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Аннотация. Данное сообщение посвящено трем 

художественным явлениям – найденной на реке Пожег парадной 
секире, связанной с ананьинской культурой, изображению 
божества на стенных росписях VIII в., открытых во дворце 
афшинов (правителей) Уструшаны и коптской иконе XVIII века с 
изображением Святого Меркурия, написанной Йоханной Аль-
Армани в Каире. Все три предмета связывает наличие 
зооморфного навершия. Форма секиры позволяет соотнести с 
топором скифского происхождения Сагарисом. Украшение обуха 
и навершия втулки грифоноподобными головами сближает ее с 
рядом памятников центрально-азиатских кочевников на 
территории Средней Азии, в свою очередь среди которых 
длинные всаднические мечи сарматского типа продолжают 
использоваться согласно данным археологии до VII-VIII вв., они 
часто изображаются на произведениях монументальной 
живописи раннесредневекового Согда и Уструшаны. К 
последней относится найденная во дворце правителей роспись, 
сохранившая детально прорисованное зооморфное навершие 
рукояти меча. Это и другие воспроизведения оружия с 
аналогичными навершиями свидетельствует, что оно было 
очень статусным и владеть им мог царь, мифологический герой 
или божество. Не противоречит такой трактовке и изображение 
Святого Меркурия, поражающего подобными мечами гонителя 
христиан Юлиана Отступника, правившего в середине IV века, 
то есть спустя столетие  после мученической смерти святого.  
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Sagaris from Pogeg River, palace of afshins of the Ustrushana 

and the Saint Mercurius 
 

Semenov Vl.A.1, Semenov N.V.2 
 

Abstract. Our report was inspired by three objects of art, 
which very differ by provenance. The first of them, bronze battle-axe 
(sagaris) was found close to Pogeg River near Syktyvkar and most 
possible related to Ananyino culture. The second one is 8th century 
wall paintings of the Minor Throne Hall of Kala-i-Kahkaha afshins’ 
palace in Ustrushana (Northern Tajikistan, Uzbekistan) and third 
object, Coptic icon with image of Saint Mercurius was painted by 
Yuhanna Al-Armani in 18th century (Cairo, Egypt). But all of them 
decorated with gryphon's head-shaped pommels. Configuration of 
viewed battle-axe is comparable to the Sagaris, Weapon of Scythian 
origin according to writers of Antiquity. The remaining fragments of 
mural in Kala-i-Kahkaha afshins’ palace show various ornamented 
details The most interesting of them are represented by an image of 
Deity or epic hero that occupied the center of west wall. Numerous 
representations of similar images in various materials and 
techniques enable to identify his richly decorated weaponry as 
variation of sarmatian long sword with typical suspension system. 
Hilts of the sword and the dagger of Deity on our mural are 
decorated with gryphon's head-shaped pommels. Such gilding of the 
pommels also appeared to nomad’s ancient tradition and in time this 
form of decoration of weapon became used as an attribute of royal or 
divine power. Pommels of this type are represented on Coptic icon 
with image of Saint Mercurius (Abu Seifein), who was a Scythian 
origin. 

On our opinion explored battle-axe was ceremonial or ritual 
weapon that attributed his owner to high elite. 
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Данное сообщение посвящено трем художественным 

явлениям, на первый взгляд совершенно несовместимым по 
хронологии и географическому положению: ананьинской секире 
найденной школьниками в 1982 г. на поле у реки Пожег 
(Республика Коми) [23, С. 244–245], стенной росписи VIII-IX вв. с 
изображением божества во дворце афшинов Уструшаны 
(Шахристан, Таджикистан) [8, С. 264–273; 26, С. 32, ил. 20–25, 
126] и коптской иконе XVIII в. с изображением Святого Меркурия 
(Каир, Египет) [34, p. 84].  

