАllыА меч, СОГIIУТЫЙ n рll· 
туаЛЫIЫХ целях; 2 - узколеЗ8нАныА 
ПРОУШllыА ТОIlОР ; 3 - фрагменты арба· 
леТОDlIдноА бронзовой фибулы с тесло-

ВИДЕIОn НОЖКОЙ 

Рн с. 42 . Погребение ,215 могильника Пагрнбис; однолез
ВИЙНЫЙ меч in situ 

женного с левой стороны от умер
шегс,. В облаСТII ГРУД II Ha!"lДeHЫ об
лом КI~ бронзовой а рбалеТОВ II ;l н оii 
фибулы с тесловидной ножкой , по
ломанный lIаконечник копья с пе

ром лаВРОЛlIстообразной формы и 
втульча:-ый топор. Обнаруженный в 
этом погребеиии меч ОТЛllчается от 

меча погребения N2 377 более УЗКIIМ 
клинко~, 11 более тонкой спин ко!", 
клинка . Ширниа КЛlIнка 3 см, тол
щина спинкн 0,5 см. Он напоминает 
короткие боевые НОЖII-мечи, нзго

товлявшпеся в УI и особенно в VII 
в. на теРРIIТОРИИ J1атвии (119, табл. 
39: 15; 76, рис. 9: 12). МЫ ДОЛЖIIЫ 
упомяиуть 11 однолезвийный меч из 
Плиикайгалиса, из погребения с тру
посожжеиием N2 Е. Длина меча 60 
см, ширина клинка 3,4 см, толщина 
спинки 0,75 см. Он обна ружен вме
сте с брон зовой арбалетовидной фll
булой с тесловидной ножкой, с лен
точны ", перстнем, узколезвийным 
проушным топором 11 другими ве

щами VII в. (рис. 41). Привлекают 
внимание мечи, найденные в Гибай
чяй (186, рис. 2) , J1епоряй (187, 
с. 37) и фрагменты меча из Па 
шушвнса (I(едайнскнй р-н ) . Общая 
длина первого меча около 70 см, 
длина клинка 57 см, ДЛ llиа второ
го - 50 см, ширина клинка 4 см. 
Об а обнаружены случайно, но даТII
руются \ ll-VII вв . по другому ин
вентарю нз этих МОГИЛЬНIIКОВ. 

В погребениях VIIJ-IX вв. од
нолезвийные мечи встречаются ча

ще всего, а территория II Х распро

странения самая широкая (карта 
ХУ1 ) . Отдельиые однолезв и йные ме

чи найдены даже в курганах Вос
точной и 10жной Л11ТВЫ. Это меЧII 
из ВаРЛlIшкес (ТракаЙС КIIЙ Р-II ) 
(99, Р"С. 3 : 2) 11 Памусяй (178, 
табл . 1 : 2; 115, С. 108-109, р" С. 4: 

Рнс. 43. Ме', IIЗ курган· 
ного могI! .. '1ыllкзз Паму

СЯ;. (Варенскн;, р,н) 
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5. 99 рис 3). Меч, обнаруженный в Варлишкесе, име~т 
, , о 5 ину клинка 5 см и толщину спннки 
~Л~1~~ 6B~px~e ~~~я клинка у спинки украшены мелким 

, . (99 рис 4) Это единствен-
геометрическим орнаментом , .. п му-
ный экземпляр оружия данного вида с орнамеНТОМ· 4 2

а 

сяйский меч имеет длину 53,6 см, ширину клинка , см, 
толщину спинки - 0,5 см (рис. 43). 

В погребениях VIlI-IХ вв. вместе с мечами рбнару -
живают инвентарь, xapaKTepHЫ~ для этого пеРИciда. Яр
ким пимером является полныи ком~лекс п~гре альногО 
инвенia я могильника Гиркаляй (Клаипедскии P-j). ~дecь 
в погреgении NQ 50 были обнаружены однолезви ныи м~ч 
длиной 70 см бронзовая арбалетовидная фибул с но -
кой в виде зв~риной головы, 2 спиральных перст /' .?стат 
ки кожаного ремня, 2 янтарные бусины, малеН1КИИ гли~ 
няный горшок, миниатюрная коса, бронзовая окфва рит~_ 
на, 2 наконечника копий IV типа - с пером иволистоо 
разной формы, нож, удила и шпора. 

В конце IX-X в. на территории Литвы появляются 
первые мечи с рукоятками с перекрестиями (214, с. ~05) . 
Постепенно они вытесняют с вооружения однолез~иные 
мечи более примитивной формы, которые в погре ениях 
Х-начала ХI в. встречаются все меньше. Поскольку изу; 
чение оружия этого периода не входит в рамки настоящеи 
работы, подробнее на них не остановимся. 

Положение однолеЗВИЙНblХ мечей в погребениях, 
их НОЖНbI и оковы 

Из положения мечей у костяков умерших видно, что 
не было строго установленного обычая относительно их 
места в погребении. Чаще всего мечи клались в ножнах, 
пристегнутые к ремню с левой стороны, как их носи;и. В 
таком положении найдены мечи в могильниках б илку 
Кампас в погребении .NQ 16, Кашучяй, в погре ~ни;; 
.N1 14 25 Лаздининкай в погребениях NQ 1, 37, 5, , 
1 ~ 1 Юрг~йчяй в погреб'ении .NQ 15, и др. Встреча ютс~ О;2И 
и H~ груди ум~рших: в Лаздининкай, в погребении Q , 

В Юргайчяй в погребении .NQ 16, и др. Реже меuчи кла
лись в погр~бения возле плеча умершего с правои С;:ОРО; 

ай когда однолезвииныи 
ны Особо следует упомянуть случ, u 
Me~ в Лаздининкай, в погребении .NQ 18, наиден под спи~ 
ной погребенного. Вначале в гроб положили меч, а уж 
затем умершего. Такое положение меча единственное не 
только на территории Литвы, но и на всей территории 
балтских племен. 
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В погребения с трупосожжениями однолезвийные мечи 
клались возле сожженных костей и инвентаря или прямо 
на них. В некоторых случаях мечи в ритуальных целях 
в погребения клались согнутыми. Согнутые мечи найдены 
в могильниках Вилку Кампас, в погребении NQ 1, и в 
Плинкайгалисе, в погребении .NQ Е. Погребение VII в. в 
Вилку Кампас было сооружено таким образом: была вы
копана округлая яма диаметром 150 см, дно ямы было 
посыпано пеплом и углями, потом туда была брошена 
бронзовая совообразная фибула, а после этого были вы
сыпаны кремированные кости умершего, на левой стороне 
ямы был положен погребальный инвентарь - однолезвий
ный меч, ритон с бронзовой оковой, 2 копья, а затем яма 
засыпана. Так же было сооружено и другое погребение 
с мечом того же периода в могильнике ПлинкаЙгалис. Для 
погребения была выкопана овальная яма неправильной 
формы величиной 11 О Х 45 см, кремированные кости умер
шего были высыпаны в центре ямы. Среди сожженных 
костей лежал узколезвийный проушный топор, обгоревшая 
и оплавившаяся бронзовая пряжка, ленточный перстень и 
фрагменты обожженной бронзовой арбалетовидной фибу
лы с тесловидной ножкой. Меч согнут и положен вдоль 
ямы . Кажется, что его сгибали вместе с ножнами, ломая 
их при этом, потому что на острие клинка найдены брон
зовые оковы конца ножен. 

Исследуемые нами мечи в погребения клались чаще 
всего вместе с ножнами. На это указывает хорошо сохра
нившиеся ножны в Вежайчяй, в погребении .NQ 667, в Па
ланге, в погребении NQ 245, или их остатки в погребениях 
могильников Вилку Кампас, Кашучяй , Кяулейкяй, Лазди
нинка й, ЮргаЙчяЙ . Обтягивались ли деревянные ножны 
кожей, как это делалось в исторические времена, неиз
вестно. В некоторых погребениях мечи обнаружены явно 
без ножен, например: в Яунейкяй, в погребении .NQ 377. 
Редко в погребениях обнаруживаются лишь ножны. Нож
ны без мечей найдены в Бикавенай, в погребении .NQ 21 О 
(195, с. 79), и в Вилку Кампас, в погребении .NQ 2. Види
мо, ножны клали в погребения как символ меча, а меч, 
может быть, не клали из экономических соображений или 
его в это время не имели. 

деревянные ножны обычно были окованы железной 
или бронзовой лентой (рис . 40). Оковы очень простые, без 
орнамента или украшения, в форме буквы и. Не всегда 
ножны оковывались сплошной металлической ленточкой . 

Иногда встречаются ножны, оковы которых надеты только 
на Острие и у рукоятки . Например, ножны меча из Вилку 
Кампас, из погребения NQ 1, У рукоятки окованы лентой 
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длиной 1 О см, в конце у острия - лентой длиной 12 см 
с дырочками для прикрепления к деревянным ножнам 
(рис. 40: 2). 

Воины мечи носили пристегнутыми к ремню кожаным 
ремешком, который с левой стороны был пронизан через 
железные или железную и бронзовую петли ножен (214, 
с. 200, рис. 3), или через одну железную петлю у рукоят
ки. Последний способ был более распространен. Мечи 
с железными петлями диаметром 6-8 см часто встреча
ются в погребениях (рис. 40: 5). 

Распространение и технология производства 
однолезвийных мечей 

При картографировании однолезвийных мечей с руко
ятками без перекрестий выяснилось, что основная терри
тория их распространения - западная часть Литвы, земли 
племен куршей и скальвов (карта XYI) (122, карта 9; 99, 
рис. 12). Только единичные экземпляры найдены на тер
риториях других племен. В Жемайтии и Северной Литве 
такое оружие не могло распространяться, видимо, потому, 
что в этих местностях чаще всего пользовались широкими 
боевыми ножами-мечами, которыми жемайты вооружались 
в YH-YHI, а земгалы - в YIl-ХII вв. (см. подраздел 
этой главы «Широкие боевые ножи-мечи » и 123, с. 124). 
Распространение однолезвийных мечей на небольших тер
риториях позволяет предполагать, что и центр их произ
водства не выходил за пределы зоны распространения . 

Определению происхождения этих мечей способствует 
металлографический анализ клинков. выяснено, что это 
оружие жители Литвы изготовляли, применяя ту же тех
нологию, что и при изготовлении других видов оружия и 
орудий труда, а именно - науглероживание (цемент~ция ) 
и «паке:г» (28, с. 23). Науглероживая мечи, оружеиники 
могли делать клинки со стальнымИ лезвиями,- углерод 
проникал в лезвие насквозь, ибо оно бол~е тонк?е, чем 
остальной клинок. Так изготовлен меч, наиденныи в по
гребении NQ 34 могильника КяулеЙкяЙ. Клинок мuеча це
ментирован с обеих сторон. При изготовлении мечеи с «па
кетными» клинками сваривалось несколько железных и 
стальных полос. Так сделаны 2 однолезвийных меча. Раз
личия технологиИ производства мечей, может быть, дикто
вались и разными формами поперечного сечения клинков 

мечей. 
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Однолезвийные мечи у других племен 

Из балтских племен первыми мечи начали применять 
прусские п~емена, жившие к юго-западу от территории 

современнои Литвы . Ощущая сильное влияние Римской 
империи , мечами, хотя и редко, они вооружались уже в 

начале н. э. (73, с. 245). Об этом пишет и римский исто
рик К. Тацит в своем труде «Германия» . Упоминая айст
ские (балтские) племена, он говорит, что мечами они 
пользуются редко, чаще - дубинами (31 а, с. 372). Быст
рому развитию вооружения древнепрусских племен содей- ' 
ствовало и оружие, появившееся здесь из самой Римской 
империи (71, карта 25; 73, рис. 159: с ). Но приблизитель
но дО У-У ! вв. н. э . мечи у прусских племен еще редкое 
оружие (73, с. 245). . 

Имеем сведения, позволяющие утверждать, что основ'
ным ТИПuОМ этого оружия древнепрусских племен были од
нолезвииные мечи, так называемые сакс длинные (15 
с. 12). Изучая археологическую литературу ВосточноЙ 
Пруссии, мы нашли 30 упомянутых мечей с 14 мест на-' 
хождения (99, рис. 14). Больше всего их обнаружено в 
могильнике в бывшей местности БенкенштеЙн. В 1907-
19!8 гг. в этом могильнике найдено 11 однолезвийных ме
чеи, 4 из которых были в ножнах, украшенных серебря
ными орнаментированными пластинками (66, с. 18; 202, 
с. 109-1 10, 132). Четыре однолезвийных меча найдены 
в погребениях с трупосожжениями в бывшем могильнике 
Сильберберг (теперь Сребрна Гура у Ленчи, Эльблёнгское 
воеводство, Польская Народная Республика) (66, с. 22). 
Несколько экземпляров известно из бывшей местности 
Екриттен (теперь Ветрово, Приморский р-н, Калининград
ская обл.) (80, с. 282, 284, 285, рис. 127), один - в мест
ности Варникам (теперь Мамоновский р-н, Калининград
ская обл.) в богатом погребении YII в. В нем, кроме 
такого дорогого инвентаря, как боевой конь, были серебря
ные и позолоченные украшения, снаряжение коня ~ ору
жие (200, с. 41-42, табл. XHI; 91, с. 337). Это погребе
ние, несомненно, члена племенной аристократии - знатно 

го военного вождя или князя. Единичные экземпляры 
~::олез,:ийных мечей найдены в бывших местностях Греби-
б )и Аислитен (ныне Приморский р-н, Калининградская 
~~. (73, рис . 242: д; 50, с. 141; 91, табл. 10; 53, с. 182). 
б е.удах последних лет польских исследователей П Ур-
анчика и я. Ясканиса упоминаются еще нескольк~ эк

земпляров таких мечей с территории древнепрусских пле
M~H Польской Народной Республики и Калининградской 
о л. РСФСР (202, с. 111; 91, с. 304, 343). В послевоенное 
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премя, при менее интенсивнам исследавании территарии 

Калининградскай абласти, дапалнительных данных аб ад
налезвийных мечах с рукаятками без перекрестий с этай 
территарии не имеется. Не абнаружены ани и в севера
западнай части Пальши. 

Жители территарии Латвии адналезвийные импартные 
мечи знали уже са II-IV вв. Об этам свидетельствуют 
фрагменты, абнаруженные в каменных магильниках фин
на-угарских племен в Гайлиши (Цесисский р-н) и в Лаз
дини (Талсинский р-н) (36, рис. 6: 3; 119, с. 111 ) . Одна
лезвийные мечи местнага праизвадства в Латвии паяви
лись акала УI в., на не приабрели такай заканченнасти 
фармы, какая встречается в Литве. Паэтаму латышские 
археалаги называют их караткими баевыми нажами-меча
ми (119, с. 156). Бальшинства таких мечей имеет длину 
45-50 см. На рукаятки надеты железные акавы-кальца 
для укрепления. В магильниках, исследаванных в послед
ние годы, как например, в Бетели (Екабпилсский р-н ) и 
Какужены (Елгавский р-н), обнаружено по одному экзем
пляру такого оружия . Меч из Бетели с массивной спин
кой, поломанным острием (180, с. 80, рис. 13: 9), меч из 
Какужены - длиной 47 см, с клинком шириной окало 
2,7 см (76, рис. 9: 12). Оба они с железными оковами
кольцами на рукаятках. Длинные мечи более совершенной 
формы с узкими клинками на территарии Латвии встре.
чаются редка. Такой меч местнаго произвадства найден 
в богатом погребении JVg 2 магильника Руцавас Гейстаути 
(Лиепайский р - н). Па другому погребальному инвента
рю - серебрянай шейной гривне с уталщающимися мно
гогранными концами, серебряной арбалетавидной фибуле 
с ножкай в виде звериной головы и бронзавой пасеребрен
ной арбалетовидной фибуле с опахалаобразной ножкой, 
бранзовому браслету с утолщающимися концами и дру
гим вещам - погребение датируется УI в. (119, табл. 40: 
16-27). По форме клинка этот меч близок мечу из мо
гильника Яунейкяй, из погребения JVg 377. Меч длиной 
71,5 см с клинком ширинай 3-3,5 см найден также в мо
гильнике Цераукстес Падини (Бауский р-н ) , меч длиной 
60 см известен из могильника Оши, погребение Ng 13_ 
В камплексе с ним были втульчатый топар, 2 копья, пеш
ня, наж, коса, бранзавая булавка с треугольной голавкой 
и 3 бронзовых перстня. Оба вышеупомянутых меча на ру
каятках имели акавы-кол ьца. Краме мечей, изготавленных 
местными оружейниками, в могильнике Гробиня, где сваих 
умерших хоранили выходцы из Скандинавии, абнаружен 
внушительный меч (151, табл. 12 : 68). Его длина 96 см, 
черешок необычно длинный , ОКОЛО' 32 см и составляет 1/3 ' 
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длины всего меча. Латышский мет u 
верждает, что эта не а жие аллаграф А. Антеин ут-
ВО' время удара держа:: абе' а арудие палача, котарое 
30а ) . Металлаграфический aHa~~: пруками (2, с. 29, рис . 
ча из гатовлен из дамаскираван u оказал, ~Ta клинак ме 
ный одналезвийный меч из наи стали. - тс: еДИНствен
территарии балтских племен ~амаскираваннuаи стали на 
в Нарвегии . Длина его акал· чень пахажии меч найден 
27,5 СУ! (75, табл. ХХУ: а). а 90 см, а длина черешка-
Т~К~~\1а~,~: йширака pac~paCTpaHeHHЫX в Вастачнай ' Прибал 
Еврапе. в ф~~налезвииные мечи еще известны в Севернай 

. ляндии длина таких мечей достигает 100 
они датируются канцо см, 

ла У II 1 В . (166, с. 1 60~ 7~~aв;~~~c~~~a периада , т. е. ака
территарии Швеции ан ' , , табл. 58: 523). На 
VII-УnI вв. (152, таб;. ~~~~Pl~~;Bal~1~~ ;55п.агребениях 
с. 61, 73, 83 ). Известны в Д ,.2063; 153, 
101 , табл. XXIII-XXIY, ХХI~НИ:Х~)Н~В~ГИИ (7~, с. 82-
мечи с прямыми спинками BC~ . ападнаи Европе 
этаму нарвежский ученый Г. гf:~~:ТгСЯ ачень редка, по
лиза нарвежскага шведскаго на аснавании ана
тачнопрусскага м~териала ,датского, финскаго и вос
районам праисхаждения ~ыдвинул u предпалажение, ЧТО' 
считать западнабалтские зе дналезвииных мечей нужна 
Пруссии (75, с. 82-101) ;;:~a- территарию Вастачнай 
не лишена оснаваниЙ· , чтО' это предпалажение 
риал Литвы Паэтому указывает и археалогический мате
га, атметим· что' рай~:g:саединяясь к Мысли г. Гъессин
мечей , KpaM~ территарии бы~r:;::~~ждения u адналезвийных 
дует считать и Западную Лит остачна и Пруссии , сле-

ву . 

Широкие боевые НОЖи-мечи 

Ширакие баевые нажи-м (178 
пе мечей патаму что ечи экз .) атнесены к груп-
сваеОбразнае ару~ие x~x а~~значение талька рубить. Эта 
балтских племен (p~c ~4 ) etHae талька для нескальких 
60 см. Клинки пе еха ·я с· но массивнае, Длинай да 
расширяются ~ у gстридя да РУКОятки к астрию, пастепенна 
рие наискась акругленнае с ТJД а ют Ширины да 9,5 см . Ост-
(ри~ 45). Рукаятки деревя~ны:~:~ п:еtеек~~~:ийДо 11 см 

а территарии Литвы шираки б . 
прастранены в Севернай Л е цаевые нажи-мечи рас 
най Жемайтии и u итве, в ентральнай и Востач-
110' ару)~ию этогО' ~~~~eH:~ ~ 39 магильниках (карта ХУН ) . 
Никав КаШтауналяЙ .тi иденноuму в пагребениях могиль
Памишкя й, Яунейк~й инксмучяи, Мауджёрай, Паэжерис , 

и др ., мажна утверждать, что' они 



, б евых ножей-мечей на террито
Рис. 44. Распрослтранение( Шf~ОК1~газ~су и А. Та утавичюсу с допол-
Р иях Латвии и итвы по. ). 

нением автора . 
4 Н кши 5, Вересаука, 6. Бресл ава. 7. Кри -

1. Дзервес, 2. Кивти, 3. Одукалнс, Ч~ШКlr 10: Лудвигова, 11, 3еймули , 12. Шке
стапеиы, 8. Маскавас, 9. Ма<;,кеви 15 'Личагалс 16, См они, 17. Луцес, 18. Об
лЮ капы, 13. Цакулы, 14. Лаизаиы, 2i Упм аЛII,' 22, Арайши, 23. Леяспельтес, 
зеркалнс, 19. Савиена, 20. Та курен е, 26 ' Айскраукле, 27. Леясбитены, 28, Аули-
24. Салииясь, 25. Городище еJlТ:: . 1 АйзелкшНИ, 32. Калииеши, 33. Радзес, 
ЦJlемс 29 Мукукалнс , 30. Пастмуи,ка, 3 . 37 БикеРJlJlеки 38. яунъелгава, 
34. Кампаиы, 35. 3видзаны , 36. 4~ гле:~:~~~кое ' кладбище, 43. Разбукн. 44. Це-
39. Спиетини, 40. Боки , 41. Слате, _ . д ы 47. ПОДИИJl- РУШИНИ, 48. Зиед~н и , 
рнбас 45. Чапаны, 46. Чуиканы ДренгVt ' Циемалде 52. Ликсманы. 53. Эжи, 
49 м'ежотиеискнй центр, 50. KY]feHbI, 57' Баляс 58.' Шкерстайни, 59. Редери. 
54: Парк Внцле, 55. Стури, ~~. АЮРИ ' 63' Керкл~ни, 64. Валдомай , 65. гжеl'еi:!-
60 Тешайни, 61. КаюкрОГС, . " уц: , 68' Да гнрдава 69. ДягесяЙ. 70. еll
ж~й 66. Гибайчяй , 67. Даугелаичяи, .' 73 У КибуряЙ 74. ЛепораЙ . 75. Лии
мял~с 71. Калышшкяй, 72. Кашт.аун аляj'jинк~м чяй 78: Мауджёрай, 79. Мель
~айчяЙ 76 . Линксменай-Курмайчяи, 77. Г й У 82 'Павирвитис, 83. Пагрибнс, 
днияй,' 80. НарушаЙчяЙ. 81 .• Павирвите- У~ИI;ЯЙ • 87. П амишкЯЙ. 88. ПаПИ,lе . 
84. Паэжерис, 85. Паи~тречяи, 86. ПаКИfl Па~яуше, 92. Рауде Jl ай, 93. Сми'!-
89 ПаРИНГУВllс-Куршеиаll. 90. П ашуш~~с, ш 'укотас 97. Шукёняй, 98. Шяудалян. 
гя·ляЙ. 94. Ужвентис. 95. Чибирикай~ l(i1. ЯикайчяЙ, 102. яунейкЯЙ, 103. Бllржай 
99. Шяуляй, 100. якштайчяй-~l'сU:~=~~с) , 104 . стунгяй 

Карта XVII. Распростра нение широких боевых ножей-мечей: 
1 - до 5 оружи й в одном могильнике. 11 - до 10 оружий в одном могильнике, 

111 - более 10 оружий в одном могнльннке 

появились в УII в. Например, в Каштауналяй, в погребе
нии NQ 22, найден широкий боевой нож-меч длиной 41 см 
с острием шириной 4,5 см и черешком длиной 11 см, брон
зовая арбалетовидная фибула с тесловидной ножкой и 
другой инвентарь VII в . В Паэжерисе, в погребении NQ 98, 
был такой меч длиной 38,8 см с острием шириной 4,7 см, 
бронзова я арбалетовидная фибула с прикрепленным к ней 
пинцетом, бронзовые оковы ритона, 2 наконечника копья 
V типа и другой погребальный инвентарь также УII в. 
УII - УI II вв. датируется погребение NQ 29 того же мо
гильника, в котором были боевой нож-меч длиной около 
31 см и шириной 4,2 см в плохой сохранности и бронзовая 
арбалетовидная фибула с перекладинами. Шире этим ору
жием пользовались в VIII-IX вв. Оно встречается в по
гребениях вместе с шейны ми гривна ми с тордированной 
дужкой с петлей и крючком на концах (Яунейкяй, погр. 
NQ 31, 43, 62, 100,113,2 18,228), с седловидными концами 
(П аэжерис, погр. NQ 76, Яунейкяй, погр. NQ 244), с захо
дящими костылевидными концами (Яунейкяй, погр. NQ 64), 
с арбалетовидными фибулами с головками в виде мако
вых коробочек (Каштауналяй, погр. NQ 15, Линксмучяй, 
погр. NQ 4, 5, 33, Паэжерис, погр. М 5, 16, 31, 34, 67, 76, 
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Рис. 45. Широкие боевые ножи - мечи: 

1, 3-7, 9. 51унейкяй, погр. Н. 288, 328, 149, 103, 11 3, 49, 223; 2, 10. ЛIIНКСМУЧЯ Й, 
погр . Н. 28. случ. нах.; 8. Шяудаляй, случ . нах . 

