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его преемственных связей с материалами древних археологических культур 
на территории Северного Кавказа, их отражения в древней и средневековой 
петроглифике, а также в более поздней погребальной обрядности.

Автор рассматривает различные виды наступательного и защитного 
вооружения чеченцев в диахроническом аспекте, сравнивая их с образцами 
бронзовой и раннесредневековой эпох и приходит к выводу о том, что древ-
няя история кавказского оружия (прежде всего кобанского и аланского ору-
жия) стала основой для развития технологий его производства в регионе, 
в том числе у чеченцев.

По мнению автора, находясь в состоянии перманентных войн с велики-
ми империями древности, предки чеченцев, как и других народов Кавказа, 
наряду с прекрасными образцами оружия создали воинскую этику, которая 
вызывала одобрение многих людей, кто сталкивался с ними и в военном 
противостоянии, и в мирных условиях.

Основные выводы проведенного исследования заключаются в том, что 
технология производства и формы многих видов чеченского оружия имеют 
истоки в глубокой древности и формировались в пределах региона в те-
чение многих тысячелетий. Основные виды вооружения (наступательного 
и защитного) чеченцев имеют прототипами кобанские формы, которые, 
в свою очередь, восходят к эпохе ранней и средней бронзы. Объективным 
источником для изучения истории чеченского оружия, помимо археологиче-
ских материалов, являются древняя и средневековая петроглифика, а так-
же более поздние изображения на мусульманских надмогильных стелах, 
которые помимо стилизованных и обезличенных форм, содержат реально 
существовавшие в определенный период времени типы вооружения.

Ключевые слова: чеченцы, майкопская археологическая культура, севе-
рокавказская археологическая культура, кобанская археологическая культу-
ра, аланское оружие, наступательное вооружение, защитное вооружение, 
холодное оружие, огнестрельное оружие, петроглифы.
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Научный интерес к кавказскому оружию (прежде всего к его древ-
ним образцам) появляется во второй половине XIX в. и связан с именами 
В.И. Долбежева, П.С. Уваровой, Вс.Ф. Миллера, А. Бобринского, в трудах 
которых были обобщены первые шаги по археологическому освоению края.

Отдельные описания современного им вооружения народов Северного 
Кавказа встречаются в дневниках европейских путешественников, которые 
посещали регион в XIII-XVIII вв. (В. Рубрук, И. Гильденштедт, С.П. Пал-
лас, Я. Рейнеггс, Ю. Клапрот, Я. Потоцкий).

В 30-х гг. XX в. начинается регулярное археологическое изучение тер-
ритории региона, и в трудах Е.И. Крупнова, В.И. Марковина, Р.М. Мунча-
ева, В.И. Козенковой, С.Н. Кореневского и других исследователей особое 
внимание уделяется классификации и систематизации древнего кавказского 
оружия.

Оружию народов Северного Кавказа XVIII-XIX вв. посвящены моно-
графии Э.Г. Аствацатурян, Д.Ю. Чахкиева, И. Асхабова и других ученых, 
в которых рассматривается не только история, но и происхождение его от-
дельных видов, клейм и династий оружейников [2; 3; 4; 5; 29].

Производство оружия имеет в регионе древние традиции, восходящие 
к неолиту, когда война становится неотъемлемой частью жизни челове-
ка. В энеолитическую эпоху в инвентаре мужских погребений появляют-
ся каменные булавы, каменные боевые топоры, скипетры, которые свиде-
тельствуют о первичной социальной дифференциации древнего общества 
и выделении в нем воинской прослойки. В последующее время по мере 
освоения металла и развития технологий его обработки, усложнения соци-
альной жизни появляются новые виды оружия, которое становится одним 
из основных индикаторов социально-экономического прогресса.

В эпоху ранней бронзы (конец IV-III тыс. до н.э.) в регионе создавалось 
оружие, по эффективности не уступающее вооружению воинов государ-
ственного периода Древнего Египта и Шумера (копья с бронзовыми нако-
нечниками, бронзовые топоры, кинжалы) [12. С. 85]. Погребальный инвен-
тарь подкурганных захоронений майкопской культуры содержал различные 
виды оружия: желобчатые кинжалы, кинжалы с ребрами, мечи, каменные 
и бронзовые топоры, каменные булавы, каменные и костяные наконечники 
стрел и дротиков, бронзовые наконечники копий, похожие на образцы ран-
неклассовых армий Древнего Востока [11. С. 9].