Тем не менее, рассматриваемое оружие – cекиру, 
изображение меча на росписях из дворца правителей 
Уструшаны и изображение мечей в руках святого связывает 
наличие  зооморфного навершия в виде головы грифона или 
хищной птицы.  
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В контексте классификации холодного оружия форма 
рассматриваемой секиры позволяет отождествить ее с 
сагарисом (др. греч. σαγαρις) – боевым топором скифского 
происхождения, имеющим вытянутое лезвие с тяжелым обухом 
изогнутой или заостренной формы, в нашем случае в форме 
птичьей головы с хищным клювом. Секира, несмотря на 
отсутствие точного археологического контекста, благодаря ярко 
выраженным стилистическим особенностям, мастерству 
исполнения и великолепной сохранности соотносится с рядом 
аналогичных предметов ананьинской эпохи, найденных на 
территории северного Поволжья и бассейне Камы [25, С. 320–
321; 6]. По одной из гипотез ананьинцы отождествляются с 
аргиппеями, народом, проживающим согласно Геродоту, к 
северо-востоку от скифов и сарматов. К скифам отец истории 
относил также и саков, про которых писал: «саки, они же скифы, 
имели на головах прямые остроконечные шапки, они носили 
анаксириды, имели местные луки, кинжалы и топоры-сагарии» 
[Hdt.1.215, 4.5, 7.64]. В этой связи интересен археологический 
материал Средней Азии. В частности, из погребения 2-го 
кургана Орлатского могильника под Самаркандом происходит 
костяная поясная пластина с изображением сражающихся 
воинов, один из них вооружен аналогичным топором [21, С. 122–
156]. На той же же пластине часть воинов вооружена длинными 
клинками, а в самом кургане были найдены с 
фрагментированным длинным мечом нефритовое перекрестье и 
обломанная скоба [5, С. 169–193]. Такого типа мечи соотносятся 
со вторым из рассматриваемых нами явлений – росписью во 
дворце афшинов (правителей) Уструшаны (совр. Северный 
Таджикистан, Узбекистан) [41, p.174–179]. Ее история и культура 
была тесно связана с Согдом, население области говорило на 
согдийском диалекте. В ахеменидский период Уструшана, 
очевидно, была частью Согдианы, и входила в империю Кира 
Великого [4]. С 1955 по 1972 год в районе Шахристана 
проводились систематические раскопки под руководством Н.Н. 
Негматова, и в восточной части городища Калаи-Кахкаха было 
открыто большое сооружение со сложной планировкой (Калаи-
Кахкаха I). Судя по комплексу находок и внутреннему декору 
оно, скорее всего, являлось царской резиденцией, построенной 
в VII-VIII веках [18, С. 6]. Наибольшее количество фрагментов 
живописи было найдено в Малом парадном зале, площадью 95 
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кв. м. Мастер росписей «Малого зала» в целом придерживался 
согдийской традиции, хотя Б.И. Маршак указывал на возможную 
причастность мастеров к восточнотуркестанской школе [13, С. 
22]. Стенопись зала, расположенная в три яруса, посвящена 
теме борьбы людей и демонов. Батальные, религиозные и 
бытовые сцены состоят из многочисленных фигур, 
расположенных в одну линию на переднем плане на локальном 
фоне синего оттенка. Повторение одних и тех же персонажей 
свидетельствует о повествовательном характере живописи. 

Наиболее тщательно выполнена мужская фигура, 
расположенная в центре всей композиции, которая занимает по 
высоте все три живописных яруса – напротив входа в 
помещение, в центральной части западной стены. Восседающий 
на троне с протомами в виде конских голов на изогнутых шеях 
персонаж с седой клинчатой бородой вписан в украшенную 
орнаментом арку, опирающуюся на мандорлы с 
расположенными внутри фигурами музыкантов. Тонкий рисунок 
роскошных узорчатых одежд отличает также и детали его меча, 
о котором идет речь в этой статье [27, ил. 20–25, 126; 1, С. 121–
133]. Левая рука персонажа опирается на перекрестье меча, 
изогнутая рукоять которого украшена навершием в виде головы 
дракона, тканым поясом перехвачен кинжал с зооморфным 
навершием в виде головы грифона, ножны украшены 
орнаментированными накладками с цветными вставками.  