11 2 

Яунейкяй, погр . N2 31, 43, 62, 100, 113, 172, 224, 228, 260), 
с перекладинами (Паэжерис, погр. N2 29, 38), с булавка
ми с крестовидными головками (Яунейкяй, погр. N2 89, 
200), со спиральными браслетами (Линксмучяй, погр. N2 33, 
Мауджёрай, погр. N2 166, Паэжерис, погр. N2 38, Памиш
кяй, погр. N2 22, Яунейкяй, погр. N2 49, 244, 260, 281, 328) , 
с копьями с наконечниками VIII типа (Линксмучяй , погр . 
N2 4, 27, 28, 33, Мауджёрай, погр . N2 166, Памишкяй, погр . 
N2 31, Яунейкяй, погр . N2 103, 223, 252) и с другими ве
щами того времени. Например , в Яунейкяй, в погребении 
N2 62, найден широкий боевой нож-меч длиной 59 см 
с клинком у острия шириной 8 см, бронзовая шейная грив
на с тордированной дужкой, с крючком и петлей на кон
цах и бронзовая арбалетовидная фибула с головками в 
виде маковых коробочек. В Линксмучяй, В погребении 
N2 33, обнаружено оружие длиной 55 см с клинком шири
ной 4 см, бронзовая арбалетовидная фибула с головками 
в виде маковых коробочек, спиральный браслет и другой 
инвентарь . Единичные экземпляры широких боевых но
жей-мечей найдены также в погребениях IX-X вв . и очень 
редко встречаются в погребениях Х-ХI вв. вместе с под
ковообразными фибулами с четырехугольными и много
гранными головками и с другими вещами того времени. 
При этом нужно отметить, что все найденные в таких 
поздних погребениях широкие ножи-мечи обнаружены в 
Северной Литве. А в центральной и восточной частях Же
майтии они встречаются только в погребениях VII-VIII 
вв. В погребениях IX в. это оружие уже не встречается . 

Также отметим, что в VII-VIII вв. они короче и с более 
узкими клинками, чем мечи IX-XI вв . Если средняя дли
на ранних ножей-мечей около 35-40 см, то поздних-, 
уже 40-55 см .. Средняя ширина клинков первых - около 
4,5-5 см, вторых - 5-6 см. Таким образом, число широ
ких боевых ножей-мечей в погребениях VII-IX вв. дости
гает около 80 экземпляров . Остальные (73 экз.) найдены 
случайно и в поздних погребениях (3 экз.) или в погребе
ниях без хорошо датированного сопровождающего мате

риала. Такими являются 22 широких боевых ножа-меча. 
Происхождение формы этого оружия связано, скорее 

всего, с боевыми ножами, из которых они, должно быть, 
и развились. Это будто вариант боевых ножей, приобрев
ших такую неожиданную форму. 

Отдельно нужно упомянуть 19 миниатюрных широких 
боевых ножеЙ-мечеЙ *. Длина такого «оружия» от 11 до 

* Мы не могли считать их настоящим оружием. Они лишь сим· 
вол. Поэтому слово «оружие» берем в кавычки. 
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24 см, ширина клинков у острия от 2 до 3 см , черешок 
ДЛИНОЙ до 6 см. Они обнаружены в Валдомай, в погребе
ниях N9 10, 18, в Линкайчяй случайно, в Павирвите-Гудай, 
в погребении .N9 21, и в Яунейкяй, в погребениях N9 138, 
193, 211, 212, 218, 288, 299, 311, 333, 334; 2 экземпляра
случайные находки. Например, в Яунейкяй, в погребении 
И9 138, н а йдено «оружие» длиной 17,2 см, с клинком ши
риной 2, 1 см и черешком длиной 6 см, наконечник копья 
V типа и железная булавка с посоховидной головкой. В 
погребении .N9 218 того же могильника обнаружены 2 та
ких ножа-меча: один длиной 42 см, с клинком шириной 
5,5 см и другой, лежавший под ним , длиной 15,5 см, 
с клинком шириной 2 см. В Валдомай широкие боевые 
ножи - мечи длиной 22 и 16,5 см найдены в детских погре
бениях. Два миниатюрных предмета обнаружены в Яуней
кяй, в погребении N9 311. Это широкий боевой нож-меч 
длиной 19 см и втульчатый топорик. Все это миниатюрное 
«оружие» обнаружено в погребениях VII-IX вв. 

Миниатюрные вещи погребального инвентаря обнару
жены в западной части территории Литвы в погребениях 
VII-XIII вв. (140, с . 53-73) . Но «оружия» среди них не 
было. Миниатюрное «оружие» известно в других странах . 
Например, в поселении Экеторп, Швеция, в культурном 
слое времени великого переселения народов обнаружены 
миниатюрные наконечники копий и двухлезвийные мечи, 
в том числе мечи-подвески (149, с . 94-102, рис . 1-5). 
Их считают «оружием»-амулетами. Миниатюрные широкие 
боевые ножи-мечи на территории Литвы, скорее всего, из
готовляли как специальный погребальный инвентарь, ко
торы й практического значения не имел, а в погребения 
их клали вместо настоящего оружия. 

Положение широких боевых ножей-мечей 
в погребениях, ножны и их оковы 

Порядок положения широких боевых ножей-мечей в по
гребениях Центральной и Восточной Жемайтии ч астично 
иной, чем в Северной Литве. В Жемайтии большинство 
этих ножей-мечей в погребения клались вместе с ремнем. 
На это указывают обнаруженные у их рукояток железные 
поясные пряжки . Их клали вдоль могильной ямы острием 
к ногам, лезвием в ту или иную сторону, у головы или 

поясницы, реже у ног умершего. Напри ме р, в Паэжеряй 
ском могильнике, в погребении .N9 51, это оружие найдено 
у головы с левой сто роны, черешок - у височной кости, 
острие обращено к плечевой кости, лезвие отвернуто от 
умершего. Рядом в черешком найдена железная пряжка 
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Рис. 46. Положение широкого боевого ножа-меч а в 
погр . NQ 11 3 МОГИЛЬНИI(а Яунейкяй 

размерами 3 х 3 см. В могильнике Каштауналяй , в погре
бении .N9 6, широкий боевой нож-меч лежал с левой сто
роны поясницы , острием к н огам, лезвием, повернутым 

к умершему. Исключител ьно положение широких боевых 
Ножей-мечей в могильниках Каштауналяй (погр . .N9 15 и 
22) и Паэжерис (погр. N9 29, 67, 98 ) . Они найдены у из 
головья, поперек погребальной ямы черешками направо, 
лезвия повернуты от головы или к голове умершего, ино 

гда лезвие об р ащено вверх, как будто о ружие было при-
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слонено к концу гроба (Паэжерис, п6гр . .N'2 67). Третье 
положение этого оружия в Центральной и Восточной Же
майтии - поперек таза или бедер (рис. 46). В таком по
ложении найдено оно · в могильниках Мауджёрай , в Паэ
жерисе, в погребениях .N'2 32, 76,в Якштайчяй-Мяш кяй, в 
погребениях .N'2 32 и 34. Они повернуты черешком напра: 
во, лезви ями к изголовью. Пряжек от поясных ремнеи 
возле них не найдено. Видимо, это оружие клали в по
гребения отдельно от поясных ремней или пристегивали 
J{ ремням, опоясывающим покоЙника. Такое положение ши 
роких боевых ножей-мечей преобладает в погребениях мо
гильников северной части Литвы (рис . 47). Только они ча
сто клались не поперек таза или бедер, а наискось, остри
ем налево, к ногам, черешком направо - к изголовью. Ви
димо, клались так потому, что иначе не помещались. Это 

" III~ 

IV 6. 

Рис. 47. Карта положеиий широких боевых ножей-мечей в 
погребениях: 

) - рядом с погребенным. I1 - поперек или наискось могильной ямы. 
III - в ИЗГОЛQВЬИ поперек, IV - положение неясно 

позволяет предполагать, что большинство широких боевых 
ножей-мечей клали прямо в гробы. Такое положение 
этого оружия в могильниках Валдомай, Линксмучяй, Яу
нейкяй и др. 

Кроме территории Литвы, широкие боевые ножи-мечи 
обнаружены только на территории Латвии. В южной, цен
тральной и восточной частях Латвийской ССР в настоя-
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щее время известно 2 19 экземпляров с 58 мест нахожде
ния (4, рис. 4) . В Л атвии, как и в Литве, они появляются 
в погребениях VII в. и бытуют до ХI в. включительно_ 
Например , только в погребениях VII-XI вв. могильников 
Кивти (Лудзенский р-н ) найдено 44 экземпляра широких 
боевых ножей-мечей , в Упмале (Цесисский р-н) - 16, в 
Кристапени (Прейльский р-н ) - 14 (4, рис . 4); один об
наружен в культурном слое городища Кенте. 

Редко при широких боевых ножах-мечах находят ос
татки ножен . В Литве они замечены в двух погребениях : 
в Паэжерисе, в погребении .N2 76 VIII в., и в Яунейкя й, 
в погребении .N2 100, также VIII в . В Паэжеряйском по
гребении на клинке меча длиной 49,5 см и шириной 6 см 
обнаружены остатки деревянных ножен, обтянутых кожей . 
В Яунейкяйском погребении клинок оружия длиной 54 см 
и шириной 8 см был в деревянных ножнах, окованных 
бронзой. Остатки ножен найдены и на двух клинках в Лат
вии. НаIIример , в могильнике Нукши (Лудзенский р-н ) , 
в погребении .N2 90, замечены остатки кожаных ножен 
(18, табл. Х: 15, XIX : 4). Место шва покрывает орнамент 
из бронзовых колечек, а наконечник обвит спиралью из 
бронзовой проволоки (18, с. 30). В могильнике Калниеши 
II, в погребении .N2 27, найден бронзовый наконечник, по
видимому, от деревянных ножен (203, с. 4, табл . IX : 11; 
119, табл. 39 : 18). Очевидно, на территории и Литвы, и 
Латвии преобладал обычай широкие боевые ножи-мечи 
в погребения класть без ножен с голыми клинками . 

Происхождение широких боевых ножей-мечей сомнений 
не вызывает. Изготовлялись и применялись только частью 
жителей территории современной Литвы и Латвии. Ме
таллографический анализ также подтвердил их местное 
производство (28, с. 14-15) . Они не были известны за
паднобалтским племенам, не обнаруживаются и в воору
жении других соседних племен вне балтской территории . 
Это оружие жемайтов , зем галов и латгалов, отражающее 
культурные связи УII-ХI вв . (119, с. 156-157,241). 

6.3. МЕЧИ КАК ПРИЗНАК ИМУЩЕСТВЕННОГО-СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА 

Общепринято считать, что меч и боевой конь - два 
атрибута воина-всадника, представителя знати того време
ни (216, с. 6). Поэтому мечи отражают имущественное 
неравен ство и являются важным источником для изучения 

Социальных отношений в определенный период. Ярким 
примером этого являются два погребения с импортными 
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мечами, найденные в Крикштонисе и Таурапилисе. Факт, 
что двухлезвийные мечи никогда не были массовым ору
жием не только на землях балтских племен, но и на дру
гих территориях Европы, позволяет нам почувствовать их 
значительность не столько в военном, сколько в социаль

ном аспекте. Это было очень дорогое оружие, являвшееся 
символом власти. Кроме двухлезвийных мечей, в упомяну 
тых погребениях обнаружено много других вещей, изго
товленных из драгоценных металлов и привезенных из 

других стран или изготовленных на месте. Только очень 
богатые и влиятельные люди общины могли, не удовлетво
ряясь оружием, изготовленным местными оружейниками, 
пользоваться импортным. Не без основания такие погре 
бения называются «княжескими». 

Мужские погребения с однолезвийными мечами с ру
коятками без перекрестий также в некоторых аспектах, 
хотя и в меньшей мере, отражают имущественное и со

циальное расслоение жителей общин . Для примера и срав
нения мужских погребений с мечами и погребений без них 
ссылаемея на предметы, которые лучше всего показыва-

Материал мужских погребений могильника Кяулейкяй 

Нако· Предметы убора всадника Серебряные 
Погребе· 

Меч нечник и коня и посереб· 
ние, NQ 

копья I удила I узды 
ренные из-

шпоры делия 

Погр ебе ния с мечами 

2 1 2 
5 1 2 1 
7 1 2 2 2 

15 1 2 1 
16 1 2 1 
34 1 2 1 
39 1 1 1 
40 1 2 1 
42 1 1 

Всего: 9 9 16 3 7 2 

Погребения бе з м е ч е '"! 

1 2 
3 1 

14 1 
20 1 
21 1 
22 1 
27 1 
30 2 
31 2 

Всего: 9 12 2 
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ют расслоение общества. Это оружие, предметы снаряже
ния всадника и боевого коня, украшения, изготовленные 
из драгоценных металлов - серебряные и посеребренные. 

Как яркий при мер представляем таблиuу мужских погре
бений с мечами и без них из могильника КяулеЙкяЙ. 

Итак, мужские погребения с однолезвийными мечами 
богаче. В них устойчивый комплект оружия, чаще обнару
живаются предметы убора всадника и боевого коня, боль
ше серебряных украшений, встречаются и вместе с вла
дельцем похороненные боевые кони. Очевидно, это погре
бения не рядовых членов общин. Трудно установить их 
социальное положение. Это связано, скорее всего, с бо
лее подробной дифференциацией общин в сфере произ
водства, быстрым формированием территориальных общин 
во второй половине 1 тысячелетия (5, с. 34) и ростом иму
щественного неравенства. В формировавшихся территори
альных общинах в это время должны были появиться ста
рейшины, которым, возможно, и принадлежали погребения 
с однолезвийными мечами с рукоятками без перекрестий . 

Глава 7. ЩИТЫ 

Щит был основным оборонительным оружием изучае
мого периода. На территории Литвы, как и в других балт
ских землях, щиты изготовляли только из дерева и снаб

жали их металлическими оковами. По образцам полно
стью сохранившихся деревянных щитов, обнаруженных в 

Латвии, можно воссоздать общий вид щита и на терри· 
тории Литвы. В центре деревянного щита снаружи при
ковывался деревянный или железный ум бон, края иногда 
укреплялись металлическими оковами, а с внутренней сто

роны прикреплялась рукоятка, сделанная из металла, де

рева, кожи или другого органического материала. Так как 

в Литве полностью сохранившегася щита не обнаружено, 
нет возможности проследить генезис его формы, устано

вить величину. В погребениях сохранились только метал
лические детали щита: умбоны, рукоятки, оковы краев _ 

7.1. ИСТОЧНИКИ 

в настоящее время в литовском археологическом ма
териале известно 88 железных ум бонов щитов, 8 рукояток 
и фрагменты 3 оков краев щитов (рис. 48; карта XVII 1) . 
Сравнительно небольшое количество ум бонов и других ме-
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Карта XVIJI. Распространение умбонов щитов 

таллических частей позволяет предполагать, что большая 
часть щитов и на территории Литвы изготавливал ась толь
ко из дерева без каких-либо металлических деталей. 

Обычай класть щиты в мужские погребения на терри
тории Литвы впервые появился в 111 в. н. э. В западной 
части региона, на побережье Балтийского моря, в ареале 
погребений с каменными венцами, и постепенно расп ро

странился и в других частях. В погребениях щиты встре
чаются вместе с шейными гривнами с низкими конусовид

ными концами (Рудайчяй 1, погр. ,N'g 48, 52), с ложковид
ными концами (Межёнис, Швенчёнский р-н), С ровной 
дужкой с несохранившимися концами (Лаздининкай, погр. 
,N'g 38), с перекладчатыми фибулами (Рудайчяйu 1, погрu· 
,N'g 52), с арбалетовидными фибулами с длиннои ножкои 
(Папишкес, курган ,N'g 20; Таурапилис, курган М!! 1), с коль
чатыми фибулами (Рудамина, Лаздийский р-н), ленточ 
ными браслетами округлого поперечного сечения (Рудай
чяй 1, погр. М!! 48), с утолщающимися концами (Таурапи
лис, курган М!! 4), со спиральными браслетами (Межё
нис ), с монетами Римской империи (Лаздининкай, погр. 
М!! 38; Рудайчяй 1, погр. Ng 48, 52) и другими вещами 
III-VII вв. 

Самые ранние умбоны щитов III в. найдены в могиль
нике Курмайчяй, в погребении М!! 3, в Лаздининкай, в по-
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гребении ,N'g 38, в Паланге, в погребении М!! 2, и в Рудай
чяй 1, в погребениях М!! 48 и 52. Например, в Рудайчяй 1, 
в погребении ,N'g 52, найдены умбоны двух щитов, брон
зовая шейная гривна с конусовидными концами, бронзо 
вая перекладчатая фибула с посеребренной поверхностью, 
3 истершиеся римские монеты и другие изделия 1 II в. 
(131,1968, с. 109). Это единственное погребение на тер
ритории Литвы, где обнаружены остатки двух щитов. Ум
бон более позднего времени - III-IV вв.- найден в пос
леднее время в исследованном грунтовом могильнике Шау

кенай (Таурагский р-н ), в погребении .N'!! 40, где кроме 
него были втульчатый топор, наконечник копья и нож 
(176, с. 41). Жители территории Литвы щитами шире на 
чали пользоваться с конца IV - V в.; остатки щитов об
наруживаются в центральной, северной, восточной и юж
ной частях Литвы, в погребениях с трупоположениями и 
с трупосожжениями, но чаще всего он и встречаются в 

ареале восточнолитовских курганов. Например, в Таура
пилисе найдено 5 умбонов щитов: в кургане М!! 1 - вме
сте с железной арбалетовидной фибулой с длинной нож
кой, с бронзовым спиральным перстнем, с узколезвийным 
проушным топором с орнаментом, с боевым ножом, с на

конечником копья с профилированным пером и с желез
ной овальной пряжкой; в кургане Ng 4 - вместе с полови
ной серебряного браслета с утолщающимися концами; в 
кургане ,N'g 5, в «княжеском» погребении, среди других 
дорогих и редких вещей инвентаря; в кургане ,N'g 9 - вме
сте с наконечником копья с пером ромбовидной формы, 

с узколезвийным проушным топором и ножом (193, с. 19, 
27, 32, 34-35, 40, 46, рис. 23, 36: 4, 38: 2). Погребения 
датируются концом V -началом УI в. Еще один умбон 
щита в этом курганном могильнике найден при люби

тельских раскопках, проведенных й. Шнапштисом-Марга
лисом в 1910 г. Это самое большое количество ум бонов 
щитов, обнаруженных в одном курганном могильнике Лит
вы. ПО 3 умбона были в курганах Дягсне-Лаботишкес (189, 
с . 49), Крикштонис (105, с. 80-81, рис. 8, 9: 2, 1 О), в 
грунтовом могильнике Вершвай, 2 - в Папишкес и др. 
Например, в Дягсне-Лаботишкес они найдены в погребе
ниях с трупоположениями V -УI вв. (189, с. 49); в кур· 

гане Ng 5 - вместе с наконечником копья с пером иволи
стообразной формы; в кургане ,N'g 6 - вместе с железными 
шпорами и остатками кожаных ремешков с бронзовыми 

оковами, облицованных серебряными пластинками; в кур
гане М!! 7 - с узколезвийным проушным топором. Ум боны 
более позднего времени - VI-VII вв.- обнаружены в Па
пишкес, в кургане М!! 5, в погребении М!! 1, и в кургане 
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N2 20. В кургане N2 20 это оружие найдено вместе с брон
зовой арбалетовидной фибулой с длинной ножкой, с брон
зовой пряжкой от поясного ремня с оковой треугольной 
формы, с наконечником копья с пером в виде вытянутого 
ромба и с ножом (127, с. 111-112) . Оба умбона из Па
пишкес аналогичной фор мы. Неизвестно, в каких именно 
погребениях 4 умбона найдены в могильнике Аукшткемяй, 
исследованном в конце Х1Х в., неясна их хронология . Так
же неясна хронология 4 погребений с этим видом оружия 
в могильнике Страгнай (Клайпедский р-н ). Невозможно 
датировать 3 умбона из могильника Вершвай, где они об
наружены в погребеНИях без хорошо датированного по
гребального инвентаря. Но чаще всего обнаруживают еди
ничные умбоны щитов в отдельных могильниках. 

7.2. ПОЛОЖЕНИЕ ЩИТОВ В ПОГРЕБЕНИЯХ 

В погребениях с трупоположением щиты чаще всего 
находятся в области ног умершего. Умбоны, как правило, 
обнаруживаются между берцовыми костями, у колен или 
у ступней вершинами вниз. Например, над голенью ум
боны лежали в Дягсне-Лаботишкес, в курганах N2 5, 6, 7; 
в Таурапилисе, в курганах N2 1, 4, 9 (193, рис . 35, 41). 
У коленей они найдены в погребениях Майсеюнай, Му
стяняй-Баубонис (Кайшядорский р -н ), а у ступней - в 
кургане N2 5 Таурапильского могильника (193, рис. 5). 
Иногда щиты клали на грудь умершего. В могильнике 
Рудайчяй 1, в погребении N2 48, умбон лежал с левой сто
роны, а щит, вероятно, прикрывал всю грудь умершего 

(131, с. 77) . В могильнике Курмайчяй, в погребении N2 3, 
ум бон щита вместе с косой был найден в изголовье (104, 
с. 316) . В погребениях с трупосожжениями щиты клали 
сверху на сожженные кости. В Крикштонисском погребе
нии N2 2 ум бон лежал возле сожженных костей вершиной 
вверх. Под ним была рукоятка . Такое впечатление, что 
щит в погребение положен целым уже после кремаuии 
(105, рис . 8). В других погребениях с трупосожжениями 
ум боны щитов также обнаруживаются на сожженных ко
стях или среди них вместе с другим погребальным инвен
тарем. 

7.3. ФОРМА УМБОНОВ ЩИТОВ. 