Не менее эффективным было вооружение населения Северного Кавказа 
в период средней бронзы. Долго сохраняя технологии производства оружия 
населения ранней бронзы (каменные топоры, каменные булавы), носители 
северокавказской археологической культуры усовершенствовали их, созда-
вая при этом новые образцы, которые стали прототипами более позднего ко-
банского оружия (бронзовые топоры с проушиной, листовидные кинжалы, 
ножи листовидно-удлиненной формы, ножи ромбически-округлой формы) 
[15. С. 81-91].
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В археологических материалах I тыс. до н.э. (эпоха поздней бронзы 
и раннего железа) представлены бронзовые и железные топоры, кинжалы, 
наконечники копий и стрел, кинжальные клинки, а также биметаллические 
кинжалы с железным клинком и бронзовой рукоятью [15; 16]. Среди оружия 
позднего этапа кобанской культуры встречаются мечи и кинжалы скифского 
типа, в том числе и мечи-акинаки, которые, вероятнее всего, имеют северо-
кавказские корни [13. С. 281].

Находки пращевых камней на кобанских поселениях в Чечне свидетель-
ствуют о широком применении пращи. Многочисленные шары из камня 
твердых пород диаметром 2,5-6 см обнаружены на мостовых и около стен 
помещений и погребениях Сержень-Юртовского и Бамутского поселений 
эпохи поздней бронзы и раннего железа [10. С. 27].

С начала новой эры на территории Северного Кавказа, в том числе 
и в ареале расселения нахских племен, начинает развиваться аланская архе-
ологическая культура, создатели которой вели военный образ жизни и уде-
ляли большое внимание производству оружия. 

Основным наступательным оружием алан в этот период были мечи раз-
личной длины (60-90 см), которые применялись в пешем и конном боях. 
К VII-VIII вв. н.э. мечи были усовершенствованы и представляли собой 
обоюдоострые прямые клинки (длиной 70-90 см), хорошо сбалансирован-
ные при помощи навершия. Наряду с мечами аланы использовали пала-
ши – прямые клинки, более массивные, чем мечи, с односторонним лезви-
ем и заточенным острием, которые применялись, в основном, всадниками. 
В IX-XIII вв., как об этом свидетельствуют археологические материалы, 
широкое распространение у алан получают сабли различного типа, которые 
при меньших размерах и весе обладали большими маневренными возмож-
ностями и убойной силой [25. С. 48-50].

Кроме того, в качестве наступательного оружия аланы использовали 
кинжалы, боевые ножи, копья, дротики, булавы, кистени и пращи. Высокого 
мастерства аланы достигли в производстве защитного вооружения, особен-
но панцирей и лат, которые пользовались популярностью даже у их врагов.

Вильгельм де Рубрук, посетивший Северный Кавказ во время монголо-
татарского нашествия (XIII в.), писал: «Аланы на этих горах все еще не по-
корены, так что из каждого десятка людей Сартаха двоим надлежало карау-
лить горные ущелья, чтобы эти аланы не выходили из гор для похищенья их 
стад на равнине, которая простирается между владениями Сартаха, аланами 
и Железными воротами, отстоящими оттуда на два дневных перехода, где 
начинается равнина Аркакка. Между морем и горами живут некие сараци-
ны, по имени лесги, горцы, которые также не покорены, так что татарам, 
жившим у подошвы гор аланов, надлежало дать нам 20 человек, чтобы про-
водить нас за Железные ворота. И я обрадовался этому, так как надеялся 
увидеть их вооруженными, ибо я никогда не мог увидеть их оружия, хотя 
сильно интересовался этим.
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И когда мы добрались до опасного перехода, то из 20 у двоих оказа-
лись латы. Я спросил, откуда они к ним попали. Они сказали, что приобрели 
латы у вышеупомянутых аланов, которые умеют хорошо изготовлять латы 
и являются отличными кузнецами» [6. С. 19].

Прогресс в производстве оружия зависел от многих условий: уровня 
развития технологий металлообработки в регионе, влияния соседних куль-
тур (Закавказья, Передней Азии, Юго-Восточной Европы), освоения образ-
цов, захваченных у противника или приобретенных в процессе натурально-
го обмена. Многие виды наступательного и защитного вооружения (пращи, 
луки, мечи, копья, дротики, палицы, сабли, кинжалы, кольчуги, панцири, 
щиты, металлические шлемы) в течение тысячелетий совершенствовались 
и приобретали на Северном Кавказе завершенные формы. 