Меч рассматриваемого персонажа по своим 
морфологическим признакам представляет раннесредневековую 
разновидность длинного (около метра и более) двулезвийного 
меча со штырьковой рукоятью, данный тип мечей по ряду 
признаков восходит к сарматским клинкам I-III вв. хотя и имеет 
от них ряд отличий. Общим для них является способ ношения на 
портупейном ремне с помощью скобы на ножнах, длинные 
зауженные до 4 см клинки, длинная рукоять [19, С. 122–123]. В 
задокументированных комплексах наличие больших или малых 
бусин рядом с клинком, служивших, очевидно, фиксатором 
портупейного ремня, что вкупе с иконографическим материалом 
позволяет реконструировать способ ношения длинных мечей [7, 
С. 23]. Подобный тип меча был зафиксирован в Тулхарском 
могильнике, относящемся ко II в. до н.э. – I в. н.э [20, С. 165]. 
Немногочисленные находки фрагментов типологически близких 
мечей в Пенджикенте, Афрасиабе и Куль-Тобе, относящиеся к 
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слоям VII-VIII вв., подтверждают точку зрения об использовании 
подобных клинков на территории Согда в раннесредневековый 
период [22, С. 78].  

 Многочисленные изображения таких мечей на китайских 
и кушанских рельефах, произведениях Сасанидской торевтики и 
даже пальмирских рельефах, свидетельствует о широком их 
распространении на протяжении более восьми веков [43, p. 95]. 
Мечи рассматриваемого типа в ножнах со скобой встречаются в 
согдийской живописи VIII века – на росписях Древнего 
Пенджикента, - в сцене пира на западной стене Черного зала 
(помещение 1 VI объекта) [29, p. 108; 33, p. 186], на росписях 
Афрасиаба – в сцене на южной стене, где показано прибытие 
тохаристанских или чаганианских купцов [2, С. 43–46; 36, p. 90–
91; 35, p. 16–57], в живописи Восточного Туркестана этого 
времени, например, у воинов в сцене осады Кушинагары [10, С. 
252; 32, p. 158]. Согласно идее, выдвинутой Б.И. Маршаком 
относительно актуальности встречающихся в живописи деталей, 
эпические и мифологические сюжеты могут демонстрировать 
реалии – одежду, оружие и т. п. – более ранней эпохи, чем та, в 
которую создавалась сама роспись, в то время как для сцен 
бытового характера или повествующих о современных событиях 
характерно изображение современных художнику деталей. К 
последним явно относится и прием послов при дворе Вархумана 
на росписях Афрасиаба. Здесь можно видеть, что согдийцы и 
тюрки носят меч на наклонной подвеске, в то время как гости из 
Чаганиана (Тохаристан) на вертикальной – типологически 
архаичной [3, С. 53–73; 31, p. 199–212]. Появление наклонной 
подвески посредством крепления ножен за два выступа относят 
к концу VI века для мечей и к началу V для кинжалов. В Так-и-
Бустане на рельефах начала VII века мечи в ножнах со скобой 
изображаются уже как церемониальное оружие [37, p. 393], в то 
время как на произведениях согдийской живописи VIII века они 
встречаются довольно часто. Даже если здесь мы имеем дело с 
отображением оружия, бывшего в употреблении именно в 
период функционирования дворца, которое также «служило» и 
героическим предкам уструшанцев, то, скорее всего, 
использовали его как церемониальное. Сохранение 
вертикальной подвески в этот период подтверждается находкой 
такой скобы из светлого прозрачного камня в соседней Фергане 
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в могильнике Охна в долине Шахримардан-сая с сопутствующим 
материалом VII-VIII вв.[11, С. 49–52]. 