РУКОЯТКИ И ОКОВЫ КРАЕВ ЩИТОВ 

В археологических памятниках территории Литвы об
наружены только железные умбоны щитов . Они 2 форм: 
1 - с вершинами в форме сплющенного полушария и 11 -
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с конусовидной вершиной. Диаметр умбонов обеих форм 
от 10,5 до 24 с,м, а высота - от 2,8 до 12,5 см. 

Умбоны С вершиной в форме сплющенного полушария 

Ум боны с вершиной в форме сплющенного полушария 
(6 экз. ) найдены в западной и восточной частях Литвы. 
Их диаметр 10,5-14 см, высота вершин 2,8-4,5 см и ши
рина краев около 2 см (рис. 48: 7). На краях умбонов 
сделаны дырочки для прибивания к щиту. Пять экземпля-

Рис, 48. Умбоны щитов: 
1. Сейлю"ай, случ. "ах.; 2, 5. К:рикштон"с, погр N, 2, случ. нах.; 3. Пунёс 
Шилас , 4. Страгнай, 6. Дягсне·Лаботишкес, кург N, 5; 7. Паланга , погр. N, 2 

ров ум бонов С такими вершинами обнаружены в Западной 
Литве, 1 - в восточной части Литвы. Например, они были 
в уже упомянутых погребениях II1 в. н. э. Курмайчяйско
го и Палангского могильников, случайно обнаружены в 
курганном могильнике Норуйшяй вместе с монетами Рим
ской империи и в грунтовом могильнике Керкутвечяй (Ши
лутский р-н). Случайной находкой является и умбон щита 
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из могильника СенкаЙ. Он отличается от других тем, что 
на вершине имеет «шишку» . Это единственный экземпляр 
с такой вершиной на территории Литвы . Так как в мо
гильнике Сенкай погребения датируются III-IV ВВ ., и 
погребений другого периода не найдено, умбон щита, хотя 
и случайно найденный, следовало бы датировать III-IV 
вв. В восточной части Литвы умбон с вершиной в форме 
сплющенного полушария найден в Межёнисе, в кургане 
с каменным венцом. В мужском погребении с трупополо
жением были обнаружены: ложковидная шейная гривна, 
спиральный браслет и другие вещи, да;:1Wуемые IV в. (26, 
с. 171-172). Таким образом, ум боны щитов с вершинами 
в форме сплющенного полушария на территории Литвы 
самые древние, они бытовали в III-IV вв. В погребениях 
более позднего времени они пока неизвестны. 

По соседству с Литвой на территориях балтов умбоны 
щитов с вершинами в форме сплющенного полушария по
явились раньше всего на землях древнепрусских племен и 

известны уже в археологических памятниках латенской 
эпохи (73, с. 245). Обнаружены они и в погребениях пер
вой половины 1 тысячелетия. Например, в могильниках 
Гребитен (78, рис. 3: а) и Кирпенен (73, рис. 198: а). 
Бронзовый умбон щита известен из могильника Ельхдорх, 
где найден случайно (118, рис. 5). Похожий на него, так
же изготовленный из бронзы, был в могильнике Махаррен 
II, в погребении N!! 309а (118, с . 1 о, рис. 6). Оба они яв
ляются импортными и датируются III-IV вв. (118, с. 9-
10). Умбон С «шишкой», аналогичный Сенкайскому умбо
ну, был найден в могильнике Зигесдикен, в погребении 
N!! 4 (55, с. 245, рис. 100; 73, рис . 198: с). Датируется IV
V вв. Единичные экземпляры умббНОВ с вершинами в фор
ме сплющенного полушария на западнобалтской террито
рии обнаружены в викингском погребении эпохи раннего 
феодализма (73, табл. 17). На территории Польской На
родной Республики в курганном могильнике Швайцария 
такие умбоны найдены в погребениях III-IV вв. (159, 
рис. 101: а). На территории Латвии они обнаружены вме
сте с умбонами с конусовидной вершиной в кладе КОК
муйжа (Добельский р-н), датируемом V в. (204, с. 47, рис. 
54 : 1). Еще один был в могильнике Стури (Добельский 
р-н) , в погребении NQ 15, вместе с двумя бронзовыми лен
точными браслетами, с наконечником копья с пером ром
бовидной формы, с боевым ножом и с другим инвентарем , 
датируемым около 500 г. н. э. (32, с. 217-218, рис. 2; 
119, рис . 79 : 3). Части умбонов скандинавского происхож
дения с вершинами в форме сплющенного полушария об
наружены в курганном могильнике Гробиня, в погребе-
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ниях второй половины VII в. (151, с. 58, 64, 65, 164, 180, 
табл . 22 : 114, 41: 258, 262, 45: 300, 301; 32, с . 220, 222, 
рис. 5). На север от балтских племен, например в Эсто
нии , они найдены в могильниках III-VII вв. Обнаружен
ные в Ябара фрагменты умбона щита с вершиной в фор
ме сплющенного полушария датируются III-VI вв. (32, 
с. 219). Серединой 1 тысячелетия датируется один такой 
хорошо сохранившийся ум бон из Киримяа (184, с. 8-9, 
рис. 22). В мире германских племен умбоны аналогичной 
формы обнаруживают начиная с латенской эпохи (84, 
табл . III : 1, 8). В Скандинавии они особенно распростра
няются с начал а н. э. Например в Швеции, в основном 
на острове Готланд, их обнаруживают в археологических 
памятниках III-IV вв. (37, с. 119-120, 128, табл. 43: 
623-624, 44: 626, 46: 642), встречаются они и в погре
бениях VI-VIII вв. (152, табл. 70: 626-628, 630, 210: 
1715, 1716, 258: 2084, 2085). На территории Финляндии 
умбоны щитов С вершинами в форме сплющенного полу
шария встречаются в погребениях III в. н. э. (1 О 1, с. 36, 
табл. 18: 148). Особенно широко они были распростране
ны в VI-VIII вв . (166, с. 286-293, табл . IX: 9, XI: 2, 
XII : 3, 4, 7, XIV : 3, XXXVIII : 2). Ум бон щита, по форме 
очень близкий нашим умбонам, найден в Кансакоулунмя
ки (166, с. 298, табл. XII : 3) . Представители пшеворской 
культуры щиты с умбонами в форме сплющенного полу
шария применяли с III в. н. э . по конец эпохи великого 
переселения народов (68, с. 106-107, рис. 53, 54; 159, 
табл. XII : 13, 17, 20). ~ 

Умбоны С конусовидными вершинами 

Умбоны с конусовидными вершинами разного профиля 
(77 экз.) (рис. 48 : 1-6) , диаметром 10,6-24 см, с вер· 
шинами высотой 4,5-12,5 см. Один из них снебольшими 
цилиндрическими выступами, которые заканчиваются по

катой, почти полушаровидной вершиной, другие - с боль
шими выступами цилиндрической формы, высокой острой 
вершиной, третьи - с вершиной в фор ме срезанного за
остренного конуса . Умбоны щитов с конусовидными вер
шинами обнаруживают на всей территории Литвы, но ча
ще они встречаются в курганах с каменными венцами в 

Восточной Литве в погребениях и с трупоположениями, и 
с трупосожжениями. 

Один из самых ранних ум бонов такой формы найден 
в уже упомянутом погребении N!! 48 III в. н. э. В Рудай
Чяйском 1 могильнике . Остальные обнаружены в погребе
ниях конца IV -VII в. Например, ум бон из РудаминЬ! 
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снебольшим выступом цилиндрической формы и высокой.: 
острой вершиной в погр~бении бь:л вместе с бронзовои 
арбалетовидной кольчатои фибулои, с нак~нечником ко
пья с профилированным пером и другими вещами, дати
руемыми V в. (44, с. 141-142, рис. 6). В Дягсне-Лабоu-
тишкес, в кургане М2 5, обнаружен умбон щита с высокои 
куполовидной вершиной. Его диаметр около 21 см, высо
та 10,5 см, край шириной 5 см (рис. 48: 6). Умбон по
хожей формы найден в Крикштонисе, в погребении М2 2 
с трупосожжением, датируемом VI-VII вв. (105 , с. 81, 

Рис. 49. Погр. струпосожжением .N2 2 В КРНl<штонисе (ЛаЗДИЙСI<ИЙ 
р-н) 

рис. 9: 2) (рис . 49) . Его диаметр 15,5 см, высота 12,5 см. 
Исследователи единогласно решили, что он импортирован 

из Южной Европы (40, с. 196-197, рис. 5; 161, с. 137-
138, рис. 6; 190, рис. 10). Для территории Литвы менее 
характерны ум боны с усеченноконическими вершинами. 

Высота такого умбона, случайно обнаруженного в Сейлю
най, 9,2 см, его края обкрошились, поэтому неясен диа

метр (рис . 48: 1) . Датируется IV-V вв. ( 164, с. 67, рис. 
8: 2). Фрагменты такого умбона также случайно найдены 
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при исследовании могильника Шаркай . Еще 1 умбон из
вестен из Страгнай, его диаметр 15,4 см, высота - 7,3 см. 

Умбоны щитов С вершинами конусовидной формы раз
ного профиля на территории Литвы появились в III в., 
шире распространились с конца IV -у в. И бытовали дО 
VIII в. (рис. 50). Данных об их нахождении в хорошо да
тированных погребениях VIII в. пока не имеется. 

Рис. БО. Инвентарь случайно найден
ного погребения с ум боном щита из 

КУI<ТИШl<ес (УтеНСI<ИЙ Р-Н) 

Рассматриваемые ум 
боны щитов были широко 
распространены и на со

седних с Литвой террито
риях. Например, на зем 
лях древнепрусских пле

мен впервые такие умбо
ны появились во II в. 
Один из них найден в мо
гильнике Отенхаген, в по
гребении М2 19 (118, с. 
5-7, рис. 1: а-г). Ум
бон, похожий на обнару
женный в Дягсне-Лабо
тишкес, в кургане М2 5, 
найден в могильнике Гре
битен. Он также с высо
кой кхполовидной верши
ной _~78, табл. VI: 2). 
В этом же могильнике 
найден умбон, аналогич
ный умбону из Межёниса 
(38, рис . 3: 1; 78, табл. 
VIII : с). В могильнике 
Махаррен, в датируемом 
серединой 1 тысячелетия 
погребении М2 187, обна
ружен умбон с усеченно-
конической вершиной, ана
логичный находкам из 
Сейлюнай, Страгнай, 

Шарка й. В курганном могильнике Осова, в кургане М2 88, 
в погребении М2 1 (Польская Народная РеспуБЛИR.а), 
найдены фрагменты умбона с конусовидной вершиной 
(89, табл. 1: 10, рис. 6) . Ум боны несколько другой формы 
обнаружены в могильниках Роганен и Альт-Мунтовен (73, 
рис. 198: ф-г). На территории Латвии умбоны с конусо
видными вершинами встречаются в погребаЛЫ-IЫХ памят

никах и кладах середины и второй половины 1 тысячеле
тия. Например, они были в Калнамуйжском кладе и в мо-
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гильнике Оши, в погребении У! в. (32, рис . 3, 4). Подоб 
ные умбоны известны на территории Эстонии в археоло
гических памятникам Y-YIII вв. (184, рис. 20, 21 ). В 
Финляндии ум боны щитов С конусовидными вершинами 

широко распространяются с первых веков н . Э., где разде

ляются на 4 типа (167, с. 142-150, рис. 95, табл. 12: 1, . 
18: 7, 19: 6, 21 : 1, 5, 23: 3, 29: 1, 30: 12, 32: 4, 33: 4; 101 , 
табл . 6: 40-42). Позже, во второй половине 1 тысячеле
тия, форма некоторых типов умбонов становится своеоб
разной, и за пределами Финляндии они встречаются ис
ключительно редко. Это так называемые «финские» умбо
ны щитов (166, с. 271-286, рис. 61, табл. Н: 7, XIX : 3). 
В вооружении германских племен разные варианты умбо
нов щитов с конусовидными вершинами известны уже 

с латенской эпохи и использовались очень широко (84 , 
с. 152-156, 168-178, рис. 198-202, табл. III : 3-7) . На
пример, в Швеции умбоны, похожие на умбоны с терри
тории Литвы, найдены на острове Готланд в погребениях 
середины 1 тысячелетия (150, с. 19,88-89, рис. 212, табл. 
22: 277, 278, 56: 608) , в более поздних погребениях такая 
форма больше не встречается (152, табл.). В ареале пше
ворской культуры такие умбоны попадаются в погребени
ях первых веков н. Э. (68, с. 97-109, рис. 44-51, 55). 

Охарактеризовать развитие форм умбонов щитов, най
денных на территории Литвы, можно только в общих чер
тах следующим о,бразом: первые железные умбоны щитов 
были с вершинами в форме сплющенного полушария . Они 
появились в первой половине I тысячелетия. В середине 
1 тысячелетия их заменили ум боны с конусовидными вер
шинами разных вариантов. Последние были в обиходе дО 
YIII в. Достоверных сведений о том, что щитами на тер
ритории Литвы пользовались в конце I-начале II тыся
челетия, нет. На соседних территориях. в Латвийской ССР, 
в Финляндии, они обнару}к-ены - (32, с. 222-224; 101, 
с. 114) 

Большинство умбонов щитов , несомненно, изготовлены 
местными оружейниками, кроме умбона из Крикштониса, 
Он в Литву попал из Южной Европы. Форма некоторых 
ум бонов своеобразна, чаще они встречаются в археоло
гических памятниках древнепрусских племен, как напри

мер, ум боны с усеченноконическими вершинами из Сейлю
най, Страгнай, Шаркай. Ум боны с вершинами такой фор
мы встречаются в западнобалтской среде чаще и в более 
ранних погребениях, т. е. с начала н. Э. (73, с. 186) . На 
территории Литвы они датируются IY -У вв. (161, с. 137). 
Поэтому вполне возможно, что данная форма умбонов за
имствована из вооружения соседних племен. 
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Рукояток щитов в археологическом материале Литвы 
немного. В фондах музеев хранятся только 8 металличе
ских рукояток или их фрагменты в лучшей или худшей 
сохранности. По-видимому, большинство из них были из
готовлены из дерева, кожи и другого органического мате

риала и до наших дней не сохранились. Из-за отсутствия 
большего числа хорошо сохранившихся рукояток невоз
можно охарактеризовать и классифицировать их так под
робно, как например, рукоятки щитов германских племен 
(84, рис. 182-191, 203-220; 169) или носителей пшевор
ской культуры (68, с. 109-116, рис. 56-68). Недостаточ
но охарактеризованы и рукоятки щитов древнепрусских 

племен (118, рис. 2; 73, рис. 198: д, е). 
Рукоятка в лучшей сохранности найдена в Крикшто

нисе, в погребении N2 2. Это железная лента с округлен
ными концами длиной 15 см и шириной 3,35 см - скорее 
всего только окова деревянной рукоятки. Другая с~вни
тельно хорошо сохранившаяся рукоятка найдена в Дяг
сне-Лаботишкес, в кургане N2 6. Она длиной 16 см и ши
риной около 2,5 см в средней части. Концы расширены
шириной 3,5 см, с отверстиями для гвоздей. Другие руко
ятки сохранились только фрагментарно, поэтому их форма 
неясна. Рукоятки, похожие на найденные в Дягсне-Лабо
тишкес, обнаружены среди рукояток пшеворской культуры 
(68, рис. 71 : с; 159, табл. ХН : 6), а также на территории 
германских племен - на острове Готланд, в погребениях 
эпохи великого переселения народов (150, табл. 22 : 277-
278). Рукоятки, аналогичные рукоятке из Крикштони:са, 
на соседних территориях не обнаружены. Она, по-види
мому, попала в эту местность вместе с импортным щитом 

из Южной Европы. 

Оковы краев щитов найдены только в 3 погребальных 
памятниках: в могильниках Эйгуляй, Варапнишкес и Май
сеюнай (курган N2 3). Сохранились маленькие фрагменты 
продолговатой оковы в форме буквы U. Видимо, щиты в 
Литве должны были быть продолговатой формы , с округ
ленными углгми, как на территории Восточной Пруссии 
(118, с. 9, 10, рис. 3: а, б, 4: а, б). Не исключено, что 
использовались и щиты круглой формы. Основываясь 
на примере круглого деревянного щита, обнаруженного в 

Тирском торфянике (Латвийская ССР), можно утверж
дать, что щитами аналогичной формы могли пользоваться 
и жители территории современной Литвы. Это показала 
успешная попытка реконструкции щитов (124, рис. 21, 23) . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования оружия жителей Литвы II-VIII вв. н . э. 
открыли перед нами одну из интереснейших и богатейших 
областей материальной культуры балтских племен. По 
своей значительности в ~{изни об[Цества того времени воо
ружение не уступало места другим сферам хозяйственной 
жизни. 

На террит.ории Литовской сср к настоя[Цему времени 
найдено около 1800 единиц разного назначения оруЖИЯ 
II-УIII вв. Для ближнего боя предназначено колю[Цее, 
рубя[цее и ударное оружие, для дальнего боя - метатель
ное, остальное оружие - за[Цитное (рис. 51 ). Самым мас
совым и основным оружием ближнего боя изучаемого пе
риода является копье (рис. 24). Известно около 1260 же
лезных наконечников копий. Второе место в вооружении 

1-3 - мечи; 
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Рис. 51. Оружие ра з ного назначения II- V !!I ВВ.: 
4 - ШIlРОКИЙ боевоii нож-меч; 5 - боевой нож-кинжал; 

вые топоры; 8-10 - умбоны щитов 

6, 7 - бое· 

племен территории Литвы занимают мечи. Они трех типов: 
двухлезвийные, однолезвийные и широкие. Их около 280 
экземпляров. Гораздо меньше в археологических памят
никах Литвы встречено боевых ножей - около 100. Бое
вые топоры обнаруживают очень редко и только в Вос
точной Литве. Известны 22 топора двух типов: узколезвий
ные проушные орнаментированные и со щекавицами-вы

ступами по обеим сторонам проуха. Оружие дальнего боя 
представляют найденные в культурном слое городищ и 
селищ железные наконечники стрел. Известно около 50 
экземпляров. За[Цитным оружием, части которого сохра
нились до наших дней, являлся [Цит. Известно около 100 
деталей щитов : железные умбоны, рукоятки И оковы 
краев . 

За столь долгий период времени - 700 лет - вооруже
ние прошло сложный путь развития (рис . 52, 53). Посто
янно совершенствовались старые виды оружия, имеющие 

тысячелетнюю историю (копья, лук и стрелы, мечи и бое
вые топоры), появились и распространились новые, до того 
жителям Литвы не известные (боевые ножи, [Циты с же
лезными деталями). 

В развитии вооружения изучаемого хронологического 
периода можно выделить два этапа: nеРВblЙ - II-IV вв. 

н. э.- начало производства железного оружия, его рас

пространения и усвоения, второй - V -VIII вв.- отбор 

Рис. 52. Схема развития нако
~чн.ИI{ОВ- КОПИЙ в типологич е 
ском и ХРОНОЛОГIlческом ОТlIo-

шениях 

\ 

Рис. 53. Схема развития ОТ
дельных видов оружия в хро-

нологическом отношеНИIl: 

л - стрелы , Б - боевые топоры. 
В - боевые НОЖИ, Г - двухлезвш'-"r
ные мечи , Г I - однолезвийные м е -
411, Г2 - широкие боевые НQЖII-м е-

чи, Д - Щиты 
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форм старых видов оружия, активные поиски новых форм, 
появление и усовершенствование новых видов оружия. 

Ниже приводятся данные различных видов оружия, 
найденного в археологических памятниках Литвы: 

Виды оружин 

Наконечники копий, тип 1 
тип I! 
тип II! 
тип IV 
тип V 
тип УI 
тип VII 
тип УIII 
тип IX 

Наконечники стрел 

Боевые топоры : 
орнаментированные 

со щекавицами-выступами 

Боевые ножи 

Мечи: 
двухлезвийные 
однолезвийные 
широкие боевые ножи-мечи 

Щиты 

кол-во па
мнтников 

82 
62 

5 
43 
40 
15 
9 

22 
2 
5 

6 
7 

27 
2 

31 
41 
51 

На первом этапе появляются, распространяются и в 
конце этапа становятся основным оружием копья с же
лезными наконечниками с перьями разных форм. Э:.о ~I
деленные нами 1, 1У и V типы наконечников копии. с
тальные - II, 1II, У1-1Х - типы наконечников появляют
ся в середине и второй половине 1 тысячелетия, т . е. на 
втором этапе, и указывают на успеШН~Iе поиски новых, 
перспективных форм наконечников копии (рис. 24). Толь
ко копья с наконечниками 1, 1У и V типов в обиходе были 
на протяжении всего изучаемого хронологического перио
да Они наиболее многочисленны и были широко распро
странены. Некоторые из них (типа 1У) - еще с эпохи 
бронзы. Кроме них, широко применялись .копья с наконеч
никами IJ типа. Это наконечники копии MeCT~ЫX форм, 
которые, вt::роятнее всего, появились в Восточнои Прибал
тике - на территории балтских племен. Другие формы на
конечников общеевропейские-, но изготовлены местными 
оружейниками, за исключением наконечников УII типа, 
которые попали в Литву, по-видимому, с соседних терри: 
торий. Неясно происхождение форм наконечников копии 

1II типа. 
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Копье - самый подвижный вид оружия, постоянно под
вергавшийся совершенствованию в течение всего изучае
мого периода: во II-V1II вв. оно еще не достигло того 
уровня стандартизации, который характерен для самого 
конца 1-начала 11 тысячелетия. 

Немного сведений имеем для обобщения роли лука и 
стрел в вооружении жителей Литвы. Конструкция лука не
известна, железных наконечников стрел обнаружено край
не мало, поэтому нет возможности проследить генезис и 

распространение отдельных форм наконечников, точнее их 
датировать. Только наконечники стрел выделенных нами 
типов в и г явно не местного происхождения, исследова

тели считают их типичными для кочевых племен. Эти на
конечники, обнаруженные на территории Литвы, датиру
ются серединой 1 тысячелетия. 

Боевые топоры - один из видов оружия, которое обна
руживают очень редко среди других предметов матери

альной культуры балтов . Это ударное оружие встречается 
в погребальных памятниках восточнолитовского типа сере
дины и второй половины 1 тысячелетия. Простота формы 
боевого топора скорее всего и обусловила его малочис
ленность. Только орнамент, масса и некоторые другие 
очень незначительные, второстепенные детали помогают 

отличить боевой топор от рабочего, который, кстати, так
же успешно мог заменить боевой. ПО Э1ИМ незначитель
ным деталям и выясняется развитие формы боевого то
пора. 

Боевые ножи - оружие, имеющее колющую-режущую 
функцию,- на территории Литвы начали изготовлять с 1II 
в . н . э. До середины 1 тысячелетия они были не очень 
популярны и в погребениях встречаются редко . С V в. их 
число В погребениях Литвы увеличивается, особенно в се
верной и средней частях территории, где в погребениях 
V - У1 вв_ других видов оружия, в том числе и копий, из
вестно мало_ На этих территориях найдено около полови
ны боевых ножей, обнаруженных в Литве. Боевые ножи -
универсальное походное орудие и подсобное оружие само
З'ащиты, используемое в критический момент, когда основ
ное оружие потеряно или испорчено. Основной чертой раз
вития боевых ножей является удлинение и расширение 
клинков, которые постепенно теряют колющую функцию и 
сохраняют только режущую . 

Новым оружием, появившимся на территории Литвы 
на втором этапе изучаемого периода, являются мечи. 