Древнейшим метательным оружием дальнего боя является праща. 
В эпоху неолита люди, не знавшие других материалов, кроме дерева, кожи, 
кости и камня, с помощью пращи увеличивали дальность броска. Она пред-
ставляла собой длинный кожаный ремень с расширением в центральной 
части. Ремень складывали вдвое и на сгиб укладывали камень. Пращу рас-
кручивали над головой, а затем отпускали один конец. 

Чеченцы в Позднем Средневековье использовали пращу трех видов: клас-
сическую пращу (жормак) – кусочек продолговатого мягкого ремня с двумя 
тесемочками, закрепленными по его краям; пращу «ширдолг» – деревянную 
палку длиной до метра с ремешком и тесьмой; пращу тIулгIад  – лук для ме-
тания камней. Последний вид пращи применялся чеченцами при обороне 
средневековых башен, бойницы которых были приспособлены именно для 
стрельбы из «тIулга-ад – лука для метания камней» [19. С. 121-123].

Одним из самых древних и распространенных видов оружия были луки 
различных видов: пхьаIад – лук для метания стрел, сиекхIад или IаддаргIа – 
арбалет. Чеченцы долгое время использовали так называемые сложные луки 
из цельного куска дерева, усиленные с внешней стороны сухожилиями или 
кожей животных, а с внутренней – пластинами из рога, которые применя-
лись еще в скифскую и сарматскую эпохи. 

По мнению Д.Ю. Чахкиева, «в условиях постоянной и достаточно тесной 
связи обитателей горной зоны с иноэтничным населением края дальнейшее 
развитие ручного материального оружия здесь находилось под определен-
ным влиянием луков «гуннского», распространенного у алан и, возможно, 
«сасанидского» типов», которые оказывали конструктивное воздействие 
на трансформацию посткобанских луков [29. С. 35]. 

Позднее на Кавказе, в том числе у чеченцев, преобладали заимствованные 
в XIII в. у монголо-татар сложносоставные луки, состоявшие из нескольких 
склеенных деревянных частей, дополненных другими материалами (кожей, ме-
таллом, костью). Длина стрел, которые состояли из наконечника, древка и опе-
рения, могла быть от 60 до 90 см. Наконечники могли быть костяными или ме-

Ильясов Л.М.
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таллическими, древки изготавливались обычно из граба, оперение – из перьев 
диких птиц. Оперения составляли из трех перьев для вращения и устойчивого 
полета, а наконечники стрел делали плоскими и острыми [1. С. 160].

В наступательном бою чеченские воины также использовали копья (гоь-
мукх), пики и дротики (гема). Для увеличения дальности метания копий и дро-
тиков изготавливались специальные копьеметалки (богьIаддаргIа) из рогов 
безоарового козла, укрепленных на деревянной подставке. К рогам прикре-
плялась тетива из турьих жил, на которой закреплялось копье или дротик для 
натяжения и последующего метания [1. С. 160]. Случайные находки в разных 
районах Северного Кавказа свидетельствуют о том, что в средние века здесь 
использовались кованые металлические арбалеты (IаддаргIа) (с отверстиями 
для крепления к деревянной основе) для метания дротиков.

В качестве наступательного оружия чеченцы с древности использовали 
различные палицы (чхьонкар), каменные и металлические булавы. В ближ-
нем бою применялись секиры (джамбалт), небольшие топоры (джоммагI).

Высшего мастерства чеченцы достигли в изготовлении рубяще-режуще-
го оружия: мечей, палашей, сабель, шашек и кинжалов.

Отдельные находки на территории Чечни, а также описания европей-
ских путешественников свидетельствуют о том, что на вооружении у чечен-
цев были и мечи. Двулезвийный железный клинок ромбического сечения 
был обнаружен в коллективном грунтовом погребении XI-XVII вв. возле 
селения Майртуп. На рисунке Я. Потоцкого, европейского путешественни-
ка XVIII в., изображен знатный чеченец, на поясе у которого висит короткий 
меч в ножнах [29. С. 59]. 

Согласно археологическим материалам, еще в XV-XVI вв. в вооружении 
чеченцев преобладали сабли, которые в свое время сменили мечи. С XVII в. 
сабли были постепенно вытеснены шашками, получившие широкое рас-
пространение на всем Северном Кавказе. У шашки (къама) не было гарды, 
клинок ее имел небольшой изгиб, поэтому она легко вынималась из ножен, 
отличалась легкостью и гибкостью. Клинок ее закаливали особым способом, 
который всегда передавался внутри семьи от отца к сыну, от деда к внуку. 