Рукоять меча на росписи из дворца афшинов украшает 
тонко прорисованное, изогнутое навершие с головой дракона. 
Вероятно, перед нами изображение символического или 
ритуального оружия. Аналогий такого вооружения в 
археологическом материале раннесредневекового Согда пока 
не встречалось, однако если обратиться к более ранним эпохам, 
то интерпретация меча как символического и ритуального 
оружия становится более понятной на ряде примеров. 
Вооружение древних иранцев нашло отражение в Авесте, в 
частности встречается термин – меч с двумя лезвиями, 
двулезвийный, в некоторых случаях упоминается 
декорированный меч [15, С. 222–243]. Так, меч Веретрагны был 
гравирован золотом, покрыт чеканкой и инкрустирован. В Авесте 
также говорится и о символическом значении оружия. Йима, 
мифический правитель из династии Парадата носит кинжал как 
символ власти, также известны изображения зороастрийских 
жрецов носящих на поясе кинжал. Золотые акинаки, согласно 
ряду античных авторов, являлись признаком знатности и власти 
у персов в ахеменидское время. Геродот сообщает о 
поклонении акинаку у скифов как символу божества. Б.А. 
Литвинский, рассмотрев проблему происхождения и этимологии 
термина «акинак» пришел к выводу, что это понятие у древних 
иранцев и других народов носило характер обобщающего 
значения, а не четкого типологического определения в духе 
современной оружиеведческой классификации [15, С. 222–243]. 
По крайней мере, в Центральной Азии этот термин продолжал 
применяться до IX в., о чем свидетельствует согдийская надпись 
на ножнах палаша из древнетюркского погребения воина на 
Алтае в переводе В.А. Лившица гласящая: «Этот акинак 
собственность Катгуна и да не будет ему вреда» [14]. 

К античному наследию Средней Азии относится рукоять 
с навершием в виде головы хищной птицы или грифона, 
происходящие из храма Окса в Тахти-Сангине, южный 
Таджикистан [15, С. 234]. Эта рукоять VI-IV вв. до н.э. связана с 
греко-эллинистическим оружием махайра, которая часто имела 
навершие в виде головы птицы или, реже, грифона. О 
распространении этого оружия в ахеменидское время нет 
надежных исторических обоснований. Тем не менее, Страбон 
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называет махайру оружием массагетов, а Эсхил называл все 
народы Азии «носящими махайры». В храме Окса находки 
деталей боевых парадных и вотивных греческих мечей 
количественно превышают аналогичный материал из Греции и 
Малой Азии, примечательно и то, что они были изготовлены на 
периферии античной ойкумены. Отдельные детали, в частности, 
зооморфные навершия мечей встречаются в иконографии 
искусства Бактрии, великолепным примером чего является 
ажурная пряжка из погребения 3 в Тилля-Тепе в Афганистане с 
изображением божества на троне, навершие его меча 
выполнено в виде головы орла или грифона с хищным клювом 
[24, С. 23–34]. Вероятно, греческое вооружение продолжало 
существовать в регионе и после падения греко-бактрийского 
царства. Об этом свидетельствуют скульптура и изображения на 
кушанских монетах. Мечи с зооморфным навершием 
встречаются и в Сасанидскую эпоху. На рельефе из Дараба, где 
изображен коленопреклоненный Филипп Араб перед Шапуром I 
в знак своего поражения в 244 году, римский император 
вооружен мечом с навершием в виде птичьей головы [16, С. 73]. 
Аналогичным образом оформленные рукояти клинков 
демонстрирует еще более поздняя, и не менее знаменитая, 
скульптура четырех тетрархов, ныне украшающая площадь 
дожей в Венеции. В Омане (юго-восточная Аравия) в одном из 
погребений был обнаружен меч с навершием в виде птичьей 
головы. Проведенный радио-карбонный анализ дал 
хронологический отрезок с середины V до середины VII вв. н.э. 
[38, p. 127–136]. Прямых аналогий в археологическом материале 
декору перекрестья меча не встречается. Коленчатые кинжалы с 
богатой отделкой известны на материале VII в. из села Глодосы 
на Украине. Перекрестье меча по орнаментации аналогично 
накладному перекрестью фрагмента меча из перещепинского 
клада [12, С. 172–174]. 

Косвенно сакральное значение меча с зооморфным 
навершием подтверждается изображениями на Бия-найманском 
оссуарии VII в., где два персонажа опираются на рукояти мечей 
с зооморфными навершиями [9, С. 133]. Изобразительный 
материал Пенджикента дает нам несколько аналогий 
рассматриваемому навершию, которые также свидетельствуют 
об элитарности подобного оружия. Так, зооморфное навершие 
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рукояти можно видеть на росписи, изображающей божество с 
надписью на согдийском «Вешпаркар». 