Двухлезвийные мечи, широко распространившиеся в «ва р
варской» Европе после падения Римской империи, достиг-
лк земель балтских племен, в том числе и территории 
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Литвы. В результате развития боевых ножей в середине 
I тысячелетия появляются однолезвийные мечи, изготов
ленные местными оружейниками. В V -VII вв. они еще 
Dедки, шире распространяются в вооружении с VIII в. 
Для развития однолезвийных мечей характерно удлинение 
КЛИНКОВ и, по-видимому, заимствование в конце IX-X в. 
из других стран рукояток с перекрестиями. Появление ши
роких боевых ножей-мечей в VII в. также можно связы
вать с развитием боевых ножей. Они, очевидно, представ
ляют собой разновидность боевых ножей, своеобразную и 
характерную только для некоторых балтских племен
жемайтов, земгалов, селов и латгалов. Развитие этого ору
жия в первую очередь связано с расширением клинков 

у острия и общим удлинением оружия. 
С начала н. э. при быстром распространении копий 

с железными наконечниками усовершенствуется и защит

ное оружие - щиты. К ним прикрепляются железные ум
боны , а края щитов иногда оковываются железом. Такие 
щиты появились в Западной Литве в III в. Только с IV
V вв. они распространились и в других частях Л~iтвы, 
в центральной и особенно в восточной частях республики. 
Сравнительно небольшое количество ум бонов щитов в по
гребениях III-VII вв. ,свидетельствует о том, что чаще 
всего щиты изготовляли только из дерева. У небольшой 
части воинов щиты были с металлическими умбонами и 
оковами. Развитие форм ум бонов можно проследить лишь 
в общих чертах: в погребениях первого х ронологического 
этапа чаще встречаются ум боны с вершинами в форме 
сплющенного полушария. Они обнаружены в Западной 
Литве, за исключением одного, который найден в восточ
ной части республики. Позже умбоны вышеназванной фор
мы уступают место умбонам с вершинами конусовидной 
формы разных вариантов. Такие умбоны чаще всего встре
чаются в погребениях V-VII вв. с трупоположения
ми и с трупосожжениями в курганных могильниках 

Восточной Литвы. Возможно, изменение формы умбонов 
связано с появлением новых видов рубящего оружия. О 
форме щитов можно судить по щитам, обнаруженным на 
соседних территориях балтских племен в Латвии (Тнр
ский торфяник) И Калининградской области РСФСР, в се
веро-западной части Польши (бывшая территория Восточ
ной Пруссии), и по мелким фрагментам оков, найденным 
на территории Литвы. Успешная попытка реконструкции 
показала, что они и в Литве имели круглую и удлинен
ную форму. 

1 тысячелетие н. Э.- период распада первобытного об
щества и начала формирования классового общества. Ши-
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рокое использование железных орудий труда, распростра
нение пашенного земледелия, развитие животноводства и 

увеличение производства ускоряли развитие имуществен

ного неравенства. Имущественное и социальное нера вен 
ство в жизни того времени отражено, в частности , и в 

вооружении. При рассмотрении некоторых видов ору)!,ия, 
например мечей, оно проявляется ярко. В других видах, 
например в боевых топорах,- менее ярко, а в остальных , 
напри мер в копьях, луке и стрелах, боевых ножах, широ
ких боевых ножах-мечах, щитах, совсем не отражается. 
Это оружие воинов разных социальных слоев. Таким об
разом, имущественное и социальное расслоени е в области 

вооружения выявляется с середины 1 тысячелетия, во вре
мя распада первобытного общества и формирования клас 
сового общества, а полностью раскрывается позднее - в 
эпоху раннего феодализма. 

Разные виды вооружения, обнаруживаемые при рас
копках грунтовых и курганных могильников, поселений и 

городищ эпохи первобытнообщинного строя и периода 
формирования классового общества, свидетельствуют о 
высоком уровне и постоянном совершенствовании ремес

ленного производства древнебалтских племен. 

Многообразие форм и типов наконечников копий и на
конечников стрел местного производства, других видов 

оружия, предназначенных для разных приемов борьбы, 

требовало от древних ремесленников специальных навы
ков кузнечного дела, знания свойств железа и технологии 
его обработки, которая ничем не отличалась от техноло
гии, применявшейся на соседних территориях. Это свиде
тельствует о большом опыте балтских кузнецов. 

В археологических памятниках Литвы второй полови
ны 1 тысячелетия н. Э., примерно с V в . , количество ору
жия резко возрастает. Это связано скорее всего не толь
ко с ростом имущественного и социального неравенства, 

с участившимися в связи с этим военными столкновениями 

между балтскими племенами, но и с великим переселени
ем народов, которое сдвинуло с первоначальных мест оби

тания многие народы Восточной Европы и увеличило во
енную угрозу извне. 

Все перечисленные факторы привели к развитию во
оружения и военного дела на территории Литвы н е 

только в количественном, но и в качественном отношении. 



СПИСОК ПАМЯТНИКОВ* 

1. Акверишке (Akvieri ske), Швенчёнский р-н , не исследован 
2. Акмяняй (Akmeni ai), Кельмеский р-н , М . Михельбертас 1967-

1968 
3. Андуляй (Andu1ia i), Кретингский р-н , А. Гёце 1895, 1903, Е. Фрё

лих 1895, 1897, 1899, А. Бецценбергер 1903, 1906, 1908 
4. Антасаре-Лаукяй (Antasare-Laukiai), Швенчёнский р-н, Ф. В. По

кровский 1894, О. Кун цене ] 971 
5. Антининкай (Antininkai) , Шилальский р-н, не исследован 
6. Аукштадварис (Aukstadvaris), Тракайский р-н, В. Даугудис 

1957-]960, А. Гердвилене 1957-1958 
7. Аукштейи Русокай (Aukstieji Rusokai), Вильнюсский р-н, Р. Ку

ликаускене 1974 
8. Аукшткемяй (Aukstkiemiai), Клайпедский р-н , О. Тишлер 1886-

1888, А. Янч, Г. Кемке, Кречман 1893-1895 
9. Багочяй (Bagociai), Вильнюсский р-н, В . Шукевич 1893, 1907, 

1909 
10. Бандужяй (Banduziai), Клайпедский р-н, Л. Вайткунскене 1974 
11_ Барвай (Barvai), Шилутский р-н, А. Бецценбергер 1898-1899, 

1901-1903 
12. Берклайняй (Berk1ainiai), Пасвальский р-н, М. Михельбертас 1970 
13. Бикавенай (Bikavenai), Шилутский р-н, А. Таутавичюс 1967-

1968 
14. Богутишке (Bogutiske), Швенчёнский р-н, Ф. В. Покровский 1894 
15. Борава (Вогауа), Швенчёнский р-н, Ф. В . Покровский 1894 
16. Вайвадишкяй (Vaivadiskiai), йонавский р-н, не исследован 
17. Валдомай (Va1domai), Шяуляйский р-н, Ю. Наудужас 1955, 

А. Таутавичюс 1963 
18. Варапнишкес (Varapniskes), Вильнюсский р-н, Б. Ка минска 1894 
19. Варлишкес (Var\iSkes), Тракайский р-н, Э. Волтер 1889 
20. Вежайчяй (Vezaiciai), Шилутский р-н, А. Бецценбергер 1891-

1893 
21 . Вежлаукис (Vez1aukis), Расейнский р-н, не исследован 
22. Великушкес (Ve1ykuskes), Зарасайский р-н, П. Тарасенка 1933 
23. Велуйкяй (Ve1uikiai), Таурагский р-н, не исследован 
24. Ве'нрагяй (Vienragiai), Плунгеский р-н, В. Валатка 1963, М. Ми

хельбертас 1977 
25. Версекеле (Verseke1e), Шальчининкский р-н, В . Шукевич 1909 
26. Вершвай r(Versvai), Каунас, й. Пузинас '1938-11941 , П. Баленю-

нас 1939-1941, О. Навицкайте 1954 
27. Вершяй (Versiai), Лаздий.ский Р-<Н, не 'I!,ссле.дован 
28. Висгинай (Visginai), Кайшядорский р-н, А. Блююс 1977 
29. Вилькичяй (Vi1kiciai), Шилутский р-н, А. Бецценбергер 1892-

1893, Е. Голлак 1904 
30. Вилку Кампас (Vi1kч КаmраБ), Шилутский р-н, Л. Накайте 1968 
31. Вилькяутинис (Vi1kiautinis), Варенекий р-н, С. Круковский 1913, 

П . Куликаускас 1973-1974 
32. Вил кони с (Vilkonys), Шальчининкский р-н, В. Шукеви'! 1891, 1894 
33. Вильнюс (Vilnius), А. Кетлинска 1938, Е. и В. Голубови'!и 1940, 

А. Таутавичюс 1955-1961, 1964 
34. Висдергяй-Папелькяй (Visdergiai-Pape1kiai), Шяуляйский ,р-н, Т. 

Даугирдас 1884-1885, Ю. Маркялявичюс ]973 

* В Список включены археологические памятники, материал кото
рых использован в работе: название памятника, район, исследователь 
и год исследования. Номера памятников соответствуют номерам на 
картах. 
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35. Во,?оняй (Voroni ai), Молетский р-н, не исследован 
36. Гаорелишке-Н~укаймис (G abrie1i ske-Naukaimis), Ра сейнский р-н, 

Л. Кржи вицкии 1910 
37. Гандинга (Gandinga), Плунгеский р-н, не исследован 
38. Гаршвине (Ua rsv ine), Игналински й р-н, не исследова н 
39. Гегеджяй ~G egiedz iai), Пакр уойский р-н, не исследова н 
40. Гелува (Geluva), 1-' а сейн ский р-н, В. Урбанавичюс 1974 
41. Генайчяй (Genaiciai), Клайпедский р-н, не исследован 
42. Гибайчяй (Gibaiciai), Шяуляйский р-н, Б. Тарвидас ]932, Ю. На

удужа с ]964 
43. fилвичяй (Gilvyci ai), Шяуляйский р-н, Т . Да угирдас 1887 
44. Гинтарай (Gintara i), Кретингский р-н, М. Михельбертас 1978 

1980- ]98] , 
45. Гиркаляй (Girka1iai), Клайпедский р-н, Р . Волкайте-Куликаускене, 

П . Куликаускас 1966 
46 . Глитенай (G1itena i) , Паневежский р-н, не исследован 
47. Грабёлай (Grabijolai), Вильнюсский р-н, А . Йохео 1890 
48 . Граужяй (Grauziai), Кедайнский р-н, й. Пузинас 1938, В. Урба-

на вичюс 1969 
49. ГринаЙчя.Й (G ri~~ici~i), Шакяйский р-н, П. П. Куликаускас 1970 
50. Гринюнаи (Gгшшпаl), Паневежский р-н, А. Таутавичюс 1977 
51 . Гt~:женай (Greizenai), Таурагский р-н, А. Бецценбергер 1897-

52. Гружяй (GrйZiai), Пасвальский р-н, не исследован 
53. Даубаряй (Daubariai), Мажейкский р-н, В. Даугудис 1975-1976 
54. Даугелайчяй (Daugelaiciai), Шяуляйский р-н, Б. Тарвидас 1935 
55. Даугелевщизна (Da uge1evscyzna), Шальчининкский р-н, не иссле-

дован 

56. Даугирдава (Daugirdava), Расейнский р-н, не исследован 
57. Дягесяй (Degesiai), Пакруойский р-н, П. Куликау,скас ,] 949 
58. Диктарай (Diktarai), Аникщяйский р-н, В. Урбанавичюс 1977 
59. Диржяй (Dirziai), Пакруойский р-н, О. Навицкайте 1957 
60. Дробукщяй (Drobuksciai), Тельшяйский р-н, П. Куликаускас 1948 
61. Дукштас (Dukstas), Игналинский р-н, Т. Даугирдас, Л. Крживиц

кий 1909 
62. Дягсне-Лаботишкес (Degsne-Labotiskes), Молетский р-н, А. Тау-

тавичюс 1970 
63. Жадувенай (Zaduvenai), Тельшяйский р-н, В . Валатка 1974-1975 
64. Жвиляй (Zviliai), Шилальский р-н, А. Таутавичюс 1968 
65. Жвирбляй (Zvirbliai), г. Вильнюс, Р. Якимович 1925 
66. Жеймялис (Zeime1is), Пакруойский р-н, не исследован 
67. Застаучяй (Zastauciai), Мажейкский р-н, В. Валатка 1974- 1975 
68. Ивошкяй (lvoskiai), йонишкский р-н, не исследован 
69. ИПИЛЬТИС (!piltis), Кретингский Р-И, В. Нагявичюс 1933-1934 
70. Понелайчяй (Jonelaiciai), ,Шяуляйский р-н, В . У,рбанавичюс ,] 973 
71. ~а7йtенеляй (Kairene1iai), Радвилишкский р-н, й . Станкус 1977-

72. Кальнишкяй (Ka1niskiai), Расейнский р-н, В. Казакявичюс 1985 
73. Кармазинай (Karmazinai), Вильнюсский р-н, К. Тишкевич, Е. Це

хак-Голубовичёва 1933 

74. Картена (Kartena), Кретингский р-н, В. Нагявичюс 1909 
75. Каштауналя~ (Kastauna1iai), Шилальский р-н, В. Статкявичюс 

1974, Л. Ваиткунскене 1975 

78. Кашучяй (Kasuciai), Кретингский р-н, Е. Радзвиловайте 1969, 
И. Яблонскис 1975 

77. Кеенай (Kejenai) , Расейнский р-н, Ю. Антанавичюс 1970 
78. Керкутвечяй (Kerkutvieciai), Шилутский ,р-н, не исследован 
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79. Кярнаве (Кегпауе), ШИРВИНТCl<ИЙ р-н, П. Куликаускас, Р . К УЛJl-
каускене 1981, 1982, А. Лухтан 1983 

80. Кибартишке (Kybartiske), ШЯУЛЯЙСКИЙ р-н, М. Михельбертас 1969 
81. Кибуряй (Kyburiai), Пасвальский р-н, М. Черияускас 1971 
82. Кивиляй (Кivy1iai), Акмянский р-н, А. Холодинска 1975 
83. Кивиляй (Кivyliai), Скуодасский р-н, не исследован 
84. Квикляй (Kvykliai), Утенский р-н, не исследован 
85. Киджёняй (Кidzioniai), Пасвальский р-н, не исследован 
86. Кидуляй (Кidu1iai), Шакяйский р-и, не исследован 
87. Кремала (Kriemala), Каунасский р-н, Б. Таутавичене , В. Урба-

навичюс 11'961 
88 . Крикштонис (Krikstonys), Лаздиikкий р-н, П . Куликаускас 1958 
89 . Крувандай (Kruvandai), Каунасский р-н, Е. Йовайша 1979 
90. Крятуоние (Kretuonys), Швенчёнский р-н, Е. Бутенене 1976-1980 
91. Куктишкее (Kuktiskes), Утенский р-н, не исследован 
92. Кукяй (Kukiai), Мажейкский р-н, В. Валатка 1973 
93. Кунигишкяй-Паявоние (Kunigiskiai-Pajevonis), Вилкавишкскни р-н , 

П. Куликаускас 1963-1964 
94. Куокшяй (Kuoksiai), Рокишк,ский р-н, Й. Пузинас 1939 
95 . Курганай (Kurganai), Тракайский р-н, А. Таутавичюс 1951 
96. Курмайчяй (KurmaiCiai), Кретингский р-н, П. Баленюнас 1940, 

П. Куликаускас 1951 
97. Курмайчяй-Пайодупие (Kurmaiciai-Pajuodupys), Кретин!'ский Р'Н, 

Й. Станкус 1979 
98. Кяулейкяй (Кiauleikiai), Кретингский р-н , В Нагявичюс 1905, 

1908, П. Баленюнас 1941 
99. Лабанорае (Labanoras), Швенчёнский р-н , А. Бурба 1885 

100. Лаздининкай (Lazdininkai), Кретингский р-н, П. Баленюнас 1940, 
К. Габрюнайте 1958, С. Паткаускас 1976, К. Габрюнайте 1978-
198 1 

101 . Лайвяй (Laiviai), Кретингский р-н, П. Баленюнас 1940, П . Кули
каускас, Р. Волкайте-Куликаускене 1948-1951 , Ю. Наудужас 
1956, 

102. лапушишке (Lapltsiske), Игналинский р-н, Ю. Жёгас 1900 
103. Лаукевидай (Lauksvydai), Каунасский р-н, Т. Даугирдас 1911, 

Е. Йовайша 1978-1979 
104. Лепорай (Lieporai), Йонишкский р-н , Б. Тарвидас 1933 
105. Лееай (Liesai), Пакруойский р-н, не исследован 
106. Лилейкенай (Li1eikenai), Шилальский р-н, не исследован 
107. Линкайчяй (Linkaiciai), Йонишкский р-н, Б. Тарвидас 1932 
108. Линксменай-Курмайчяй (Linksmenai-Kurmaiciai), йонишкский р,н, 

не исследован 

109. Линкемучяй (Linksmuciai), Пакруойский р-н, П . Куликаускас 1948, 
Р. Волкайте-Куликаускене 1949 

110. Лишкява (Lisk iava), Варенский р-н, не исследован 
111. Лумпенай (Lumpenai), Шилутский р-н, А. Бецценбергер 1901-

1902 
112. Магунай (Magunai), Игналинский р-н, не исследован 
1113. Майсеюнай (Maisiejunai), КаЙIJllЯДОРС~ИЙ 'р-н, Е. Бутенене 1971/ 
11 4. Марвяле (Магуе1ё), г. Каунас, не исследован / 
115. Мауджёрай (Maudziorai), Кельмеский р-н, В. Валатка 1964, 1966, 

Л. Валаткене 1978- 1980 
116. Мацикай (Macikai) , Шилутский р-н, не исследован 

117. Меджёние (Medzionys), Пренайский р-н, Ю. Антанавичюс 1969 
11 8. Межёние (Mezionys), Швенчёнский р,н, Ф. В. Покровский , 1894, 

В. Антоневич 1934 
119. Мельдиняй (Me1diniai), Пакруойский р-н, П . Баленюнас 1939, 

П . Куликаускас 1943, Е. Бутенене 1974 

138 

120. Мигоние (Migonys), КаЙШЯДОРСКIIЙ р-н , Р. Волкайте-Куликау-
скене 1954- 1955, 1957 

121. Монтюргяй (Montjurgiai), не исследован 
122. Моцкайчяй (Mockaiciai), Клайпедскиil р-н, не исследован 
123. Мошкенай-Лаукупенай (Moskenai-Laukupenai), РОКИШКСКJlЙ р-н, 

Л. Крживицкий 1909-1910 
124. Муоришкяй (Mltoriskiai), Биржаilский р-и, Ю . Маркялявичюс 

1974- 1975 
125. Муетяияй-Баубоние (Musteniai-Baubonys), Тракаilский р-н, Д. Ан-

дра шюнайте 1970, А. Гирининкас, 1973 
126. Нарушайчяй (NaГLl saiciai), Шяуляйскнй р-н, не исследован 
127. Никелай (N ikelai), Шилутскиil р-н, й. Пузина с 1936 
128. Норкунай (Norkunai), Рокишкский р-н, Ю. Жёгас 1907, А. Кра-

саускас 1948, С. йоделис 1964, 1968, 1970 
129. Норуйшяй (Noruisiai), Кельмеский р-н, Ю. Маркялявичюс 1974 
130. Нямайтоние (Nemaitonys), Кайшядорский Р-Н, Е . Бутенене 1970 
131. Няравай-Григишкее (Neravai-Gгigiskes), Тракайский р-н, О. КУН

цене 1972, 1974-1977 
132 . Пабаре (РаЬагё) , Шальчининкский р-н, В . Шукевич 1892, О. Кун

цене 1966 
133. П авирвите-Гудай (Pavirvyte-Gudai) , Акмянский р-н, А . Холодин

ска 1977- 1979, И. Вашкявичюте 1983-1984 
134. П авирвитие (Pavirvytis), Тельшяйский р-н, не исследован 
135. Пагрибие (Pagrybis), Шилальский р-н Л. Вайткунскеие 1980-

1982 ' 
136. Па~жерие (Pae~eris), .ШилальскиЙ р-н, А. Таутавичюс 1966 
137. Паемантие (PajOmantls) , Плунгеский р-н, В. Валатка 1963 
138. Паиетречяй (Paistriecia i), Пасвальский Р ' Н, А. Лисанка 1978 
139. Пакальнишкяй (Pakalniskiai), Кайшядорский р -н, не исследован 
140. Пакальнишкяй (Paka lni skiai), Шакяйский р-н, К. Габрюнайте, 

Ю. Антанавичюс 1963-1964, 1966, 1971 - 1974 
141 . П акапяй (Pakapiai), Каунасский р-н, П. Баленюнас 1939 
142. ПаКИРШIfНЯЙ (Pakirsiniai), Радвилишкский р-н М. Черняускас 

1979 ' 
143. Пакраугле (Pakraug1e), Вильнюсский р-н Е. Цехак-Голубовичёва 

1939 ' 
144. Паланга (Pa1anga), А . Таутавичюс 1962 
145. Памантейкяй (Pamanteikiai), Укмергский р-н, П. Баленюнас 1942 
146. Памишкяй (Pamiskiai), Пасвальский р-н Б. Таутавичене 1973 
147. Памуеяй (Pamusiai), Варенский р-н , э.' Волтер 1889, В. Шуке

вич 1889- 1890, 1893, О. Кунцене 1968 
148. Папиле (Papi1e), Акмянский р-н , Ю. Наудужас 1955 
149. Папишкес (Papiskes), Варенский р-н, П . Куликаускас 1973, Ю. 