Василий Потто, описывая холодное оружие народов Кавказа, отмечал, 
что клинки «терс маймал» и «гурда», «высоко ценимые на Кавказе, чаще по-
падаются в Чечне, хотя чеченцам труднее других доставалось приобретение 
хороших клинков, так как они жили далеко от Черного моря и даже от Гру-
зии – этих двух центров, откуда распространялось оружие» [22. С. 1049].

Название шашки «гурда» встречается в произведениях русских писа-
телей, служивших на Кавказе. Это было поистине легендарное оружие, 
так как ею можно было легко перерубить любую другую шашку или кин-
жал, не оставляя на лезвии первой зазубрин. Она значительно превосходи-
ла по своим качествам изделия знаменитых европейских мастеров и была 
предназначена больше для рубки панцирей [22. С. 1050]. Вокруг происхож-
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дения мастеров, изготовлявших шашку «гурда», до сих пор идут дискуссии. 
Известный исследователь истории чеченского оружия И. Асхабов считает, 
что мастер, изготовлявший знаменитое оружие, был в ауле Гордали послед-
ним из династии выдающихся оружейников, жившим в XVIII в. [4. С. 67].

Л.Н. Толстой, находившийся в январе 1853 г. в селе Старый Юрт в Чеч-
не, писал Т.А. Ергольской: «Садо позвал меня к себе и предложил быть 
кунаком. Я пошел; угостив меня по их обычаю, он предложил мне взять, 
что мне понравится: оружие, коня, чего бы я ни захотел. Я хотел выбрать 
что-нибудь менее дорогое и взял уздечку с серебряным набором; но он ска-
зал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена 
по крайней мере 100 р. сер... После моего посещения я подарил ему Нико-
ленькины серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями. Часто 
он доказывал мне свою преданность, подвергая себя разным опасностям 
для меня...» [27. С. 100].

Кинжалы были повседневным оружием чеченцев, как, впрочем, и дру-
гих народов Северного Кавказа, обязательным атрибутом их одежды. Ис-
токи форм кавказских кинжалов восходят к металлическим изделиям ма-
стеров кобанской археологической культуры, которые прошли в течение 
нескольких веков длинный путь эволюции.

Среди чеченцев были распространены кинжалы различных размеров 
и форм, но преобладало оружие с широкими (до 7-9 см) и длинными (до 
60 см) клинками. Так называемые «противокольчужные» кинжалы имели 
длинное и тонкое острие, но их применение ограничивалось только воен-
ным временем [4. С. 94]. 

После окончания Кавказской войны кинжалы стали меньше и изящнее, 
с одним, двумя и более долами [3. С. 192].

Высокого уровня чеченцы достигли в изготовлении защитного вооруже-
ния (доспехи, шлемы, щиты). Чеченские кузнецы изготавливали кольчуги 
и кольчатые панцири типа рубашек с прямыми рукавами, квадратным ворот-
ником и боковыми разрезами в нижней части для удобства верховой езды.

Кольчуги отличались от кольчатых панцирей способом изготовления 
и крепления металлических колец, их формой, размерами и количеством. 
Кольчатый панцирь был легче по весу и дешевле кольчуги, поэтому был 
более распространен среди чеченцев. Под кольчугу надевалась специальная 
стеганая ватная или шерстяная одежда для удобства ношения, и чтобы из-
бежать травм при ударах.

Важным элементом защитного снаряжения чеченского воина были кова-
ные металлические шлемы и мисюрки (небольшой шлем полусферической 
формы). Для смягчения удара под них надевали стеганые ватные или шер-
стяные подшлемники. Для защиты шеи и плеч использовались кольчужные 
бармицы, а для того, чтобы избежать прямого удара по голове, к шлемам 
прикреплялись различные навершия. В удлиненных шлемах, защищавших 
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верхнюю часть лица, делали специальные прорези для глаз. Кроме того, 
использовались специальные металлические маски, прикрывавшие лицо. 
Подобная маска вместе с кольчугой, датированные по сопровождавшему 
их инвентарю XVI-XVII вв., найдены во время проведения строительных 
работ в погребении в селении Тусхарой, в нескольких километрах к югу 
от районного центра Итум-Кале.