Приведенные выше аналогии свидетельствуют о том, 
что оружие с зооморфным навершием подчеркивает высокий 
статус изображаемого персонажа – оно принадлежит либо царю, 
либо божеству. На наш взгляд, доминирование самой фигуры в 
композиции всей росписи, как и ряд других деталей 
изображения  - элитное оружие, тканый кушак, трон с протомами 
коней, - указывают на божественное происхождение 
представленного персонажа [28, С. 60–63]. Его более точная 
идентификация остается спорной, интерпретации 
исследователей основаны на толковании символического 
значения деталей композиции. Так, например, протомы коней 
можно воспринимать как символ солнечного божества, или, 
согласно предположению М. Шенкаря, рассматриваемый 
персонаж является персонификацией бога Окса [42].  

Что касается искусства коптского Египта, то надо 
отметить, что будучи важнейшей провинцией Римской империи 
в долине Нила реализовались все основные художественные 
течения и стили позднеантичного периода практически во всех 
видах, от общественных и культовых сооружений до терракоты. 
Кроме того, при Птолемеях Александрия стала крупнейшим 
культурным и ремесленным центром эллинистического мира, 
многое из того, что было востребовано столичной элитой, 
создавалось именно здесь – в частности изделия из слоновой 
кости и упомянутая выше порфировая скульптура четырех 
тетрархов. Позже в эпоху раннего халифата многое создавалось 
мастерами из завоеванных арабами областей, в том числе и 
египтянами. Поэтому в раннеисламском архитектурном декоре 
даже в Средней Азии есть параллели с сооружениями 
византийского Египта. Египетские христиане имели случай 
познакомится с уроженцами Уструшаны, - согласно большинству 
арабских источников правитель Уструшаны Хайдар в 831–833 
годах как военачальник Халифата участвовал в подавлении 
Башмурианского восстания в дельте Нила [30, p. 111–119].  

Рассматриваемая в статье икона посвящена Святому 
Меркурию Каппадокийскому, жившему в III веке и почитаемому в 
лике великомучеников, он почитается также и мусульманами 
под именем Абу Сефейна (ар.أبو سیفین) (отец с двумя мечами). 
Согласно житию, Меркурий был скифом по происхождению, 
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состоял на службе в римской армии. Участвовал в походе 
императора Деция (201–251 гг.) против готов. В одной из битв 
ему явился ангел, вручивший ему меч со словами: «Не бойся, 
Меркурий, и не страшись, ибо я послан на помощь тебе, чтобы 
сделать тебя победителем. Приими сей меч и устремись на 
варваров; и когда победишь их, не забудь Господа Бога твоего». 
Меркурий принял меч и в ходе битвы убил вражеского 
полководца (в житии — царя), обеспечив победу римской армии. 
За свою доблесть он получил награду от императора и был 
назначен военачальником. На иконе запечатлен момент 
чудесного видения Василия Великого о поражении Юлиана 
Отступника Святым Меркурием. Однако, дело в том, что 
почитаемый в Египте иконографический образ святого с двумя 
мечами относится к XVIII веку и был создан в мастерской 
армянского художника османского происхождения Йоханна Аль-
Армани, проживавшего в Каире. Истоки иконографии остаются 
не идентифицированными, тем не менее, Аль-Армани 
изобразил в руках святого, скифа по происхождению, мечи с 
зооморфными навершиями. 

В свете вышеизложенного можно с большой степенью 
вероятности предположить, что обладатель секиры, найденной 
на реке Пожег в Республике Коми, имел высочайший 
социальный статус.  
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Ил.1. Бронзовая парадная секира. Прорисовка Н.В. Семенова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ил. 2. Роспись с изображением божества. 
Прорисовка В.М. Соколовского. 



 
70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ил. 3. Святой Меркурий. Коптская икона XVIII века работы Й. 
Аль-Армани. Монастырь Абу Сефейна, Каир. 

 