Маркялявичюс 1975 
150. Парагаудие (Paragaudis), Шилальский р-н, В. Статкявичюс 1972, 

В. Валатка 1973 
151. r9~~айечяй (Paraisciai), Вильнюсский р-н, Е. Цехак-Голубовичёва 

152. Парингувис-Куршенай (Paringuvys-Kursenai) Шяуляйский 
Б. Тарвидас 1936 ,р-н, 

153. Паулишкяй (PauliSkiai), Таурагский р-н, не исследован 
154. Пашушвие (Pasusvys ), Кедайнский р-н , И. КОНЧЮС 1924 Э. Вол-

тер, И. КОНЧЮС 1926, П. Тарасенка 1931 - 1933 ' 
155. Пашяуше (Pas iause), Кельмеский р-н, не исследован 
156. Перкаляй (Perka1iai), Молетский р-н, не исследован 
157. Перкунишке (Perkuniske), Кельмеский р-н, М. Михельбертас 1968 
'158. Петроняй (Petroniai), ПаКJРУОЙ'СКИЙ р -н, не исследован 
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159. Плинкайгалис (P1inkaiga1is), Кедайнский р-н, Е. йовайша 1977, 
В. Казакявичюс 1978-1984 

160. Повилишке (Povi1iske), Игналинский р-н , М. Глута 1933 
161 . Попай (Popai), Тракайский ,р-н, Н . iКовригинайте ,1955 
162. Пришманчяй (Prysmanciai), Кретингский р-н, К. Гр ев ингк 1868, 

В. НагЯlВ-ИЧЮС i1909-<IЩ 2, о. На.вицкаЙте-Кунцене ,1958 
'163. Пунёс Шилас (Куронай) (Punios Silas) (Kuronai), Алитусский 

р-н, э. Волтер 1888-1889 
164. Пучкалаукис (Puckala ukis), Вильнюсский р-н, Е. Цехак- Голубо

вичёва 1936, Р. Волкайте-Куликаускене 1952- 1953 
165. Пушалотас (Pusa lotas), Пасвальский р-н, не исследован 
166. Рамонишкяй (Ramoniskiai), Шакяйский р-н, ю. Антанавичюс 

1969 
167. Рауденай (Raudenai), Шяуляйский р-и, ие исследован 
168. Рякяте (Rekete), Кретингский р-н, п . Балеиюнас 1940, й. Пузи-

иас 1942, о . Навицкайте 1958 
169. Рекучяй (Rekuciai), Швенчёнский р-н, В . Каширский 1907 
170. Рингувенай (Ringuvenai), Шяуляйский р -и, не исследован 
171. Рингяй (Ringiai), Кельмеский р-н, не исследоваи 
,17,2. Рудамина (Rudamina), Лаздий.ский Р-И,не исследоваи 
173. Рубокай (Rubokai), Шилутский р-и , А. Бецценбергер 1899, 1901 
174. Рудайчяй 1, 11 (Riidaiciai 1, 11), Кретингский р-н, п . Балеиюиас 

1940, М. Михельбертас 1962, Е. Радзвиловайте 1967 
175. Рукуйжяй (Rukuizia i), Йонишкский р - н, не исследован 
176. Салдуве (Salduve), г. Шяуляй, не исследован 
177. Сандраусишке (Sandrausiske), Расейнский р-и, п. Баленюнас 1939 
178. Саргенай (Sargenai ), г . Каунас, й . Пузина с 1938-1941 
179. Саугиняй (Sau g ini ai) , Шяуляйский р-и, А. Меркявичюс 1973 
180. Саусяй (Sausiai), Тракайский р-н, Е . Цехак- Голубович ёва 1934, 

1937, Н . Ковригинайте 1955, о . кунцеие 1964 
.181 . Сейлюнай (S eiliiinai), Лаздийский р-н, п . Куликаускас 1957 
182. Сенкай (Senkai), Кретингский р-и , В . Нагявичюс 1909, п. Бале

июнас 1940 
183. Серяджюс (Seredz ius), Юрбаркский р-и, й. П узинас 1936-1937, 

М. Михельберта с 1964, ю. Маркялявичюс 1974 
184. Скинейкяй (Skineikiai), Зарасайский р-и, п. Куликаускас 1938 
185. Скудутишкис (Skudutiskis), Молетский р-н, ие исследован 
186. Слабаделе (SlabadeJe), Алитусский р-н , э. Волтер 1888- 1889 
187. Сленгяй (Slengiai) , Клайпедский р-н, В . Жулкус 1978 
188. Слепсняй (Slepsniai) , йонишкский р-н, не исследован \ 
189. Смилгяляй (Smi1ge1iai), Пасвальский р-н , не исследован 
190. Сосанишкес (Sosaniskes ), Тракайский р-н, не исследован 
191 . Страгнай (Stragnai), Клайпедский р-н, А. Бецценбергер, Г . ШJУ 

1902,. 1904, Г. Шеу, В. Гайгала йтис 1911 
192. Стаурилай (Staury1ai), Тельшяйский р-н, не исследован 
193. Стулгяй (Stulgiai), Ра-сеЙн.скиЙ р-н, не /исследован 
194. Судота (Sudota), Швенчёнский р-н, э. Подковинска 1934 
195. Таурапилис (Taurapi1is), Утенский р-н, А. Таутавичюс 1970- 19 1 
196. Тубаусяй (Tiibausiai), Кретингский р- н, п . Баленюнас 1940 
197. Ужвентис (Uzventis), Кельмеский р-н, не исследован 
198. Ужпаляй (Uzpa1iai), Утенский р-н, п. Вильчинскис 1845 
199. Утена (Utena), окрестности 
200. Цегельня (Cegelne), Игналинский р-н, В. Каширский 1907 
201. Чибирикай (Cibirikai), Шяуляйский р -и, ие исследован 

202. Шаркай (Sarkai), Шилальский р-и, Б . Таутавичене 1972 
203. Шаукенай (Saukenai), Таурагский р·н, й. Станкус 198 1, Е. йо

вайша 1982-1984 
204. Шаукотас (Saukotas), Радвилишкский р-н, ие исследован 
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205. Шернай (S.ernai) , Кл~йпедский р-и, А. Бецценбергер 1891 
206 . Шлу~ст~кяи (~ l u?stlkIЗI), йонишкский р -и, не исследован 
207. Шукеняи (SuklOшаl), Пакруойскнй р-и Б . Тарвидас 1931 
208. Шяуляй (Siau lia i) , ю. Наудужас 1954 ' 
209. Шяудаляй (Siauda1iai), Шилальский р-и ие исследован 
210. Э~гул~й (Eig~1iai), г. Каунас, й. Пузин~с 1935, 1937- 1938 
2 11 . Эитуленис (Eltu llOnYS), Тракайский р-и, А. Блююс 1978- 1981 
2 12. Юкненай (Juknenai), Утенский р-и, ие исследован 
2 13. Юнкилай (Junkilai), Кельмеский р-и, ие исследоваи 
2 14. Юргайчяй (Jurga icia i), Шилутский р-и, Л. Накайте 1967 
2 15. юсю~иш.кяй (Ju~~~k!skiai), Биржайский р-и, ие исследован 
2 16. Яздаичяи (JazdaIClal), Плунгески й р-и, ие исследован 
217. Якштайчяй-Мяшкяй (Jakstaiciai -Meskiai), Шяуляйский р-н В Ур-

бана вичюс 1973- 1974 ' . 
2 18. Янкайчяй (Jankaiciai), Тельшяйский р-н не исследован 
2 19. Ярул~йч~й (Jaru.'a.iciai), Плунгеский р-н: не исследован 
220. Яунеикяи (Jaunelklal), йонишкский р-н, Б . Тарвида с 1934 А . Та у-

тавичюс 1975-1976 ' 

Vytautas KazakeviCius 

ARMS AND ARMOUR OF ТНЕ BALТlC TRlBES OF ТНЕ 
2nd-8th CENTURIES IN ТНЕ ТERRIТORY OF LIТHUANIA 

Summary 

.weapons. ma ke ир а significant раг! of the materi a l culture of a ll the 
prehlstorlc trlbes ~п? 'peoples. The repeated armed conflicts and predatory 
marches o.f the рптltlvе соттипа l system gre\\i st il1 тоге intense as the 
~ Iass soclety developed. a~d raised weapons to the level of working 
lmplemen ts - the таш шdlсаtог of the productive forces. 

The lack of studies оп arms in Lithuania апd other ВаШс republics 
оп the eastern coast of the ВаШс Sea does по! allow us to give а complete 
picture of the material culture of the Balts. The author of the present 
monograph has made а п attempt to: (1) systemati ze and classify all the 
types of weapo?s of. the 2nd-8th сепturiеs, i. е . spears, arrowheads, 
batt1eaxes, flghtl?g kшvеs, swords, апд shields; (2) trace their evolution 
and оссипепсе ш the present territory of Lithuania and establish the 
сhгопо lоgу of separate kinds an!d types о! weapons; (3) ascertain to what 
~xtent the. weapons of the inhabitants of Li thuania of the period reflect 
lnequaiIty ш property and socia l differentiation. 

In\'est igations of wеаропs of the 2пd-8tll сепtuгiеs 
. P art Опе. Re\'iew of Iiterature. No s.pecial stu.dies оп \veapons аа-е 

a"allable from the perio~ pri?T to the Second World War. Уе! the post war 
sur"ey о! archaeology ш Llthuаша ( 1961) contains some fragmentary 
data abo~! them. Arms а г е discussed iп several chapters о! а book аЬои! 
the mater l ale~lture о! Li.thu.anians in the 9t11-13th cenluries (1970, 198 1) 
Ьу R. Volka\te-Kullkausklene aad a lso ш the articles аЬои! battleaxes and 
swords (1964) о! t~e period о! early feudalism, where arms of earlier 
t Lmes аге also mentlOned. The most character is tic patterns о! the 4th-
11 th-century .w~apons аге presented Ьу R. Volkaite-Kulikauskiene a nd 
R. Rlтапtlепе ш the a lbum "The National Аг! о! Li thu an ians" (1966), 
de"?,led to the adornf!1ents о! ancient Lithuanians. Iп the 4 th "olume о! 
ап Allas о! Llthuашап Archaeology" (1978), compiled Ьу а co ll ective 
of authors, А . Tauta"icius provi?es а тар о! several lypes of the 3rd-
12th-century arms, namely: shleld-bosses, broad Ьаtllе knives-swords, 
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battleaxes. А book Ьу Р. Kul ikauskas (1982) provides information оп 
aггow l1eads - the chief wea pon, fo t.:nd ш the cul tural slratum о! hlll-forts. 
There аге also some special art icles аЬои! the arms о! the 1st. тlllешuт 
А. D.: А. Tau tav icius analyses the chronolog):' оУ batt1eaxes wlth sprouts 
оп the butt (1966), Е. Radzv ilo\,alte., Investlgates shlcld-bosscs (1966), 
V Kazakevicius stud ies spears ( 19 , 8, 1979) , swords (1978, 1981), 
b~ttleaxes (1982) and aГГO\V l1 eads ( 1982). . . ' 

S'gnificant though по! numerous works арреа геd In (l1е nelghbOUГln g 
repub!ics: in the Latvian SSR - chapters in а book Ьу Н. Моог а about lh~ 
Iron Age in La tvia (1938) and in the. "Archaeology of the L~tVlап SS R 
(1974) some special art icles Ьу У. Gшtегs (1937) and У. Ultапs (196 1) 
about ~ hields and М . Atgazis аЬои! spears (1974) апd battleaxes (1964) . 
Some informatio n аЬои ! wеаропs о! the \Vestern Balls соп tаlПS books Ьу 
\У Gaerte (1929) Е. Okulicz (1973), J. J аskашs (1974), the \vorks о! 
У.' Ku1akov (1982), Р. Urbanczyk (1978) ,J. J askanis (1977), and W. L: 
Ваите (1941 ). Тl1е тeta1 1 0graphic ana1ysIs оУ se\rera1 dоzепs ofarтs \уа:, 
published Ьу J . Slankus (1970, 197 1), А. Апtеiп (1973), J. P laskowskl 

(1981). . th ('! f 1 п the study о! arms оУ thc 2nd-8th сепtUГlеs оп е еПI огу о 
Lithuапiа ап атрlе use l1 as Ьсеп made о! tl1e \vогks о[ SO\'lel ~rchaeolo
gists. Though опlу some о! them iU1vestigale ail1l11s о! а la ter peГlod, еа.гlу 
[eudalism in particular, they have developed tl1elr оwп methods о! studУlпg 
arms. The author has made а good use oi the works о[ SUC11 еОПSРIСUОUS 
investigators о! the Slav arms апd aгтouг as А. КIГРlсlШlkоv (1966) 
а пd А. Medvedev (1966). . 

Part Two. Spears. At ргсsепt lhere аге по dala w i tпсssшg to tl1e use 
о! spears \vith iго п spearheads - the main wеароп о[ the шhаы�апtss оп 
the tегг i tогу о! Li thLl ania -I П tl1e las t centUГ l es В . С. and the 1st сепtuгу 
А . D. I t was in the 2nd century that iгоп сате to Ье used [ог ргоduсшg 
spearheads. At the mоmепt about 1260 ~rheads. [гот 220 archa eolog1cal 
monum ents о! the 2nd-8th c~s iп Lithuапiа а;:.е known . Ab~u t 
210 spearheads were [oul1d i п 45 buгial grounds о! ['ре 2nd-4th сепtUГlеs 
а пd about 1050 iп 174 buг i al grounds, hilJj.oris апd hoards о! the 
5th-8th centuгi es. . . 

The most апсiепt sреагhеаds were found iп Wеstегп Ll thual1la . The 
use о[ spears extended gradually, and in the middle о! (l1е 1st тllIеППlUm 
А . D. spears as the most рориlаг wea pon spread аll оуег lhe lеПltог'у о! 
Lithuania. А 2пd-4th-се п tuгу buгial ge егаllу соп lаlПS опе, sometlmes 
two and уегу гагеlу 3 spearheads, \vh erea а 5ih-8th-centuгy bиГl al Ylel ds 
2-3 and еуеп 4 spearheads. The [огт and diтепs i опs of spearheads 
Ьесате тоге vаг i еd. Spea rs \vilh small, light spearheads were теапt [ог 
hL\Гlin g, spears w ilh large, widc spearheads \уе г е used [ог сгushlпg the 
епету in close рго х iтi lу. . 

Сlаssifiсаtiоп . Out о[ пеагlу 1260 spearheads, about 800 аге lП а 
still better state о! ргеsегvаliоп, at least lheir [огт сап Ье гесопstгuсlеd. 
They [аll into 2 groups: socketed (about 11 80. objecls) and hапdlеd 
(about 80 obj.) . Тl1е sockete.d spearheads аге subdlvlded Iпlо 7 types wlth 
their о\vп sub-lypes and vаГlапts. 

Тур е 1. Spearheads with а rhomboid blade (240 obj.) аге of 5 sub
types' IA - spearheads with а short rhombOld·shaped face led blade апd а 
10ngl1Ulk (19 obj.) (Ех. 4). ~епglh. 12.5- 19.5 ст, \vidth of the Ыa~e 
2.5-4 ст. Fоuпd in Western Llthual1la and the central. part of Samogltla 
iп tl1e 3rd centL1ГY lJurials (Мар 1) . IВ - s~earheads wllh а [aceted blade 
of а p.гolonged rhornlJoid [огт (54 obJ.) (Ех. 5) . Length. 14.4-:-
35.5 ст, width о[ the blade 3-6 ст. Found таiпlу iп Wеstегп LlthLlаПlа 
and Сепlгаl Samogilia in lhe 3rd-4th-cenluгy Ьuпаls (Мар 11). IВ 
var iants - spearheads with а [aceted blade о[ а prolonged rhOmlJOld [огт 
\vith ап elongated tip and а short hulk (5 obJ.) (Ех. 7). Length 27-49 ст, 
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widl.l1 of the bl ade 4.7-7 ст. Fоuпd iп Се пtга l Samogitia апd Wеstегп 
Li ll1uania (Мар Il) , in the 5th сеп tuгу buгials . IW - spearheads with 
а blade о! а ргоlопgеd rhomboid [огт with 1о\у shoulders (1 2 obj.) (Ех. 8) . 
Length 16.8-28.7 orn, width о! lhe blade 2.8-4 orn. Found таiпlу iп 
Nor thern and Сепtгаl Li thuапiа iп the 3гd-6th-сеп tuгу burials (Мар 111). 
IG - spearheads with а wide flat rhomlJoid blade (74 obj.) (Ех. 9). 
Length 10,6-35 ст, width о! the blade 2-6 ст. Fоuпd а ll оуег the ter
ritory о[ Lithuапiа iп the 4th-7th-cent ur y buгials (Мар l У). 10 -
spearheads with а little rhomboid blade and а 10пg hulk (71 obj.) (Ех. 10). 
Lеп glh 10.5-40 ст , width о ! the blade 1.5-3.4 ст. Found таiпlу iп 
Nогlhегп and Сепtгаl Samogitia iп the buгial s о! the епd о! the 6th-
8th c"ntuгies (Мар У) . ID vагiапt - spearheads \vith а 1 0 пg, nar row 
blade о! а ргоlопgеd rhomboid [ огт and а 10пg l1Ulk (5 obj.) (Ех . 12) . 
Length 26- 44 .5 ст, width о[ the blade 2-3.5 ст . !:;'о uпd in Northern 
апd Wеstегп Lithuапiа апd Centra l Samogitia in the 6th-8 th-centuгy 
buгi als (Мар У). l п the develop.ment о! spe<trheads о! type 1 lengt hening 
of the spearhead, narrowin g and thickening о! Н1е blade сап Ье traced . 
lt is а Baltic [огт of spea.rheads. 

Туре 11. Spearheads with а profiled blade (146 obj.) (Ех. 13) . 
Length 11.7-45.5 ст, \vidlh о[ the blade 2.5-7.4 CI11. Found in the 
\vh ole terгitor y о! Lithuania in the 5th-711l-Cепluгу bL\Гials (Мар 
Уl) . А gradual and continuous development о! spearheads о! this [огт 
has по! Ьееп traced. The most ancient spea rheads о! this type were found 
in lhe Latvian SSR and Den.mark. They аге dated down 10 the 3rd century 
and most apparently are а 10саl product. 

Туре Ш. Spearheads \vith а sword-!ike blade (9 obj.) (Ех . 15). 
Lel1lgth 39-51 сш, wi:dth of the bla,de 3-4 orn. Fоuпd in the Ьшiаls 
of the 5th-7th centuries in the Eastern Lithuania (Мар VII) . No 
analogous spearheads were found in the adjacent areas. ТЬе origin о! 
the form of these spearheads is sl il1 obscL1Гe. 

Туре lУ. Spearheads with а lauгel-!ike blade (92 obj.) . Lengll1 
13.2-37.5 orn, width о! th e blade 3- 6 ст. Fal1 into 2 sub-lypes. lУА 
spearheads with о laurel-Jil\<e fa oot·ed blade (33 obj.) (Е х. 16). Length 
14.5-37.5 ст, width о! the blade 3-5.3 ст . Fou nd .mainly in Western 
Lithu an ia and Central Samogitia in the buгials о! the 2nd- 4th centuгies 
(Мар УIЩ . lУВ - spearheads with а laurel-1ike blade, о! the shape of 
lens ог а strongly stretched rhombu s in cross-section (59 obj.) (Ех. 17). 
Length 13.2-3;J.5 с1l1, width of the blade 3.5-6 ст. Found in North
егп Lilhuania and Cenlral Samogitia' in the buгials о! the 4th-8th 
centuгies (Мар IX). It is а ЕL1Гореап form, derived fr om the spea rheads 
о ! the Bronze Age. 

Туре У. Spearheads with а blade о! the shape о! а willow l еа! (about 
170 obj .) (Ех. 19) . Lengll1 14-45 ст, \vidth о! the blade 2-4.5 ст. 
Fou nd throughout Lithuania in the buгials о! t l1e 2nd-13th centuгies 
(Мар Х). EspeciaJJy widespread in the 7th-13th cenluries. It is а ВаШс 
[огт 01 spearheads , most ргоЬаЫу о! Lithuanian orig in . 

Туре У l. Spearheads \vith а lanceolate blade (aboul 45 obj.) (Ех. 21). 
Length 12.5-26.5 ст, width о! tl1е blade 1.5-·2.7 ст. Found ma inly in 
Cenlral Samogitia in the burials о! the 5th-8!!1 centuгies (Мар XI). 
This lогт originated in Central Europe. 

Туре VII. Socketed barbed sреа гl1еаds (9 obj.) (Ех. 22) . Lепgth 
12.5-37 ст. Fou nd in Easlerl1 al1d Weslern Li thuania in the hill-forts 
and buг ials 01 the middl e and the second haJf о! the 1 st millennium А. D. 
(Мар. XIl). It is а Ешореап [огт, most аррагепllу dегi\'еd Iгот the 
classlcal Roman \уеароп раиm or tl1e ango 01 the Franks. 

Hand1ed spearheads. 
Туре УIII . Handled spearheads \vitl1 а lаuгеl-1ikе lJlade (77 obj.) 

(Ех. 23). Lengl l1 23-43.5 ст, \vidtl1 о! Нlе bladc 3-4.7 ст. Found 
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mainly in Northern Lithuania i п the burials о! the 7Нl - Ьеgiппiпg of 
tl le 9th centuries (Мар XII1) . Tlley сате into beillg iп the Baltic-Ugro
Finnish а геа. 

Ty~e IX. Напd l еd ba rbed spearheads (апgопs) (3 obj.) IЕх. 23: 1) . 
Foun d lП No rtl1ern апd Ea~ tern Li thuaГl ia in the burial о! the 7th - 8th 
centuries and accidentally (Мар X!II) . This wеароп П1U st 11 а"е developed 
from the pilum, а weapon о! Rom an legionaries. 

Thus, the in vestigation о! spea rheads о! the 2nd- 8th сепtuг iеs has 
revealed а ra ther diverse pictuгe 01 the co ntinuous a nd pel'manent de
velopment о! the main weapons о! tl1e ancient iпllаыtапts оп tl1e ргеsепt 
territory о! Li thuапiа. Duriпg such а lопg period - 700 years - Ihe [огт 
a nd diтепsiопs о! spea rheads uпdегwепt пuтегоus сhапgеs iп search 
[?Г п.еw тоге elaborate types о! \yea~1 опs. The author has succeeded i п 
s lll gl lll g ои! 9 types, 7 sub-types, а d 2 vагiапts о! sреагhеаds. 

Раг! Three. Arrowheads. Neither ows пог arrows \vere fоuпd iп the 
burial о! the Balts о! the 1го п Age. Th.~ore, iп the~tUdy о! this type 
о! arms опе has to refer only 10 arrdwhea<:l~ discovered iп the cultura! 
stratum о! hill -forts апd settlements. ~bout 1800 arrowheads аге kпоwп 
in the Lithuani an archae?logica l materi 1, some 50 о! them bein g att ributed 
to t~e 2nd-8th. c~n turl es. The Гlchest arcl laeological mопumе пt which 
provlded the majOГlty о! the arrowheads (40 obj. ) is the hill- fort о! Auks
tadvaris (Trakai District) . The cultura l stratum о! the 2nd-8th centuries 
iп the rest о! the hill -forts yielded only siпglе specime ns о! this type о! 
arms. 

Classification. Arrowheads [а Н iпtо 2 groups: handl ed (42 obj .) апd 
socketed (5 obj.). The typ es аге singled ои! оп the basis of the lогт of 
the point and сгоss-sесtiоп. Handled arrowheads. Туре а - with а leaf
shapecl point (1 obj.). Lеп gth 70 тт, widlh 01 the point 17 тт 
(Е х. 25 : 1) . Fоuпd in the hill-fort 01 Кuпigiskiаi-Раjаvопis (Vi lkaviskis 
District) iп the cultural stratum 01 the 1st half 01 the 1s t тillеппium 
А. D. 

Туре b-with а rhomboid роiпt (40bj.) (Ех. 25: 2-5) . Lепgth 
59-130 тm, width of the роiпt 18-40 тт. Found iп the hill -Iorts о! 
Allkstadvaris апd Daubariai (Nlazeikiai Dis tricl) iп the cultural stratum 
01 the 1s t half and the rniddle 01 the 1st millеппium. 

Tvpe с- \vith а short pyramidal роiпt (2 obj.) (Ех . 25: 12- 13) . 
Lепgth 71-85 тт. Found in the hill-Iort о! Aukstadva ri s iп tl1e cultural 
stratum 01 the middl e 01 the 1s t miНеп пillm. 

Туре d - with а. three-edged ~оiпt (35 obj.) (Ех. 25: 9, 14-29). 
Lепgth 55- 81 тт, wl dth of the РОlll! 11-22 тт . Fоuпd in the hill-fort 
о! Aukstadvaris, оп the hill о! Gеdimiпаs Castle iп Vilnius, iп Кuпigi s
kiai-Pajavonis апd the Рliпkа i gа li s burial gгоu пd (Кёdаiпiаi Dislrict in 
graves Nos 162 апd 336. Daled to the ll1iddle о! tile 1st тillеп пiurn . 
Socketed arrowhead.s. Туре a-with а leal-li ke point (1 obj.) (Ех. 25: 11) . 
Lепgth 65 тт, wldlh 01 the POlllt 13 тт . Fоuпd in the hill -fort 01 
КuпigiSkiаi ·-Раjаvоп i s in the cultura l stratum о! the 1st hal{ о! the 1st 
тill еппiuт. 