Кованые шлемы обладали значительной прочностью и надежностью 
в боевой обстановке, плавно вытянутая форма и выступающее навершие 
препятствовали нанесению отвесного, прямого удара рубяще-режущим 
и ударным оружием. Они подчеркивали высокий социальный статус их 
владельцев, которые обычно располагали еще и другими разнообразными 
видами дорогого оружия. Еще в конце Х1Х в. у хевсур (горная Грузия) по-
добный шлем оценивался в одну корову [28. С. 129].

Элементом защитного снаряжения были железные или стальные нало-
котники и специальные кольчатые перчатки. Налокотники состояли из трех 
выгнутых пластин, которые застегивались при помощи кожаных ремешков 
с пряжками [28. С. 281-282].

В качестве защитного вооружения чеченцы также использовали щиты. 
Как свидетельствуют археологические материалы, еще в Раннем Средне-
вековье в регионе были распространены плоские щиты круглой формы 
с каркасом из дерева или металла. Часто металлический каркас обтягивался 
кожей, что делало щиты очень легкими и удобными для маневра, в отличие 
от цельнокованых стальных щитов. Обтянутый кожей щит чеченцы называ-
ли «неI», в отличие от обычного «турс» [1. С. 20].

Академик П.С. Паллас в конце XVIII в. писал, что вайнахи – «это един-
ственный народ Кавказа, у которого сохранился щит как часть оружия. 
Щиты эти изготовлены из дерева, покрытого кожей, и охвачены железными 
обручами овальной формы. Короткая сучковатая пика, являющаяся частью 
их вооружения, служит не только для обороны, но и в качестве подпорки 
для ружья, которое кладут между рогатками этой пики, укрепляя ее конец 
в земле, что дает возможность более точно стрелять в цель» [20. С. 279].

Кроме того, во время Кавказской войны чеченцы использовали для за-
щиты от удара сабли или шашки металлическую рогулю (кхалкхан) длиной 
около полуметра, которую также использовали в качестве подставки для 
прицельной стрельбы из ружья [1. С. 160].

Огнестрельное оружие (ружья, пистолеты) появилось в Чечне в XV-XVI вв., 
о чем свидетельствуют боевые башни, на которых в этот период появляются 
специальные бойницы. Первоначально оно поступало на Северный Кавказ 
из Турции, нередко через Крым и Турцию. Русские источники начала XVII в. со-
общают об использовании чеченцами «огненного боя», «пищалей». Например, 
в 1604 г. русские послы Михаил Татищев и Андрей Иванов в своей отписке 
в Посольский приказ сообщали, что в Дарьяльском ущелье, недалеко от Ларсова 
кабака, на них ночью напали «горские люди с вогненным боем» [24. С. 46].

Чеченское оружие: история, традиции, петроглифика



370  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12

Якоб Рейнеггс, побывавший в конце XVIII в. на Северном Кавказе, 
писал о вооружении вайнахов: «Помимо хорошего ружья, они вооружены 
кинжалом и саблей. Другие, кроме этого, носят еще копье длиной в четыре 
фута и овальный щит длиной в один фут, состоящий из двойной твердой 
и прочной кожи, на внешней стороне щита железными гвоздями с больши-
ми шляпками закреплено широкое железное круговое кольцо; внутренняя 
сторона мягкая, посередине имеет кожаную рукоятку, которую можно на-
тянуть на предплечье.

Никогда мужчина не выходит без оружия даже за дверь своего дома; кро-
ме кинжала, который он никогда не снимает, он носит, по меньшей мере, ду-
бовую палку длиной в полтора локтя, на внешнем верхнем конце которой за-
креплен железный круглый шар, из которого выходят короткие треугольные 
наконечники; и это орудие убийства называется топпус (Toppus)» [23. С. 84].

Однако распространение огнестрельного оружия на сразу вытеснило 
луки, копья и щиты, это касается прежде всего всадников, так как ружья 
были несовершенны и их было трудно перезаряжать в движении. Кроме 
того, ружейные пули долгое время не пробивали хорошие кольчуги и щиты.

В XVIII в. чеченцы достигли больших успехов в производстве собствен-
ного огнестрельного оружия, и к середине XIX в. из металлообрабатываю-
щих промыслов в Чечне наибольшее значение имело изготовление ружей 
и пистолетов.

Известный чеченский писатель и исследователь Х. Ошаев так описы-
вает ружейное снаряжение, которое чеченец должен был носить с собой: 
«Украшение на черкеске – газыри – по-чеченски именуют бустам, что озна-
чает «мерка». В деревянные полые трубочки – газыри насыпали отмерен-
ные заряды пороха. Затыкался газырь двумя тряпочными пыжами и свин-
цовой пулей.

На поясе висела отвертка для хвостового и замкового винтов ружья, 
к поясу прикреплялся запас кремней, шильце для прочистки ушка в казен-
ной части дула, железная коробочка с плотно закрывающейся крышкой, 
в которой держали в пороховой мякоти трут, предварительно вываренный 
в зольном щелоке и хорошо высушенный. На поясе висели одно-два сталь-
ных кресала, легко снимавшихся с ремешка» [1. С. 156].

В Государственном Историческом музее (Москва) хранится мушкетон, 
изготовленный чеченскими оружейниками. Длина его составляет 70 см, 
ствол у него стальной, калибр – 4,2 см. В казенной и дульной части ствол 
украшен тремя гравированными линиями, на боковой планке выбито клеймо 
со значком. Ложе коричневого цвета, приклад укороченный, заканчивается 
узкой пятой из желтой кости. Приклад украшен серебряными накладками, 
на которых изображены солярные розетки с четырьмя лепестками [2. С. 65]. 
Этим символом часто украшали кольчуги, рукояти шашек, кинжалов, при-
клады ружей, пистолеты, изготовленные чеченскими мастерами. Кроме того, 
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изображение розетки с шестью, пятью или четырьмя лепестками встреча-
ется на камнях средневековых чеченских башен и чуртах – надмогильных 
мусульманских стелах.

«Оружие составляло необходимую потребность чеченцев с давнего 
до нашего времени. Прежде они не были уверены и за один день своей жиз-
ни, почему не делали без него ни шагу как на работах, так и дома, даже за-
сыпая, осматривали, исправно ли оно. И теперь, даже когда спокойствие их 
ограждено законом, любовь к оружию, как и прежде, владеет ими, почему 
они тратят много денег на его приобретение и украшение» – писал в XIX в. 
этнограф У. Лаудаев [14. С. 48].

Военизированный характер имела сама повседневная жизнь чеченцев. 
Многие тейповые общины сложились на основе военных и сторожевых по-
селений. По всей видимости, изначально тейп был организован и струк-
турирован именно как военная организация. Об этом говорят названия 
отдельных тейпов: «ширдий» – пращники, «макажой» – авангард войска, 
«хой» – пограничники, «гIой» – резервные отряды, «пхьой» – лучники, 
«гIумкий» – копьеносцы, «богучарой» – разведчики.

Полевые материалы и сохранившаяся с древнейших времен военная 
терминология несут в себе информацию о статусе нахского войска и раз-
личных видах вооружения. Вероятнее всего, к каменному веку относятся 
термины «т1ом» – «война», «т1ура» – «воин», связанные с древнейшим ору-
дием войны – камнем (т1о).

К Позднему Средневековью относится название войска – «сур». С ним 
же связан термин «сурсат» – налог, взимаемый с населения для содержания 
войска. 

Вплоть до начала активной фазы Кавказской войны в Чечне проводился 
ежегодный сбор ополчения, куда прибывали вооруженные мужчины с 20 до 
67 лет. Он мог проходить и высоко в горах, и на равнине, в зависимости 
от ситуации. Согласно фольклорным источникам, не было такой причины 
(свадьба, похороны родственников), кроме тяжелой болезни, по которой 
воин не мог явиться на сбор.

Кроме того, у чеченцев существовал военный институт «мехкарий», 
смысл которого заключался в том, что если в семье не было сына, то право 
отправиться на войну получала старшая дочь. Из таких девушек формиро-
вали отдельные конные отряды лучниц, заранее обученных верховой езде 
и стрельбе из лука. Эти отряды на большой скорости проносились перед 
вражеским войском, закидывая их тучами стрел, затем так же быстро ис-
чезали, открывая дорогу основному войску. Им разрешалось стричь воло-
сы, для них шили специальную одежду и снаряжение, элементы которых 
сохранились в чеченской национальной девичьей одежде, так же, как и их 
название. Этих девушек называли «мехкарий» – «дочери страны».

Вступая в военное противостояние с великими империями в разные пе-
риоды своей истории, чеченцы не только создавали прекрасные образцы 
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наступательного оружия и защитного вооружения, но и выработали этику 
ведения войны, в основе которой лежал принцип «меры дозволенного по от-
ношению к врагу».