Туре Ь - \v itll ;:1 r~omboid роiпt ( 1 obj.) (Ех. 25: 10). Lепgth 
67 тm, w!dlh af Ihe рот! 32 тт. FО1!пd in tl1 е пеагЬу settlement о! 
the Aukstadvaris hiH-fогt iп the cultural stralum о! the 4th-6th centuries. 

Туре с -:- barbed arrowheads (3 obj. ) (Ех. 25: 6-8). Lепgth 60-
8? m 111 , wld th. of. lhe РОlll! 23- 30 тт. F?und iп tlle 11 ill-fort о! Кuпigis
klal-РаjаVоllls In lhe cullural stratum о! the 1st half oi the 1st тillеп
nium. 

Раг! FOllr. Battleaxes. Моге thап а thousand socketed апd narrow
edged shalt-hole axes \уеге fоuпd iп the агсllЗеоlоаicаl mопumепts 01 the 
1st millеппiuт iп Lithuапiа, апd оп lу 22 пагr~\\,-еdgеd axcs тау Ье 
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attributed to battleaxes. They fall iпtо 2 groups: decorated (10 obj.) and 
with sprouts оп both sides of t he butt (12 obj.). AII of them were fou nd 
iп Еаstегп Lithuапi а in the cremation and inhumation graves о! the 5t11-
10th сепturiеs (Мар Х1У). 

Narrow-edged shaft-hole ornamented battleaxes (I::x. 30). Lепgth 
15-·22 сm, width о! the bIade 5.4-7 ст , diameter of the shaft-hole 
2.3Х4.3-3.1 Х 4.5 ст, \\/eight 283-470 gm. The basic feature distiп
guishiпg battleaxes Iгот working axes is tlle огпатепl which is rather 
simple. Most often battleaxes Ьеаг iпсisiопs оп the brims of the butt апd 
the Ьоду 01 the ахе (Nerava i- Grigi skes, Trakai District, Pamusiai, Vагёпа 
District) , tгiапgulаг iпсisiо пs (Taurapil is, Utепа Distr ict), tiпу holes (Рег
kaliai, Moletai Distri ct) , апd tra nsverse liпеs о п the Ьоду of tl1e ахе 
(Dukstas, Zarasai Distri ct) . Narrow-edged огпатепtеd battleaxes were 
also fоuпd i п the пеighЬоuriпg territories, the 8tll- IОlh ·сепturу burials 
iп Latvia, [ог exa mple. Axes without dесогаtiопs Ьи! \vith Ьгопzе Ьапds 
twis ted гоuпd the shalt аге also attributed to battleaxes. Ассогdiпg to tlle 
Lаtviап archaeologist М. Atgazis, 22 axes 01 such а type were lound iп the 
terri tory 01 Latvia. Siпglе examples 01 огпатепtеd battleaxes аге kпоwп 
from the Old Ргussiап l а пds. Wгittеп sources тепt i оп the ахе as а weapo n 
01 Slavs siпсе the 7th сепturу. Decora ted axes could have Ьееп used at 
the time as well. The studies 01 battleaxes have led the author to the 
сопсlus i о п that iп the 1 st тill еп пiuт А. D. decorated battleaxes were 
scarce both i п the ВаШс region апd in the аd jасепt lапds . 1п еmегgепсу 
they were substituted Ьу \vorking axes. 

Narrow-edged shaft-hole battleaxes with sprouts оп the butt (Ех. 31) . 
Lепgtll 15-20.5 сrп, width 01 th e blade 5-7.2 ст, diameter of the 
shaft-hole 2. 1 Х 3 . 5--3.7 Х 4.5 ст, weight 215-625 gm. The таiп 
distiпguishiпg features 01 these battleaxes аге the sprouts оп the butt 
(Vilkопуs, Sаlсiпiпkаi District, Magun ai, Igп аliпа District, Rekuciai , Svеп
сiопуs District, Skiпеikiаi , Zarasai District, Сеgеlпiа, Svепсiопуs Dis trict, 
etc.) and sometimes the огпатепt (Taurapilis). Axes of such а fo rm 
were also lоuпd iп Latvia , where they аге dated поt earlier thап the 9th 
сепturу, iп Роlапd dated to the 8th-9th сепtш iеs and the 11 th сепtuгу, 
iп Еstопiа апd Fiпlапd dated to the 6th-7th centuries. AII these axes, 
with the exception 01 the Lаtviап опеs, аге по t attributed to batt leaxes. 

Axes were а cleaving, оссаsiопаllу а strikin g wеароп used in close 
combat. Therelore the hal t could поt have Ьееп уегу long. Ехрегiтепtа l 
ergometrical iпvеstigаtiопs iпtо axes 01 tlle 5tI1--8th сепturiеs permitted 
the сопсlusiоп to Ье dгаwп that the haft reached 50 ст iп lепgth. The 
l епgth of the halt dерепdеd оп the physical strength 01 ап ахе-Ьеагег апd 
the weight 01 the ахе. The l епgth 01 а halt was also dеtегтiпеd Ьу the 
mode 01 fightiпg. Troopers most ргоЬаЫу were equipped with axes with 
longer hafts thап foot-wa rriors. 

Part Five. Fighting knives. 1п the primitive society the knile as well 
as the ахе was both а universal tool апd а wеароп. Knives of various 
diтепsiопs were гepresented iп аll the archaeological mопumепts 01 the 
1st тillеппiLlm аш1 the 1st half 01 the 2nd тillеl1пillm А. D. Not a ll 01 
th e knives, however, should Ье attributed to wеаропs. The l епgth of а 
knife сап Ье сопsid егеd а true criterion iп the distiпсtiоп between wогkiпg 
knives апd fightiпg kпivеs. There has Ьееп ап орiп i оп ргеdотiпапt iп 
the Lithuапiап archaeological li terature !hat оп l у kпivеs with а bIade 
поt shorter thап 20 сm shou ld Ье сопsidегеd as fighting knives of the 
9th-13th сепturiеs. Th is mау Ье also iпdiсаtivе 01 the knives of the 
3rd-8th сепtuгiеs. Еstопiап archaeologists аге also iп support of this 
view. They сопsidег that fighting kпivеs аге lопgег l.han 25 ст . 1 п Fiпlапd 
lighting kпivеs-sсгаmаsахеs 20-80 cm lопg аге attributed to wеаропs. 
Fightiпg kпivеs аге поt characteris!ic aгms of the Slavs - опlу siпglе 
specimens геасhiпg the lепgth of 50 ст have Ьееп lоuпd. Thus, the author 
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cansiders fighting kni ves ta Ье 25-30 ст lang. Knives, la ngel" than 50 ст 
аге already аttпЬutеd ta swards. ' 

AII in аН аЬаи! 100 knives 25-49.3 ст lang, the blade af which is 
1.9-.3.9 ~ wide аге known а! the татепt in the archaealagical material 
of L1thuаша af the 3rd-9th ce rъturi es. Fighting knives \уеге па! much 
papular with the iПhаЬ~tапt" ?f Lithuania (Е х . 33, Мар ХУ) . T~' a burial 
graunds make an exceptlOn: РlшkaIgаl1~ and Jaunei ki_~ i (Janiskis District). 
Ма:е than а half af the wea pans af th1S type were raund there. The first 
Ьuп а l graund pravided 26 fighting knives [гат t~e 5th- 6th centuries, 
the latest - 23 exaтp les fram the 5th-8th centuries. Lang knives whicI1 
сап Ье. regarded as \veapans appeared in the зjd сentllту--i.н- \V-estern 
L1thuаша. They were very гаге ир (а the ffiid~e af the 1st тillеппiuт 
А. О . Fighting kni~es a~cиг mare frequently i the burial s af the 5th-
8th c.ent~Г1es, espeC1ally ш Central and Narth гп Lithuan ia. The [агт af 
the f1ghtJ!~g kшvеs daes па ! differ fram that af tll e everyday knives with 
th~ ex~eptlOn af same examples [гат Greizenai (Taurage District), Plin. 
ka~g.al.1s, gr. Nas 45, 52), Sarka1, gr. Nas 9, 23 (Silale District) and Jau
ne1k\aJ, gr. Na .. 27. The blade af t~ese weapans is tapered aff tawards the 
pa!!1t, ~a that 1! acq~II'eS ап a\vl-llke farm . These fighting knives-daggers 
ташtашеd the functlOn af salel~ stabbing weapans. Fighting knives with 
decara t.~d. b.lades ';Ir~ very.rare fшds: Vlzginai (Kai siadarys District) апd 
Rаташsk\aJ ~Sa.kJal Dlstпсt). The decarative pattern is smaH, geametric. 

F1ghtшg kшvеs were па! а papular ~'еарап in ather regians as well 
They have seldom Ьееп found in the burials, haards and hill-farts af th~ 
rnl~dl e .a nd the 2nd half af the 1st millennium А. О. in Latvia. Fighting 
~шvеs ш greater. nurnbers and with таге rich arnarnentatian were faund 
ш .the Old . Prusslan .Iands, in the burials af the 3rd-8th сепturiеs. The 
arch aeologl~al та~епаl avallable led (а surmise that the prevailing [агт 
of the .rlg~tшg kшfе arnang the \vestern ВаШс tribes was that of а dag
ger. F1ghtшg kшves had Ьееп widely used in Еигаре [гат the end af th 
5th 10. tl1e end af the 7th centuries in same places af Narthern Еигаре ап~ 
even austed dauble-edged swa.rds .. The Narwegian investigatar G. Gjе;siп 
с()пеlаtеs the етегgепсе af flghtlПg kl1 ivts in Еигаре wi th the е . g 
0.1 the Нuпs. xpanslOn 

The arigin af Li tlшапiап fighting knives causes па daubt, since all 
af them were praduced Ьу lacal craftsmen. The metallagraphic analysis 
af the blades af th e flghtlПg kшvеs al sa caniirms this view. The deve lap
теп! af .fч~htIПg kшvеs 1П the teгritary af Lithuапi а has the fallawing 
сhагасtепstlС tendencles: раг! af the weapans gradually lase their cutting
st~ bbing fun~tian , the edge af а blade graws raund, the blade becames 
wl der and thlcker, kшvеs Ьесате much !anger and take shape af single
edged sward s. The edge af ather exa mp!es becames таге ex tended a nd 
acqUlres the [агт af braad fighting knives-s~'ards. 

Раг! Six. Swords. 1 nhabitarъts of Lithu ani a Ьесате familiar w ith 
s\vards:- а new (уре af s!ashing weapans - in the midd!e af the 1st 
тl1! еllПluт А. О . \vhen due to the eca namic and cu!tura! re!atians with 
the [aгтe~ рга\'IПсеs af . the Raman Empire im parted daubl e-ed ged swards 
faund Ihelr way ta Ll thuаш а, and laca! craftsmen started ргаduсiпg 
sln.g!e-edged s\vard.s with hi! ts withaut crass-bars and braad figh t ing 
kшvеs-s\vогds . А!1 ш аН аЬаи! 280 examples af swards аге knawn at the 
~атепt: 2 dauble-edged, аЬаи! 100. s ingle-edged and 178 braad fighting 
kш\,es-s~агds [гат the 5th-Ьеgшпшg af the 9th centuries. Swords with 
dOllbIe-еа ;:rе ll bIades (Ех . 36 :. 1-:2) fоuпd in Krikstu l1Y" (Lazdijai Dis tr ict) 
lП gra\'e 1\10. . I and ш TaLirapl11s ш baгra~: No. 5. T!le sword [гат Kriksta
nys JS dated ta the 5th ~el1tury . It is 10U ст !ощ.:, t!le lJIade 6 ст wide. 
The sward [гат Taurapl1 1s IS аЬаи! 91 ст !al1g, its lJIade 5 ст wid e. 
It has а woaden scabbard, richly decarated \УШ1 silver ga!d-plated апd 
branze ыпlпgs •. The sward is dated (о the end af 5th-Ьеgiппiпg of the 
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6th centuries. Accarding (о t!le accepted typa!agy 0.[ S\\l агds af the 
Mi gratian Period, the swагd [гот Taurapil is c!osely геsетЫеs swards аГ 
type IV, graup А , thaugh it alsa exibits si mil arity with (уре 111. The two 
swards аге undaubted!y imparts and must have Ьееп braught (о Llthuаша 
fгиiП the [агтег рга\'il1сеs 0.[ а .. е Raman Empire. Тlley \\'сге \\'eapons аГ 
\\' аг :md [Jrestige, attr ibutes 0.[ тilitаг у pawer апа imp! y social di[[егеп · 
tiat ion and property iпеql1а!i tу. 

Sing!e examples a~ swords with dauble:edged bIades .wer,e !a~nd .~Г! 
othcr tсп it()гiеs п[ the J::>a!tlc tr lbes as \vell: lП Ihe 1st 11031 а о, KakmUlze 
in the Lat\'ian SSR, dating [гат the епd af the 5tll сепtuгу and ш а 
5th-сепtuгу buria! [гат the Sz\vajcaria barraw in Pa!and. The bl ade аГ the 
s\\'ard [гom Szwajcaria \vas таЮе Ьу р аttег п-wе!dIП g tесhшquе. Swards 
\vith dauble-edged blades аге ancient Еигареап weapans. They were used 
еуеп befare the beginnin g af аиг ега and spread ~artlcu!arly wld~!y after 
the [аll of the Rатап Empire. There is па pall1t lП епuтегаtIПg the 
аЬuпd апt s imi! ar аг ana!agaus bIades, faund in the !ands af the sаuthег п 
Sla\'s, Germanic and Ugra·Finnish tribes. Swords with sil1gl e-edged bIades 
and hilts witllOUt cross-bars. Such swards аге comparatl\'ely short and 
ha\'e а knife-like [агт (Ех . 36: 3-8). Therefore there seems ta Ье по 
general agreernent as ta the length о! \\'еарап~ (а_ Ье cansidered swards. 
Опе grOLlp af in\'est igatars regard. \'Iеарапs 4,)-55 ст lan~ as flght11lg 
kni\'es-swards, athers hald the ар IПlOП that 60 ст 15 the I!11шт llт lещ~th 
[аг this kind 'af weapans to Ье defined as swords, accard11lg ta the thlfd 
grOU[! 65·-70 сnt is the min imum lengtl1, and, accard ilIg 10. some a.llleг 
iП ';е~~iО'аtогs tlle minimum length IS 80 ст. Sucl l а dl\'еГSltу о! \'lews 
is quit~ natuгal. Atcarding ta А. Югрiсhпikа\', mil itary .iп\' е п t i апs ~p.read 
and were adapted amazingly rapidly, the local ресullаГ1tlеs af the ffil1lta ry 
аг! being тоге prominent. The author а! tlle mal10graph ma1l1talns that 
single-edged swaгds аге wеарапs the bIades af whlch ~easuгe 50 Ьу 3 ст. 
Buri als af the 5th-7th сепtUГ1еs seldam conta1l1 s1l1g1e-edged swards 
(Gib aiciai, Siauliai District, Lazd ininkai , Кгеtiпgа Dislrict, Lepoгai, JOl1is
kis Distrirt, Plinkaigalis, Rubokai, Si lu te Dislгiсt, Sегпаi, К!аiреdа 
District, J auneikiai). Such swards аге mast aften fou nd in the 8th-9th
century buгials, and the а геа а! theiг оссиггепсе is very extensi\'e (Мар 
XV I). Single examplcs о! swords with апе-еdgеd bIades were faund е\'еп 
ill lhe Е;;~lсг п ilпсl SОl1thегп Lithual1ia (Varl iskes, Trakai I)i s!r icl , Рати
sia i). АI the lime the length of such s\vards гeached 80 ст and таге, 
Ьи! the a\'erage length was 60-70 ст. The pasture af sworcls in the 
buгi<tls I ('пds to the сопсlus i оп that theil place Ьу the skeletal1 had паt 
Ьееп estabIished. Mast often swords were fastened 10 th e belt at the left 
s id e af the dead, i. е. ill the таппег they weгe warn. Swords thus positiol1ed 
were found in the buгia l gгаuпd о! Vil lщ Kampas (Silute Districl), Ка
sucia i, Юаulеikiаi, Lаzdiпiпkаi (all Kretillga Dislrict) , Juгgaiciai (Silale 
Districl), and some athers. Маге rarely swards аге placed an the left 
s icle of Ihe \va isl аг at the sllOulders а! tllе dead. lп lhe crematiall gra\'es 
swords аге foulld clase ta t lle cremated banes апd goods аг гight ирап 
them. Samc buгials contained swards Ьеп! [аг ritual purpases (Villщ 
Kampas, Pl inkaiga! is). The ""ell ргеStпеd sheatlls (Vezaiciai, S~lute 
Districl, gr. Na. 667, Palanga, gr. Na. 245) and remnants af sheaths 1П а 
numbeu af graves in the buгi a l grol1nds о! Western Lithuапiа and Сепtгаl 
Samogitia iпdicаtе that swaгds weгe deposited in the graves iп waaden 
sheatl1S \vi th iran ог bгanze bindings. Same burials canlained swo.rds 
placed obviously with по sheaths (Jauneikiai , gr. No. 337) . Tllere аге гаге 
cases of burials with the sheath placed ala ne in the gra\'e (Villщ Kampas, 
gr. Na. 2, Bikavel1ai, Silute Districl, gr. No. 210). The sheath аррагепt lу 
served as а syrnbal af the sward, while lhe sward itself \vas nat buried 
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S\vords wi th s ingle-edged blades were spread mainly in tlle western 
раг! 01 Lithuania. Such а concentration о! swords оуег so а small 
terrilory leads 10 surmise thal their production did по! extend beyond 
the boundaries о! this агеа. 
. S.words wilh single:edged. blades were popular по ! only with t~ 
1пhаы1апlss 01 Western Llthuаша , bul also wilh other ВаШс tribes. Writfen 
sources mention swords in the weaponry о! the Old Prussian tribes down 
10 the lirst centuries А. О. In the territory о! the present Latvian SSR 
they began to Ье I.ocally produced in the 6th century but the Latvian 
swords dld поl achleve such ап elaborat.ed lогт as the West Lithuanian 
ones .. The study о! the Norwegian, Swedish, Danish, Finnish and East 
Prusslan material has led G. Gjessing to the conclusion that single-edged 
swords developed in. the territory 01 the Western Balts (former East 
Prussla). The Llthua~lan archaeological material also supports this view. 
Therel.or.e, опсе backl?g G. Gjessing's opinion, the author observes that 
t~e опgш 01 swords IS traceabIe по! only in East Prussia but in Western 
Llthuаша as well. 

The burial invent.ory о! the dead, buried \vith single-edged swords, 
10Г\vагd~ the concluslOn that they were по! ordinary members 01 the 
соттuшtу о! the. tlme, S1Псе the gTave goods most often contain 
аdоглтелts 01 preclOus stолеs, articles 01 horsemen's accessories, hаглеssеs 
01 horses, weapons. The dеvеlоршепt о! pubIic геlаtiолs in the 2nd half 
01 the 1 st тillеллiuт А. О. leads to surmise that people buried with 
smgle-e<!ged. swords apparently ;p1'ayed ал iJmро,гtалt ,role in the lifе о! the 
СОf!1тuшtу, 1. е. they were chieftains ог military leaders. Broad fighting 
kшvеs-swогds. (Ех .. 42). М~апt [ог s lashing and аге attributed to the 
group 01 swor.ds. It IS ап о.пgшаl and specific weapon, characteristic оп1у 
01 some BaltlC tпЬеs. It IS massive, 60 ст 10ng. The bIade graduaHy 
Ьгоа.dепs I:гот the hilt to the tip and reaches the width о! 9.5 ст. The 
tlP 1Б obllquely.rounded. The hilt is wooden, without cross-bars. The 
рг?уепапсе 01 thlS weapon is associated ",,:ith the development 01 lighting 
kшvеs, 1п the course o~ WhlCh they асqшгеd such а peculiar lогт. The 
broad swords were partlcularly widespread in Nortllern Lithuania Central 
and East~rn ~ат.о~Ша. (Л:ар ХУр). In Central and Eastern S~mogitia 
(V~!doma~, Slaullar Dls.trlct, к.аs~аuпаliаi, Silale District, Maudziorai, 
T~ISlal. Dlstr}ct! v .PagrY?I~,. Ра.еzепs, both Silale District, the town 01 
Slaullal, JаkstаlСlЗl-МеsklЗl, Slauliai District, etc.) broad swords were 
used .1r: .the 7th~8~h centuries and in Northern Lithuania (Linksmuciai, 
МеldlШ~ll,. SuklOШ~I, аН Pakruojis District, Pamiskiai, Pasvalys District, 
JаuпеlklЗl, .etc.) sш.се the 7th ир to tlle 11th centuries. The 7th-8th
century Ь!lГIЗls provlde broad swords the average length о! which is 35-
40 ст, wldth о! the blade Ьу the tip 4.5-5 ст . In the 9th-l1 th centuries 
tlley Ьесоте longer - the average length reaches 40-55 ст, width 01 the 
~Iade 5-6 ~т. А separate notlce should Ье made 01 19 mil1iature broad 
11~htl.ng kшvеs-s~огds (~aldomai , gr. Nos 10, 18, Linkaiciai, Joniskis 
Dl strlct, а stray Iшd, Pavlrvyte-Gudai, Аkшепё District, gr. No. 21, Jau
пеlklЗl Gr. Nos 138, 193, 211, 212, 218, 281 288 298 299 311 333 344 
and 2 stray finds, Jakstaiciai-Meskia i, gr.' No. ' 32) . ' Such we~pon~ аге 
11-24 ст 1011g, the bIade 2-3 ст wlde. РгоЬаЫу tlley were по! applied 
practlcally and served only as а special burial inventory а substitute lог 
геаl \veapons. . 

S Th~'posi.tiol1ing 01 broad swords. in the burials о! Central and Eastern 
amogltla dlffers partly Iгот those ш Northern Lithuania. In Samogitia 

such swords were тОБ! olten deposited with belts lengthwise the buriai 
Plt, Ihe tlP towards the leet, the edge 01 tlle bIade turned inwards ог 
outwards а! the head ог the waist, sometimes beside the legs о! the dead. 
In .Ihe Ьuпаls 01 North Lithuanian burial grounds, swords аге deposited 
obIlquely beSlde the pelvis and hips о! !he dead, the edge 01 а bIade turned 
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left, ог beside the legs , the hilt turl1ed to the right towards the he~d 01. the 
dead. This points [о the [ас! that most о! the swords were 1ard пght шtо 
the coffins. There аге а lew instances о! swords lound wlth remnants о! 
wood en scabbards, covered with 1eather (Paezeris, gr. No. 76) ог dressed 
wi lh bronze (Jauneikiai, gr. No. 100) . Jt must ha ve Ьееп customary to 
furnish graves with unsheathed broad lighting knives-swords. 

Apart Iгот Li thuania, broad swords were found only in the southern 
a~astern parts о! Latvia. А tota1 01 21~ sa'?1ples о! such swords [гот 
58 sites аге known а! present. Llke thelr Llthuашаl1 counterparts, the 
Latvian broad swords appeared in the burials о! the 7th century and were 
сuпепt Ьу the end о! the 11 th century. It was the weapon 01 Samogitians, 
Latgallians and Zemgallians and reflects the cu1tural relatlOns о! the 
7th-11 th centuries. The origin о! broad swords is quite с1еаг . They were 
manufactured and used as а mass weapon only in Боте parts 01 the 
present Lithuanian and Latvian tепitогiеs. 