Этот принцип определял отношение чеченского воина к противнику 
и включал в себя широкий ряд запретов, за нарушение которых его сурово 
наказывали. Нельзя было стрелять во вражеского воина, сложившего ору-
жие, добивать тяжело раненного врага, не имеющего возможности, защи-
щать свою жизнь. К врагу, проявившему мужество и благородство, отно-
сились с глубоким уважением, а достойно погибшему вражескому воину 
воздавали почести как герою. 

Ян Потоцкий во время своего путешествия на юг России, отмечая благо-
родство чеченцев, писал: «К чести кавказских разбойников их сердца стоят 
большего, чем сердца европейских филантропов» [21. С. 289].

Существовал определенный регламент использования различных видов 
оружия в мирное время. Согласно нормам чеченского традиционного права, 
«за попытку покушения огнестрельным оружием и осечки при этом требо-
валось уплатить 60 коров» [29. С. 105].

Считалось большим позором колоть противника кинжалом, так как это 
был легкий и вероломный способ противоборства, от которого было трудно 
защититься [4. С. 94].

Все, что было связано с оружием, и холодным, и огнестрельным, имело 
сакральный характер. Ножи, кинжалы, шашки часто использовались в раз-
личных магических ритуалах, а многие обряды (свадьба, похороны, вече-
ринки) сопровождались выстрелами из ружей и пистолетов. 

Согласно законам гостеприимства, пригласив гостя в дом, хозяин в две-
рях принимал передаваемое ему гостем оружие. После этого на него воз-
лагалась вся ответственность за безопасность гостя. Когда тот собирался 
покинуть дом, хозяин подводил к нему его коня, и после того, как гость 
оказывался в седле, подавал ему его оружие [7. С. 425].

Долгое время в мужском погребальном инвентаре у многих народов Се-
верного Кавказа присутствовали кинжалы и ножи, а позднее их изображе-
ния стали наноситься на надмогильные камни. 

Культ поклонения мечу, существовавший сначала у скифов, а затем 
у алан, перекликается с обычаем устанавливать каменную стелу в виде меча 
или кинжала над могилами храбрых воинов, который сохранился у чечен-
цев вплоть до депортации 1944 г. Такие стелы можно увидеть и сегодня 
на старых кладбищах практически во всех районах Чечни [9. С. 81].

В эпоху бронзы изображения различных видов оружия наносились 
на скалы, чаще всего, в связи с охотничьей магией, затем на камни древних 
и средневековых построек с той же целью или согласно каким-то религиоз-
ным представлениям.

Одним из древнейших и наиболее распространенных изображений ору-
жия на скалах и каменных постройках являются рисунки луков. Они быва-
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ют стилизованными, когда в них не просматриваются конкретные модели 
оружия, и для художника важен лишь символ, который имеет магическое 
значение. Но есть рисунки, по которым можно получить представление 
об определенных типах лука, что не отменяет их сакрального смысла.

Древнейший образец лука изображен на скале в районе высокогорного 
озера Галанчож в Чечне в руках охотника с собакой, который целится в кав-
казского оленя. На концах его видны фигурные изгибы, характерные для 
египетских простых двояковогнутых луков, засвидетельствованных еще 
для конца IV тыс. до н.э. и остававшихся основным видом дальнобойного 
оружия воинов Древнего Египта вплоть до Нового царства [18. С. 23]. Стиль 
изображения оленя в этом сюжете абсолютно идентичен бронзовым скуль-
птурам кобанской археологической культуры поздней бронзы и раннего же-
леза, что дает возможность отнести рисунок и, соответственно, подобный 
тип лука в регионе к I тыс. до н.э. [26. С. 134]. 

К стилизованным изображениям лука относятся рисунки на надмогиль-
ной стеле и камне жилой башни в селении Ошни [8. С. 94], на камне бое-
вой башни в селении Макажой [8. С. 277], на которых мы видим и антро-
поморфные фигуры, в первом случае с гипертрофированными признаками 
пола. Очевидно, все эти петроглифы связаны с охотничьей магией, и долж-
ны были приносить удачу в охоте живущим и в этом, и потустороннем мире 
(надмогильная стела).

В сюжетной композиции на камнях жилой башни в селении Васеркел 
изображен лук с выгнутыми наружу концами, и стрела с ромбовидным пло-
ским наконечником [8. С. 271], которые имеют параллели в кобанской куль-
туре. Такой же лук мы видим на камне жилой башни в селении Нижний 
Кий. При этом оба сюжета также связаны с охотничьей магией. 