Part Seven_ Shie1ds. Shie1ds were the basic pieces о! delensive агтоиг 
о! the 1Б! шillеппium А. О . In the Lithuanian territory as we11 аБ in other 
1ands 01 the ВаШс tribes and their neighbours, they were о! wood, 
lastened in the centre Ьу wooden ог iron bosses, sometimes with iron 
bindings оп the edge. Shie1ds occur in the 3rd century buria1s 01 the 
westerl1 раг! 01 Lithuania. The buria1s 01 the 1Б! half 01 the 1Б! mi11ennium 
se1dom yie1d shie1ds, Ьи! since the midd1e 01 the 1 st millennium shie1ds 
Ьесоте тоге frequent, they spread а11 through the tепitогу 01 Lithuania, 
especially the eastern and southern агеаБ and аге found in the 7th-century 
buria1s. АБ time went оп, the сustош о! depositing shie1ds in the graves 
died out, though the archaeo10gica1 materia1 о! the neighbouring tепitогiеs, 
the Latvian SSR, lог instance, points to the use 01 shie1ds till еаг1у 
leuda1ism. 100 ехатр1еБ 01 remnanls о! shie1ds were lound up to now: 
88 shie1d-bosses, 8 hi1ts, 3 Iragments о! edge bindings. Shie1d-bosses 
(Ех. 44). The ргеуа1еп! forms о! shie1d-bosses in t11e territory 01 
Lithuania аге those 01 а flattened hemisphere ог сопеБ о! different 
varieties. Shie1d-bosses of а flattened hemisphere (6 obj.). Diameter 10.5 
14 ст, height 01 the top 2.8-4.5 ст. Found in the 3rd-4th-century 
bur~als 01 Western Lblhuania (KenkutvieCiai, Silute Di:stric.t, Palanga, etc.) , 
опе ехатр1е in the east 01 Lithuania (Miezionys, Sa1cininkai uistric t ) . 
Т11е Western BaJts were the lirst neighbours о! the Ba1ts who initiated 
the use о! such Ьоssеs as еаг1у the La Тепе period. In the region о! the 
ргеБеп! Latvian SSR shie1d-basses like these аге known Iгош the 
archaeo10gica1 monuments о! the midd1e о! the 1Б! millennium А. О. They 
ap,peared in the buria1s о! the Germanic tribes in the 1аБ! centuries В. С. 
and in the Ugro-Finnish burials starting with the 3rd century. Bosses 
with cone-shaped tops (77 obj.). Diameter 10.6-·24 ст, height о[ the 
tops о! different varieties 4.5-12.5 ст. Found а11 оуег the territory о! 
Lithuania, especially in its eastern (Вогауа , Sudata, Svencionys District, 
Velikuskes, Zarasai District, Kuktiskes, Utena District, Ignalina, Кегпауе, 
Sirvintos District, etc.) and southern (Bagociai, Kriksto nys, Papiskes, аН 
in Уагёпа District, etc.) parts (Мар ХIХ), mainly in the buria1s о! the 
end о! the 4th-7th centuries. Shield-bosses а! this form аге widespread 
по! оп1у in the ВаШс areas, but in Northern and Central Europe as well. 

The fol1owing rough scheme о! the genesis о! the forms о! shield
bosses тау Ье deduced: in the 1Б! ha1f о! the 1st mil1enniu m А. О. shie1d
bosses with tops о! the shape о! f1attened hemispheres sprang ир. lп the 
middle о! the 1 Б! mil1ennium they were ousted Ьу bosses with cone-shaped 
tops, which were сошmоп ир to the 7th century. 

Нilts of shie1ds. They аге роог1у preserved and therefore defy а 
detailed characterization. Th e hand1e Irom Krikstonys, gr. No. 2 is in the 
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best state о! preservation. It is а п iгоп band wilh rounded end s , 15 ст 
10ng, 3.55 ст wide апd is most Jikely а теге rnOllп ti пg [ог а wood en hil t. 
Опе тоге ra ther well preserved hilt was found in Degsne-Labot iskes, Мо
le tai District, in rnound No. б. It is lб от long and 2.5 CJ11 \vi dc in the 
rnidd le part. The ends broaden to 3.5 ст. 

Вiпdiпgs of the edges of the sl1ields. Found only iп 3 burial gгоuпds 
(Eigul ia i, the city of Kaunas, Varapni sl,es, Vilпius Distric t апd Maisie
jйп аi , Kaisiadorys District). Small fragm ents о! bindings о! the [огт of а 
ргоlопgеd letter "U" have preserved. Therefore the [огт о! shields сап Ье 
reconstructed опlу Ьу analogous shields [гот the пеighЬоu гiпg countries. 
Sl1i elds iп the Li thuапiап teгritory had most аррагепtlу а гоuпdеd ог 
prol onged form. Rеmпапts of shields were fоuпd in various burials апd 
do поt ref lect the social-property г е lаtiопs. 

ConclLlsions. The development о! arms апd агтоиг in the 2nd-8 th 
centuries in Lithuania comprises two stages : the 1s t stage - 2nd-4th 
сеп tuгiеs, when the manufacture о! iron weapons Ьеgа п, the w eapons 
spread and were rnas tered; the 2nd stage - 5th-8!h centuries - ап active 
search for new forms о! weapons, the old kinds о! arms Ьеiпg ous ted Ьу 
new ones . The classifica tion о! sерагаtе types of arrns has led tlle author 
to the сопс lusiоп that \veapons о! Jocal ргоduсtiоп pre\lai led duгiпg botll 
periods. The diversity о! forms апd types о! \\Iеа ропs used at different 
fighting techniques геquiгеd special skills о! smith's \vогk, а good knowl
edge о ! iron prop erties апd m ethods о! its wогkiпg, \vhich were much 
the same as in the adjacent areas. 

From the middle о! the 1 st тillеппiuт А. D. опwагds, !lle пuтЬег 
о! wcapons fоuпd in the archaeological monuments of Lithuапiа have 
iпсг еаsеd tremendously. It is ргоЬаЫу поt only соппесtеd with the 
polari zat ion аlопg property 1iпеs а пd social diffегепtiа t iоп, as well as the 
suЬsеquепt armed conf licts о! the Baltic tribes, Ьи! also witll the Great 
Migrat ion P eriod which moved the majority о! the East Еuгореап peoples 
[гот their dwеlliпg places апd s! rengthened the тепасе о! war [гот 
outside. 

The 1st тillеппiuт А. D. signifies the disiпtеgга!iоп о! the primitive 
соттипа l systern and the emergence of а class socie ty. Тlle wide appJication 
о! i~plements о! work, the d еvеl0ртепt о! arable-farming and stock
Ьгееdшg, the арреагапсе о! сгаftsтапshiр urged social stгаtifiсаtiоп а пd 
iпеquаli tу based оп property relations. It is in а way reflected iп the arms 
and armour о! the period uпd ег review, the study о! which permitted the 
сопсlusiоп to Ье d гаwп that some items о! wеаропгу, such as swords , 
produce а stгikiпg profusion о! ev idence relating !о socia l and property 
inequality, other kinds о! weapons, патеlу ba!tleaxes, provid e роогег 
e vid ence, while the rest - spears, bows and aгrows , figh!ing knives, broad 
Ьаt!l е knives- s\vords , shield s - do по! reflect апу social-property relat ions 
as they were arms о! various social strata. 

Th e аЬоуе discussed factors testify to the quапti!аtivе апd qualitative 
dеvеlортепt о! wea ponry iп tlle teгritory о! Lithuania. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М. , 19б 1. 
2. Антейн А. Дамасская сталь в странах бассейна Балтийского моря. 

Рига, (1973 . 139 с . 

З. Археология СССР. Степи Е враЗИ1l в IЭПОХУ средневековья. М., .1981. 
301 с. 

4. Атгазис М. К. Вопросы ЭТНИЧЕ\СКОЙ ,истории земгалов I Из д.рев
нейшей истории балтских народов (по данным археологии и ан 
тропологии). Рига, 1980. С. 89-1 О 1. 

150 

5. Волкайте-Куликаускене Р . К. Образование литовской наРОДНОСТII 11 
СЭ. 1979. N2 3. С . 3 1-4б. . '') 

б. Гуревич Ф. Д. Древности Белорусского Понеманья. М., Л., 196_. 
222 с. 

7. Дашевская О. Д. Погребение гуннско!о времени в Черноморском 
районе Кры ма 11 Древности Восточнои Европы. М. , 19б9. С. 52-
61. 

8. 3агорульский Э. М. Археология Белоруссии. Минск, 19б5. 227 с. 
9. 3веруго Я . Г. Древний Волковысск. Минск, 1975. 143 с . 

10. Казакявичюс В. Материалы эпохи Великого переселения наРОЗ-0В 
в Литве 11 Актуальные проблемы археологических исследовании в 
Украинской ССР. Киев, 1981 . С. 98-99. 

11. Казакявичюс В. Боевые топоры на территории Литвы и Белорус 
сии в 1 тысячелетии н. э. 11 Древности Белоруссии и Литвы. 
Минск , 1982. С. 7 1- 80. 

12. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие . 1. Мечи и сабли IX
Xlll вв. /1 САИ. М.; Л." 19бб. Вып . Е 1 -3б . 107 с. 

13. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. 2 Копья , сулицы, бое
вые топоры, булавы, кистени IX-X I 1 1 вв 11 САИ . М, Л, 19бб. 
Вып. Е 1 -3б . 14б с. 

14. Краснов Ю. А. Безводнински й IМОГИЛЬНИК. М., 19БО. 224 с. 
15. Кулаков В. И . Древности пруссов VI-XII! вв. (по данным по

гребальных памятников) : Автореф. дис. . .. канд. ист. наук. М. , 

1982. 24 с. 11 
lб . Куликаускене Р. К. Погребения с конями у древних литовцев 

СА. 1953. N2 17. С. 211 - 222. 
17. Кухаренко Ю. В. Раскопки на городище и селище Хотем ель 11 

КСИИМк. 1957. Вып. б8. С. 90-97. 
18. Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР. Т. 1. 

Нукшинский могильник. Рига , 1957. 103 с. 
19. Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР. Т. 2. 

Асотское городище . Рига, 19б1 . 234 с . 
20. Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы , са

мострел VIII-XIV вв. // САИ . М., 19бб. Вып . Е 1-3б. 182 с. 
21. Митрофанов А . Г. БаНцеРQвское городище // Белорусские древно

сти. Минск, 1967. С. 243-261. 
22. Митрофанов А. Г. Железный век средней Белоруссии. Минск, 1978. 

159 с . 
23. Мыц В. Л. Могильник IУ-У вв. н. э. на южном склоне г. Чатыр

даг 1/ Актуальные проблемы археологически х исследований в Ук
раинской ССР. Киев, 1981. С. 133- 134. 

24. Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1972. Т. 2. 248 с. 

25. Перхавко В. Б. Классификация орудий труда и предметов воор у
жений из раннесредневековых памятников междуречья Днепра и 
Нема на 1/ СА. 1979. N2 4. С. 40- 55. 

2б. ПОКРОВCJ<ий Ф. В. К исследованию курганов и городищ на вос
точной окраине современной Литвы /1 Труды IХ археологического 
съезда в Вильне 1893. М., 1897. Т. 2 . С. 138- 197. 

27. Розе'нфельдт И. Г. Еще раз о Березняковском городище /1 КСИА. 
1980. Вып. 1б2. С. 52-БО. 

28. Станкус й. История технологии производства железных изделий 
на территории Литвы во II-XIII ВВ.: Автореф. дис .. ,. канд. ист. 
наук. Вильнюс, 1971. 32 с. 

29. Тарасенко В . Р . Раскопки на городище Ба рсучья Горка /1 
КСИИМк. 1947. Вып. 15. С. 102- 105. 

30. Таутавичюс А. Восточнолитовские курганы 11 Труды Прибалтийск_ой 
объединенной ком плексной экспедиции. М ., 1959 . Т. 1. С. 128- 1;)3. 

151 



31. Таутавичюс А. К вопросу о хронологии ВОСТОЧНОЛИТОВСКИХf~ВЫХ 
топоров J/ ОТ эпохи б,рОНЗЫ до раннего феодализма. Таллин 1966. 
С. ,187----j1Q1. 

31а. Тацит К. Сочинения: В 2 т . Анналы. Малые произведеl ия. Л ., 
'1969. Т. \1 . 444 с. 

32. Уртан В. А. Древние щиты на тер.ритории ЛаТВIIИ.СКОЙ C1P //СА. 
1961. Т. 1. С. 216-224. 

33. Шитов В . Н. /Вооружение мордвы во ,второй поло.вине тысяче-
лет·ия н ашей эры // Материалы ,по археологии и этнографии Мор
довии. Саранск, ,1975. С. 69~82. 

34. Шмидт Е. А. Некоторые результаты нзучения археологнческих па
мятников третьей чеllверти 1 тысячелетия н. э. в Смоленском По
днепровьи // Древности Белоруссии. Минск , 1966. С. /193- 204. 

35. Шмидт Е. А. А,рхеологические памятники Смоленской облаСТII . 
Gмоленск,I.976. 288 с. 

36. Шноре Э. Каменный могильник в Лаздини // Studi a archeo!ogica iп 
memoriam Напi Моога. Ta!!inn, 1970. С. 189-196. 

37. A!rngren О., Nerrnan В. Die Alteтe Eisenz,eit Got!ands. Stockho!m, 
1923. 152 S. 

38. Antanavicius J. Меdziопiч (Ргiепч raj.) kapai // Krastotyra. У., 
1970. Р. 130-140. 

39. Antoniewicz J . Badania kuгhanow z okresu rzyrnskiego dokonane \у 
1957 roku w rniejscowosci Szwajcaria, pov.'. Suwa!ki // WA. 1961. 
Т. 27. Zesz. 1. S. 1-26. 

40. Antoniewicz J. О ki!ku iтpor tach prowincja!no rzymskich i kultuгy 
"Wenedzkiej" zna!ezionych па obszarach pliemiennych Jacwiezy /! 
R.B. 1962. Т. 3. S. 183-204. 

41. Antoniewicz J., Kaczynski М., Okulicz J. Sprawodzania z badan \у 
1955 г. па cmentarzysku w rniejsco\vosci Sz\vajcaria, роу. Suwalki /1 
W А. 1956. Т. 22. S. 308-326. 

42. Antoniewicz J., Kaczynski М., Okulicz J. Wупiki badan przeprowa
dzonych w 1956 г. па cmentarzysku kUГ!blnowym w miejsc. Sz\vaj
caria, pow. Suwalki // WA. 1958. Т. 25. S. 22-57. 

43. Antoniewicz J. Several imported objects from R.oman and Great 
тigгаtiоп period fоuпd оп the Sudovian triba! territory J/ Swiatowit. 
1962. Т. 24. S. 319-334. 

44. Antoni~wicz W. Wykopa!isko z kuгhanu рozпо rzymskiego (we wsi 
Uгdоmш w pow. Kalwaryjskim, gub. Suwa/ska) /! Przeglqd archeolo
glczny. 1920. Т. 1. S. 141-142. 

45. AEТL 1968-1973, ATL 1974-1983 metais. У. 
46. Atgazis М. Latgalu 9.- 12. gs. cirvji // АЕ. 1964. Т. 6. Lpp. 105-

125. 
47. Atgazis М. Dzels iеdZЩlа s~ёрu gali аг аtkагрёт Latvija // АЕ. 

1974. Т. 11 . Lpp. 154-173. 
48. ВеЬтег Е. Das zweischneidige Schwert der germanischen Y61kerwan

derungzeit. Stockholm, 1939.219 S. 
49. Bezzenberger А. Litauische Griiberfe!d. 1. Das Griiberfe!d bei Scher

пеп (Кг. Мете!) I1 Sb. Prussia. 1892. Н. 17. S. 141-168. 
50. Bezzenberger А. Griiberfeld bei Gгеуszбпеп, Кг. Tilsit // Sb. Prussia. 

1900. Н. 21. S. 135- 152. 
.51. ВеzzепЬегgег А. Griiberfeld bei Barzdhunen, КГ . Heydekrug /1 Sb. 

Prussla. 1900. Н. 21. S . 112-118. 
.52. Bezzenberger А. Griiberfe!d уоп Luтрбпеп, Кг. Tilsit // Sb. Prussia. 

1909. Н. 22. S. 130-147. 
.53. Bezzenberger А. Griiberfe!d bei R.ubocken // Sb. Prussia. 1909. Н. 22. 

S. 148-193. 
54. Bezzenberger А. Griiberfe!d bei Pangessen, Кг. Мете! // Sb. Prussia. 

1914. Н. 23/1 . S. 149-156. 

152 

55. Bezzenberger А. Griiberfeld bei Siegesdicken, Кг. Fischausen /1 Sb. 
Prussia. 1914. Н . 23/1. S. 250-256. 

56. Bezzenberger А. Griiberfe!d bei Goithenen // Sb. Ргussiа. 1914. Н. 
23/ 1. S. 132- 139. 

57. Bliujus А. Еituliопiч (Тгаkч raj.) р ilkарiч tyrinejimai 1978 ir 1979 
metais 11 ATL. 1980. Р . 53-56. 

58. Bujack. Friedrichstha!, Kreis Wehlau, аи! еiпег аitеп Ваuегпgеhбft
ste!!e, welchesso\veitnich l1iess 1/ Sb. Prussia . 189 1. S. 14- 17. 

59. Buteniene Е. Lаzdiпiпlщ kа рiпуп аs 1/ LAP. У. , 1968. Р. 143- !61 . 
60. Вutёпiепё Е. Кгеtuопiч (Svепсiоп iч raj .) рi !kа рi ч tyrinejimai 1978 

ir 1979 т. // ATL. 1980. Р. 56-59. 
61. Cehak-Holubowiczowa Н . Cmentarzysko kuгhanowe z УI i YII w. 

\у mi ejscowosci Кагmаzупу kolo miasta Troki w Litewski ej SR.R. 1/ 
WA. 1955. Т . 22. Zesz. 3-4. S. 312-320. 

62. Dani1aite Е. Archeologiniai tyrinejimai Юаu!еikiuоsе 1/ ILЮ. У. , 
1961. Т. 3. Р. 101-124. 

63. Daugudis V. Aukstadvario piliakaJnio itvirtinimai ir pastatai /1 
MADA. 1962. Т. 1 (2). Р. 43-69. 

64. Daugudis V. DаuЬагiч (Маzеikiч raj.) рiliаkаJпiо ir gyvenvietes ty
rinejimai 1975 metais 1/ ALT. 1977. Р. 20-27. 

65. Daugudis V. Gyvenvietes ir pastatai /1 LMI\. У. , 1978. Т. 1. Р. 14-
47. . 

66. ЕЬгНсь В. Schwert mit siJberbeschlagenen Scheiden уоп Benkenstein 
Кг. ЕIЫпg und einige west- und ostpreussishe \fergl eichstucke /1 
Prussia. 1931. Н. 29. S. 16-46. 

67. Ehrlich В. Das preussische GriiberfeJd уоп Hoch-Schnakeiken, Kreis 
Рг. EyJau 11 Prussia . 1939. Н. 33/1-2. S. 21-40. 

68. Elantkowska J. Uzbrojenia Judnosci kultuгy Pszeworskiej w okresie 
rzymskim па Slqsku 1/ Archeologia i etnografia. 1961. Т. 2. S. 51-
160. 

69. Ellehauge М. ТЬе Spea re Traced through its Post-R.oman Devel
opment. Copenhagen, 1948. 90 р. 

70. Engel С. Beitriige zuг Gliederung des ji.iпgstеп Zeitalters in Ost
ргеussеп // Congressus Secundus Archeologorum Ваltiсогит R.igae 
19-23. УШ. 1930. R.iga, 1931. S. 313-336. ' 

71. Engel С., La Ваите W. Kultu,ren und Уб1kег der Fri.ihzeit in Preu'S
sепlапd. Konigsberg, 1937. 291 S. 

72. Festschrift zum 25-jiihrigen Jubiliium der AItertumsgesselIschaft zu 
Instenburg. Instenbuгg, 1905. 82 S. 

73. Gaerte W. Urgescl1ichte Ostpreussens . Ю:iпigsЬегg. 1929. 203 S . 
74. Ginters V. Sепо zemga lu vairogu atradumi // Sепiitпе ип Maksla. 

1937. Т. 4. Lpp. 92- 97. 
75. Gjessing G. Studier i погsk Мегоviпgегtid. Oslo, 1934. 11 О р. 

76. Graudonis J. Izrakumi Lielupes krasta 1977. gada // Materiali. 1978. 
Lpp. 40- 46. 

77. Grigalaviciene Е. 1 ti.ikstantmecio рг. т. е. Lietuvos рiliаkаlпiч kaulo 
dirbiniai (2. Medziokles ir zvejybos irankiai, ginklai) 1/ MADA. 1976. 
Т. 1 (54). Р. 51-56. 

78. Heideck J. Das Griiberfeld zu Grebieten (Nordliche Hiilfte) // Sb. 
Pruss ia. 1888. S. 174- 181 . 

79. Hoffmann J. Die spiitheidnische Kultuг des Memellandes. КбпigsЬегg; 
Ber lin, 1941 . 189 S . 

80. Hollack Е. Ein пеиег Griiberfe1d bei Ekritten, Кг. Fischausen 1/ Sb. 
Prussia. 1914. Н. 23/1. S. 280-286 . 

81. Holuboviciai Е. ir V. Gedimino kalno Yilniuj e 1940 теtч kаsiпеjiтч 
pranesimai 11 Lietuvos praeitis. Vilnius; Каuпаs, 1941. Т. 1. Sqs. 2. 
Р.649-678 . 

153 



82. JabIonskis 1. Каsuсiч (Kret ingos raj.) рilkарiч tyrinejimai 1975 те
tais // ATL. 1977. Р. 64-70. 

83. JabIonskis 1. Раdvагiч pilkapiai (Kretingos raj.) // ATL. 1980. Р . 
46- 48. 

84. Jahn М. Oie Bewaffnung der Germanen. WLirzburg. 1916. 276 S. 
85. Jankeviciene А . Pockaluvkos pilkapiai // МАОА . 1958. Т. 2(5). 

Р . 37-50. 
86. Jankeviciene д . Р аЬагiч pilkapiai /1 МАОА. 1961 . Т. 1 (10). Р. 37-

48. 
87. Jankuhn Н . Ein Griiberfeld der ersten J ahrhunderten и. Zr. aus Schla

kalken, Кг . Fischausen /1 Prussia. 1939. Н. 32. S. 245-260. 
88. Jaskanis J . Wyni ki badan przeprowadzonych па cmentarzysku kurha 

nowyrn w miejsco\vosci Osowa, pow. Suwal ki w la tach 1958-1959 11 
RB. 1961. Т. 1. S. 131-19 1. 

89. Jaskanis J. Wyn iki badan cmentarzyska kurhanowego we wsi Osowa 
pow. Suwalki w latach 1960- 1961 11 RB. 1962. Т. 3. S. 233-298. ' 

90. Ja~kanis. J . Obrzqdek pogrzebowy zachodnich ba!t6w. U schylku sta
rozytnoscl (I-V w . п. е.). \Vroc!aw i. i., 1974.296 s. 

91. Jaskanis J. Cmentarzyska ku1tur y zachodnioba1tyjskiej z okresu 
rzymsklego. Маtепа!у do badan nad obrzqdkiem pogrzebowym 11 
Маtепаlу starozytne i wczesnosrednio\v ieczne. 1977. Т. 5. S. 239-350. 

92. Juodelis S. Nогkuпч pi1kapyno kasinejimai 1968 metais 11 AETL. 
1970. Р . 60-61. 

93. Juodelis S. Nогkuпч р i lkарiч . (Rokiskio raj.) kas inejimai 1/ AETL 
1972. Р. 34-35. . 

94. Kaczynski М; Mater ialy badan 1934 г. п а степtагzуslш kurhanowym 
w mtejscowOSct Sudata, pow. Swi ~ciany, па Wilепszсzуz пiе (LSRR) /1 
WA. 1963. Т. 29. Zesz. 2. S. 138- 156. 