В петроглифике Чечни также встречаются изображения кинжалов 
на камнях жилых башен в селениях Шарой и Шикарой. Если рисунок 
на камне жилой башни в селении Шарой [8. С. 296] сравнительно позд-
ний (XVIII-XIX вв.), что подтверждается и небрежной техникой его выпол-
нения, то на арочном камне жилой башни в селении Шикарой [8. С. 296] 
мы видим кинжал, аналогичный по форме бронзовому кинжалу кобанской 
археологической культуры [17]. 

Встречаются на камнях жилых башен и изображения копий (всадник 
с копьем в селении Макажой [8. С. 264]; всадник с копьем с раздвоенным 
наконечником в селении Нижний Кий, охотящийся на оленя [8. С. 279]; че-
ловек с копьем, охотящийся на оленя в селении Моцарой [8. С. 279]; человек 
с копьем, охотящийся на тура в селении Харкарой [8. С. 204]. Особый инте-
рес представляет изображение всадника с копьем с раздвоенным наконеч-
ником типа рогатины, в центре которого изображен круг, напоминающий 
щит. Аналогичный раздвоенный бронзовый наконечник копья или дротика 
был найден в погребении Березовского могильника кобанской эпохи (конец 
II тыс. до н.э.) [13. С. 434].

Чеченское оружие: история, традиции, петроглифика
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Изображения огнестрельного оружия (ружья, пистолеты) можно уви-
деть на надмогильных стелах – чуртах, связанных с мусульманскими за-
хоронениями. На кладбище в местечке Кхачу, недалеко от боевой башни, 
автором был обнаружен чурт с изображением ружья, пистолета и сабли, да-
тированный серединой XIX в. По всей видимости, это могила воина, участ-
ника Кавказской войны. Изображения оружия на надмогильных мусульман-
ских стелах нередки для всех районов Чечни. 

Таким образом, оружие чеченцев XVII-XIX вв. обнаруживает преем-
ственность с древнейшими образцами вооружения, самые ранние из ко-
торых относятся к эпохе ранней бронзы. Многие виды кобанского (эпоха 
поздней бронзы и раннего железа) и более позднего аланского (Раннее 
Средневековье) оружия являются прототипами для позднесредневековых 
чеченских мечей, луков, кинжалов.

Создавая прекрасные образцы боевого оружия, чеченцы наряду с ними 
сформировали этику его использования в мирных и боевых условиях, осно-
ванную на принципе «меры дозволенного по отношению к врагу».

Дополнительным источником для изучения истории чеченского оружия, 
помимо погребального инвентаря и материалов бытовых археологических 
памятников, является древняя и средневековая петроглифика, в рисунках 
которой нередко фиксируются его древнейшие типы.
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CHECHEN WEAPONS:  
HISTORY, TRADITIONS, PETROGLYPHIC

The subject of the study is the history of Chechen weapons, their successive 
links with the materials of ancient archaeological cultures in the North Cau-
casus, their reflection in ancient and medieval petroglyphs, as well as in later 
burial rituals.

The author considers various types of offensive and defensive weapons of the 
Chechens in a diachronic aspect, comparing them with samples of the Bronze and 
early medieval eras and concludes that the ancient history of Caucasian weapons 
(primarily Koban and Alan weapons) became the basis for the development of 
technologies for their production in the region , including the Chechens.

According to the author, being in a state of permanent wars with the great 
empires of antiquity, the ancestors of the Chechens, as well as other peoples of 
the Caucasus, along with excellent weapons, created a military ethic that aroused 
the approval of many people who faced them both in military confrontation and 
in peaceful conditions.

The main conclusions of the study are that the production technology and 
forms of many types of Chechen weapons have their origins in ancient times 
and have been formed within the region for many millennia. The main types of 
weapons (offensive and defensive) of the Chechens have Koban forms as proto-
types, which, in turn, date back to the Early and Middle Bronze Age. An objective 
source for studying the history of Chechen weapons, in addition to archaeolog-
ical materials, are ancient and medieval petroglyphs, as well as later images on 
Muslim gravestones, which, in addition to stylized and impersonal forms, contain 
types of weapons that actually existed at a certain period of time.

Key words: Chechens, Maikop archaeological culture, North Caucasian ar-
chaeological culture, Koban archaeological culture, Alanian weapons, offensive 
weapons, defensive weapons, edged weapons, firearms, petroglyphs.
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