95. Katalog der Ausstel1un g zum Х archiiologischen Копgгеss in Riga 
Rlga , 1896. 255 S. . 

96. Kazakevicius V. V-IX а. prad zios ka lavijai Lie!uvoje 11 J аUПчjч is
tогikч darbai. У., 1978. Т. 2. Р. 14-23. 

97. Kazakevicius V. l et iga li ai Lietuvoje У-УIII а . (1 . llveriamieji) 11 
МАОА. 1978. Т. 4(65) . Р. 37-45. 

98. Kazakevicius V. let igaliai Lietu voje V-Vl1 1 а. (2. lmoviniai) 1I 
МАОА. 1979. Т. 2(76) . Р . 53-65. 

99. Kazakevicius V. Viепаsтепiч kаlаvi j ч atsiradimas ir raida Lietuvoje // 
Lietuvos archeologija. У., 198 1. Т. 2. Р. 43-58. 

100. Kazakevicius V. М. е. I tйks tа пtтес i о slгеliч апtgаliаi Lieluvoje // 
Jаuпчjч istогilщ darbai . У., 1982. Т. 4. Р. 91 - 93. 

101. Кivikoski Е. Oie Eisenzeit Fiплlапds . Не l s iпki, 1973. 150 S . 
102. Krukowski . S'. Степ tа г ~ сiа!ора lп у, bez popielni c w Wysokiem (w 

pow. Sejnejsktm) 1/ SWlatowit. 1913. Т . 9. S. 1- 13. 
103. Kulikauskas Р . Кurтаiсiч агсhеоlоgiпiаi paminklai ir jч !угiпеjiтL! 

duотепуs: 1st. т. kапd. disert . У., 1949. 
104. Kulikauskas. Р . Кurтаiсiч (Кгеtiпgоs raj.) рlоkstiпiо kарiпупо tyri

~~~t.mal 11 Lt etuvos tstопjоs iпsti!utо darbai. У., 195 1. Т. 1. Р. 315-

105. Kulikauskas Р. Naujas archeologinis ратiпklаs Uz петuпеjе 11 МАОА 
1959. Т. 1 (6). Р . 71-86. . 

106. Kulikaus kas Р. Кurтаiсiч kарiпупаs 1/ LAP. 1968. Р. 12-56. 
107. Kulikauskas Р . Каukч ir Obelytes рiliаkаlпiч tугiпеjiтаi 1967-1969 

metais 11 AETL. 1970. Р. 12-22. 
108. Kulikauskas Р. Рарi sk iч (Varenos raj .) pilkapiai 11 AETL. 1974. 

Р. 45-46. 
109. Kulikauskas Р. Vilkiаuliп i о рilkарупаs ir jo tyrillejimai 11 !stor ij a. 

1977. т. 17 (2 Sqs.) . Р . 83-104. 
110. Kulikauskas Р. Uzпетuпеs рiliаkаlпiаi. У., 1982. ]]2 р. 

154 

11 ] . Ku]ikauskas Р., Lucl1tanas д. Rudesos (Моlс!ч гаj.) рi l kарiч tугiпеji
mai 1978 melais 1/ ATL. 1980. Р . 59- 6 1. 

11 2. Ku!ikauskas Р., Kulikauskiene R., Tautavici ll S д. Lietuyos a rcheolo
g ijos bruozai. У., ] 961. 562 р. 

113. Кuпсiепе О . РаЬагiч (Еi s i s kiч ra j.) рilkарiч 1966 т. lуг iп еjiтаi /1 
МАОА . 1969. Т. 1 (29). Р 57-68. 

114. Kunciene О. РгеkуЫп i а i rys ia i IX-XJII amziais 11 LGPR. У. , 1972. 
Р. 149-254. 

115. Kunciene О. Pamusio (Vагепоs raj.) pilkapiai (2 . Rаdiпiаi) 1/ МАОА. 
1973. Т. 2(43). Р. 103- ]23. 

11 6. KUl1ciene О. Gгigi sk i ч (Nегаvч, Тгаk ч raj.) рilkарупо гаdiпiаi (1. 
О агЬо jгапkiаi ir giпklаi) 1/ МАОА. 1982. Т. 3(80). Р. 43-54. 

117. KUl1ciene О. М. е . V- VII а. lI z Ьагzdiпis ietigalis is Gгigi sk iч (Nc· 
rav LJ) рilkар у по /1 МАОА. 1978. Т. 2(63). Р 59-64. 

118. La Ваите W. Оег a ltpreuss ische Schi1d 11 Аlt·Ргеussеп. ]941 . Н. 1. 
S.5- ]2. 

119. Latvijas PS R arheologija. Rlga,] 974. 374 l рр . 
:. 

120. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. v., 1974. Т. 1. 248 р. 
121 . Lietuvos TSR archeologijos at lasas. У. , ]975. Т. 2. 227 р. 
122. L~etuvos TSR archeo]ogijos atlasas. У., 1977. Т. 3. ]91 р. 
123. Lletuvos TSR агсhеоlоg ij оs atlasas. У. , 1978. Т. 4. 160 р. 
124. Liеtuviч liaudies тепаs. Sе поvеs li еtuviч papuosa lai. У., ] 966. Т . 2. 

163 р. 
125. U~ugas V. Oas тittеlе isе пzеi t liсl1 е StеiпgгаЬ vоп Lehmja Loo iп der 

Nahe УО П ТаlllПП /1 J-[ о поs Ella Кiv ikoski. Hels ii1 ki, 1973. S. 117-
131. 

126. Мапdеl М. V6itlUSПllgа тuiпаsеsstlаstе rel vastL1ses // ЕТАТ. 1977. 
Т. 26. Nr. 3fl. Lk. 236- 255. 

127. Markelevicius J. Рарisk i ч (Vа ге поs raj.) рilkарiч tуг iпеjiтаi 1974-
1975 metais 11 ATL. 1977. Р . 1]0- 11 3. 

128. ~a.r.~e]e~iCius ~., Morauskiene Е. Мuогi skiч (Вiгzч raj .) рilkарiч ty
ппеjtmаt 1974 tr 1975 т. 11 ATL. 1977. Р . 87- 93. 

129. Merkevicius А . Sаugiпiч plokstinis kapinynas 11 Lietuvos archeolo-
g ija. У., 1984. Т . 3. Р . 4]-63. 

130. M!che1bertas М. Sепkч kapinynas 11 LAP. У. о 1968. Р . 11 5- ]23. 
131 . Mlche1bertas М. Rudаiсiч I kapinynas // LAP. У. 1968. Р. 73- 112. 
132. M~che1bertas М . R.UdаiСiч II kарiпупаs 11 LAP. У.: 1968 . Р . 56-73. 
133. Mlche1bertas М. Pilkap1L! tугiпеjiтаi Zemaitijoje 1968-1969 metais /1 

AEТL. 1970. Р . 46-52. 
134. Miche1bertas М. Вегklаiпiч pilkapio (Pasva1io raj .) tугiпеjiтаi 

1970 т. 11 AEТL. 1972. Р . 32-33. 
135. Michelbertas М. Оаlljепч рi1kарiч (Pasva1io raj.) tуг iпеj iт аi 1970 // 

AEТL. 1972. Р. 28-32. 
136. Michelbertas М. Giпtагч (Kretingos raj .) senkapio tyrinejimai 1978 

meta is 11 ATL. 1980. Р . 66-68. 
137. Моога Н . Oie Eisenzeit iп Lettland bis etwa 500 п. Chr. Tar tu 1938. 

В. 2. 749 S. 
138. Nado1ski А. Stlldia nad uzЬгоjеп iет polskim w Х , ХI i XII wiekll. 

Lodz, 1954. 287 s. 
139. Nagevicius V. Мusч pajurio medziagine kultura V JII-XII а. 1/ Se· 

поуе. К, 1935. Т. 1. Р . 3-124. 
140. Nakaite L. Miniatiurines 'Х-ХIII атziч jkapes Li etuvoje 1/ МАОА. 

1964. Т. 2(17). Р. 53-73. 
141. Nakaite L. SilL1tes raj. , Vi1ku Каmро "Карч kа lпо" tyrine jimai // 

МАОА. 1970. Т. 3(34). Р. 43-56. 
142. Nakaite L. Jur gаiсiч kapinyno VII-VIII а . kapai 11 МАОА. 1972. 

Т. 4(41). Р. 101-121. 

155 



143. Nakaite-Vaitkunskiene L. Вапduziч kарiпупо Ill-Vl а. kарч 1974 т. 
tугiпеjimаi // МАОА. 1976. Т. 2(55). Р. 91-102. 

144. Navickaite О. Рlоksti пiч kарiпупч tугiпеjimаi Lietuvoje 1948-
1958 т. // ILЮ. 1961. Т. 3. Р. 66-100. 

145. Navickaite О. Diгziч kарiпупаs // ILЮ. 1959. Т. 2. Р. 151 -158. 
146. Navickaite О. Ргуsmапсiч, Kretingos raj ., II - IV а. рl0kst iпiо kapi

пупо tугiпеjimаi // МАОА. 1959. Т. 2(7). Р.43-55. 
147. Nаvickаitё-Кuпсiепё О. Ргуsmапсiч kарiпупаs // LAP. У., 1968. 

Р . 137-143. 
148. Nаvickаitё-Кuпсiепё О. Reketes kарiпупаs // LAP. У., 1968. Р. 161-

183. 
149. Niisman U. Vарепmiпiаtугег fгап Eketorp // Тог 1972-1973. Uppsa

la. Р. 94-102. 
150. Nегmап В. Die Vбlkегwапdегuпgszеit Gоtlапds. Stockholm, 1935. 

136 S. 
151 . Nегmап В. GгоЫп·SееЬurg. АusgгаЬuпgеп uпd Fuпdе. Stockholm, 

1958. 200 S. 
152. Nerman В. Die Vепdеlzеit Gotlands. Stoc.kholm, 1969. В . 2. Таfеlп. 
153. Nerman В. Die Vепdеlzеit Gоtlапds . Stockholm, 1975. В. 1. 200 S . 
154. Ny1en Е. Early Gladius swords fоuпd iп Sсапdiпаviа // Acta Arche

ologica. К0Ьепhаvп, 1963. Р. 205-230. 
155. Okulicz J. Сmепtагzуskо z okresu rzymskiego odkryte w miejsco

wosci Bogaczewo, па przysi61ku Kula, pow. Gizycko // RO. 1958. 
Т. 1. S. 47- 116. 

156. Oku1icz J. Pradzieje ziem pruskich od р6zпеgо paleolitu do VII w. 
п. е. W:roclaw i i., 1973. 588 s. 

157. Peiser F. Griiberfeld 1 bei Тгепtittеп // Sb. Prussia. 1914. Н . 23/2. 
S. 327-335. 

158. Piaskowski J. Technologia zelaza р1еmiоп baltyjskich u schylku cza· 
s6w stагоzуtпiсh i w pocz~tku wсzеsпеgо sredniowiecza (1 w. р. п . е.
УIII w. п. е.) // RB. 1981. Т. 15. S. 11-42. 

159. Prahistoria ziem polskich. Р6zпу okres Lаtепski i okres RZyp1ski. 
Wroclaw i i., 1981. Т. 5. 493 s. 

160. Puzinas J. Nаujаusiч ргоistогiпiч tугiпеjimч duomenys. К, 1938. 
131 р . 

161 . Radzvilovaite Е. Liеtuviч gепсiч skydai II-VШ amziais // МАОА. 
1966. Т. 2(21). Р . 127-142. 

162. Radzvilovaite Е. Каsuсiч kарiпупо, Kretingos raj., tугiпеjimаi 
1969 metais // AETL. 1970. Р. 68-71. 

163. Rimапtiепё R. ТiiЬаusiч kарiпупаs // LAP. У., 1968. Р. 183-209. 
164. Sadauskaite 1. Каiгепч ir Sеi1iiiпч kарiпупч гаdiпiаi /1 МАОА. 1959. 

Т. 1 (6). Р. 59-70. 
165. Sadauskaite 1. Оеl Sargenuose rasto kalavijo огпаmепtuоtа gelezte 

kilmes ir datavimo // МАОА. 1963. Т. 1 (14). Р. 91-98. 
166. Salmo Н. Die Wаffеп der Мегоwiпgегzеit iп Fiппlапd. Неlsiпki, 

1938. 360 S. 
167. Sal0 U. Die fruhr6mische Zeit iп Fiппlапd. Неlsiпki, 1968. 249 S. 
168. Sarnowska W. Торогу wсzеsпоsгеdпiоwiесzпе z obszaru Sl~ska // 

Swiatowit, 1962. Т. 24. S. 493-514. 
169. Schmidt В. Spiite V61kегwапdегuпgszеit iп Мittе1dеutsсh1апd. Halle 

(Saale), 1961 . 263 S. 
170. Schmidt В. Die Spiite Vбlkегwапdегuпgszеit iп Мittеldеutsсhlапd. 

Вегliп, 1970. 102 S. 
171. Schmidt В. Die Spiite V61kегwапdетuпgszеit in Мittеl'dеutsсhlапd. 

Вегliп, 1976. 392 S. 
172. Selirand J. Eestlaste mataniskambed varafeodaalsate suhete tiirka· 

mise perioodil. Таlliп, 1974. 276 Jk. 

156 

173. Stankus J. Gel ezies diгЫпiч gamybos Lietuvoj e V-VIII а. tесhпо-
logija // МАОА. 1970. Т. 3(34). Р . 57-75. . 

174. Stankus J. Каiгепеliч рlоkstiпis kарiпупаs // Lleluvos archeologija. 
У., 1984. Т. 3. Р. 63-79. 

175. Stankus J. Кurmаiсiч-Раjuоduрiо (Кгеtiпgоs raj.) sепkарiо tугiпеji-
mai // ATL. 1980. Р. 75-77. 

176. Stankus J. Sаukещ kарiпупаs // ATL. 1982. Р. 39-42. 
177. Stubavs А. Кепtеs рilskаlпs uп арmеtпе. Rlga, 1976. 144 Ipp. 
178. Szukiewicz W. Кuгhапу сiа!ораlпе w Pomusiu // S\viatowit. 1900. 

т. 2. S. 3-16. 
179. Snapstis. Мiisч рiliаkаlпiаi // Viltis. 1910. Lapkricio 1 О (21) . 
180. Snore Е. Archeologskas ekspedicijas darbs AugszemB 1978 gada // 

~ 

Materiali. 1979. Lpp . 77-81 . 
181. Snore Е. Ratulanu archeo1ogiskas ekspedicijas darbs 1979 gada // 

Materiali. 1980. Lpp. 97-100. 
182. Snore Е., Zarina А. SBna Selpils. Rlga. 1980. 236 1рр. 
183. Tacitas Р. К. Rinktiniai rastai. У., 1972. 291 р. 
184. Tallgren А. Zur Archiio1ogie Eestlis. Dorpat, 1925. В. 2. 204 S . 
185. Tarvydas В. Siаuliч "Ausros" muziejaus archeologijos skyrius // 

Siаuliч metrastis. 1931. Р. 84-88. 
186. Tarvydas В. Siаuliч krastotyros dr-jos archeo1oginiai tyrinejimai 

1932 т. // Siаuliч metrastis. 1933. Nr. 4. Р. 1-17. 
187. Tarvydas В. Jаuпеikiч (Jопiskiо va1sCius) senkapis // Gimtasai kras

tas. 1934. Nr. 3-4. Р. 165-167. 
188. Tautavicius А. Palangos kapinynas // LAP. У., 1968. Р. 123-136. 
189. Tautavicius А. Dеgsпеs-LаЬоtiskiч рi\kарiч (Моlеtч raj.) kasineji

mai 1970 т. // AETL. 1972. Р. 48-50. 
190. Tautavicius А. Prekybiniai-kultiiriniai rysiai У-УIII а. // LGPR. 

1972. Р . 128-148. 
191. Tautavicius А. КШ tyrineti pamink1ai // ATL. 1977. Р. 173. 
192. Tautavicius А. Gгiпiiiпч (Panevezio raj.) senkapis // ATL. 1978. 

Р. 150-155. 
193. Tautavicius А. Таигарiliо "kunigaikscio" kapas // Lietuvos archeolo

gija . У., 1981 . Т . 2. Р. 18-43. 
194. Tautavicius А . , Tautaviciene В. Jаuпеikiч (Joniskio raj.) senkapio 

tyrinejimai 1976 m. // ATL. 1978. Р. 156-164. 
195. Tautaviciene В. Вikа vепч kapinyno, Silutes raj., kasinejimai 1968 т. 

11 AEТL. 1970. Р. 77-82. 
196. Tautaviciene В. Раmiskiч (Pasvalio raj .) sепkарis // AETL. 1974. 

Р. 40-45. 
197. Tautaviciene В. Sагkч (Silales raj.) senkapis // AETL. 1974. Р. 67-

74. 
198. Tautaviciene В., Tautavicius А. Jаuпеikiч (Jопiskiо raj.) kapinyno 

tyrinej imai 1975 m. // ATL. 1977. Р. 135-141. 
199. Tisch1er О. ОЬег das Griiberfeld уоп Oberhof // Corres pondenzblatt 

дег deutschen Gesellschaft fur Anthropologie, Еthпоlоgiе und Urge
scl1ichte. 1888. XIX. Jg, Nr. 10. S. 118-122. 

200. Tischler О. Ostpreussische Alterti.imer. K6nigsberg, 1902. 47 S. 
201. Urbanavicius У. Jаkstа iсiч-Меskiч (Siаuliч raj.) kарiпупо tугiпеji

mai 1974 т. // ATL. 1977. Р. 129- 134. 
202. Urbanczyk Р. Geneza wсzеsпоsгеdпiоwiесzпусh metalowych pochew 

Ьгопi bialy ze stапоwisk kultury pruskiej // Przegl~d агсhеоlоgiсz пу . 
1978. т. 26. S. 107-145. 

203. Urtans У. Каlпiеsu otrais kapulauks // La(vijas PSR vёstuгеs Пluzе
ja гаksti . Arheolo gija. Rlga, 1962. Lpp. 37-93. 

~ 

204. Urtans У. Sепзkiе depoziti Latvija. Rlga, 1977. 284 Ipp. 
205. Vaitkunskiene L. Каstаuпаliч рlоkstiпis kарiпупаs // Lietuvos arche

ologija. У., 1984. Т. 3. Р. 79-93. 
157 



206. Valatka У. Viепгаgiч pilkapiai 11 Muziejai ir paminklai. У., 1966. 
Р. 12-16. 

207. Valatka У. Маudziогч р1оkstiпis kарiпупаs 11 Li etuvos archeo1ogija. 
У, 1984. Т. 3. Р. 6-24. 

208. Va1atka У. Zаduvепч (Теlsiч raj.) рi1kарiч tyrinejimai 1974 ir 1975-
metais // ATL. 1977. Р. 79-83. 

209. Va1atka У. Zаstаuсiч (Маzеikiч raj .) I-V аmziч pilkapiai ir kapi
nynas 1/ ATL. 1977а. Р. 72-78. 

210. Va1atkiene L. Маudziогч senkapio (Ке1mеs raj.) tyr inejimai 1978 ir 
1979 metais // ATL. 1980. Р. 89-92. 

211. Volkaite-Kulikauskiene R. Liпksmuсiч (Pakruojo гаj., Siau1iL! sr it .) 
kарiпупо 1948 т. tугiпеjimч duomenys 11 Li et uvos istorijos instituto 
darbai . 1951. Т. 1. Р. 279- 314. 

212. Vo1kaite-Ku1ikaus kiene R. Мigоп i ч (Jiеzпо raj .) archeo1oginiai ра
miпk1аi // ILЮ. У, 1958. Т. 1. Р. 44-64. 

213. Vo1kaite-Kulikauskiene R. Kovos kirviai Lietu voje апkstуvоjо feo
da1izmo 1aikotarpiu // МАОА. 1964. Т. 1 (16). Р. 101-114. 

214. Vo1kaite-Ku1ikauskiene R. IX-XII аmziч ka1avijai Lietuvoje // ILЮ. 
У, 1964. Т. 4. Р. 197- 226. 

215. Volka~t~-Ku1~kausk~en~ R. Li~tL1vi~i IX-XII amziais . v., 1970. 296 р . 
216. Volkalte-Kullkausklene R. Llеt llVЩ tЭL1tуЬеs sL1sidarymas (archeo1o-

giniais dL1оmепimis) // Lie tuvos istorijos metra stis. 1978. Р. 5-22. 
217. Volkaite-Kulikauskiene R. Giпk1аi /1 LMK. У., 1981. Т. 2. Р. 6-47. 
218. Wagner Е. Hieb- uпd Stic11waffen. Praha, 1969. 489 s. 
219. Ziem1inska-Odojowa W. Badania wykopa1iskowe w 1959 г. па степ

tarzysku kL1Гhano~lym \у miejsc. Zywa Woda, pow. Suwalki // RB. 
1961. Т. 1. S . 193-22 1. 

220. Ziemlinska-Odojowa W. Badal1ia w 1962 г. па сmепtагzуslш z okresu 
p6zl1orzymskiego w Zywiej Wodzie, pow. Suwalki 1/ RB. 1966. Т. 6. 
S. 229-239. 

221. Ziogas J. Archeologiski tугiпеj imаi Gaides apylinkeje // Liеtuviч 
tauta. У., 1909. КП. 1, d . 3. Р. 313-333. 

КСИА 

КСИИМК 

СА 
САИ 

СЭ 
АЕ 

AEТL 

ATL 
ЕТАТ 

ILЮ 
LAP 

LGPR 

LMK 

158 

СПИСОК СОКРАЩЕНИй 

БИБЛИОГРАФИЯ 

- Краткие сообщения о докладах и полевых исследова
ниях Института археологии АН СССР. М. 

- Краткие сообщения о докладах и полевых исследова
ниях Института истории материальной КУЛЬТУР.I М.; л . 

- Советская археология. М. 
- Археология СССР. Свод археологических источников. 
М. ; л. 

- Советская этнография. М. 
- ArheoIogija ип еtпоgгaf ijа. RIga 

~ 

- Агсhеоlоgiпiаi ir еtпоgгаf iпiаi tугiпеjilllаi Lie(u\'oje. Vi1-
пius 
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Н азвания музеев 

- Алитусский краеведческий музей 
- Биржайский краеведческий музей 
- Государственный исторический музей Латвийской ССР 
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- Кретингский краеведческий музей 
- Мажейкский краеведческий музей 
- Пасвальский краеведческий музей 
- Паневежский краеведческий музей 
- Рокишкский краеведческий музей 
- Тракайский исторический музей 
- Тельшяйский краеведческий музей 
- Укмергский краеведческий музей 
- Утенскнй краеведческий музей 
- Шяуляйский историко-этнографический музей «Аушра:о 
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2,30 р(; . 

Исследования оружия жителей ЛИТВЫ II- VlII вв . 11 . Э. 
открыли перед нами одну из интереСllейших 

и БОl'атейших областей материальной культуры 
балтских племен ... 

Многообразие форм и типов наконечников копий 
н наконечников стрел местного производства , 

других видов оружия, предназначенных 

для разных приемов борьбы, 
требовало от древних ремесленников 
спеl~иальных навыков кузнечного /\CJla, 

з нания свойств железа 
и технологии его обработки , 

которая ничем не отличалась от технологии , 

применявшейся на соседних территориях. 
Это свидетельствует о большом опыте баЛТСJ<ИХ кузнецов. 
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