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IN MEMORIAM: СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УШЕДШИХ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 

© 2017 г. С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский 

Статья посвящена памяти ушедших из жизни археологов, участвовавших в ананьинских 

конференциях или тесно связанных своими научными интересами с проблематикой эпохи раннего 

железа Волго-Камья. Авторы статьи отмечают основные вехи творческого пути этих 

исследователей и раскрывают их вклад в изучение ананьинской археологии и археологии раннего 

железного века в целом. 

Ключевые слова: археология, история науки, Волго-Уралье, ранний железный век, 

ананьинская культурно-историческая область, конференция «Ананьинский мир». 
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IN MEMORIAM: IN HALLOWED MEMORY OF DEPARTED FRIENDS 

AND COLLEAGUES 

S.V. Kuzminykh, A.A. Chizhevsky 

The article is dedicated to the memory of departed archaeologists who participated in Ananyino 

conferences and whose academic interests were closely related to the issues of the Early Iron Age in the 

Volga-Kama region. The authors outline the key milestones of the researchers’ creative careers and 

describe their contribution to the study of the archaeology of Ananyino world and the Early Iron Age as a 

whole. 

Keywords: archaeology, history of science, Volga-Urals, Early Iron Age, Ananyino Cultural and 

Historical Region, Ananyino world conference 
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ВВЕДЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЮ АНАНЬИНСКОЙ КУЛЬТУРНО- 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ: СЕВЕРО-ВОСТОК ЕВРОПЫ  

В ФИНАЛЕ БРОНЗОВОГО И РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКАХ 

© 2017 г. С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский 



В конце бронзового и раннем железном веках на севере Европейской России шли сложные 

этно- и культурогенетические процессы. В финале бронзового века на основе постандроновских и 

текстильных групп населения в Волго-Камье складывается маклашеевская (предананьинская) 

область. Региональная специфика в маклашеевском керамическом комплексе позволяет 

рассматривать данное культурное образование как многокомпонентное. В начале раннего 

железного века на основе местных археологических культур сформировалась ананьинская 

культурно-историческая область (ананьинский мир), основным костяком которой были четыре 

культуры: акозинско-ахмыловская, постмаклашеевская, шнуровой и гребенчато-шнуровой 

керамики. На западной и северной периферии ананьинского мира сформировалась обширная 

«вуаль» культур, входящих в зону культурного воздействия этого образования. В финале АКИО 

усиливается проникновение в лесостепные районы Волго-Уралья населения с керамикой 

раннесарматского облика. Распад АКИО в конце III или на рубеже III/II вв. до н.э. помимо причин 

внутреннего характера был вызван давлением ранних кочевников. 

Ключевые слова: археология, Северо-Восток Европы, финал бронзового века, ранний 

железный век, предананьинская область, ананьинская культурно-историческая область, 

ананьинский мир 
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INTRODUCTION TO THE ARCHAEOLOGY OF ANANYINO 

CULTURAL AND HISTORICAL REGION: NORTHEASTERN EUROPE  

IN THE FINAL BRONZE AND EARLY IRON AGES 

S.V. Kuzminykh, A.A. Chizhevsky 

At the end of the Bronze Age and in the Early Iron Age the northern part of European Russia was 

undergoing complex ethno- and culturogenetic processes. Maklasheevo (Pre-Anayino) area formed in the 

Volga-Kama region on the basis of the Post-Andronovo and textile population groups. The regional 

specificity of the Maklasheevo ceramic complex allows to consider it a multicomponent cultural 

phenomenon. Ananyino Cultural and Historical Region (the Ananyino world) formed on the basis of local 

archaeological cultures in the Early Iron Age. It consisted of four primary cultures: Akozino-Akhmylovo, 

Post-Maklasheevo, cord and comb-cord ceramics. A large ‘veil ’of cultures experiencing the cultural 

influence of this formation established on the western and northern outskirts of the Ananyino world. The 

penetration of population characterized by ceramics with an Early Sarmatian appearance intensified in the 

final period of the ACHR. Apart from internal reasons, the disintegration of the ACHR in the late 3rd 

century or at the turn of the 2nd century B.C. was caused by the pressure on the part of the early nomads. 

Keywords: archaeology, Northeastern Europe, Final Bronze Age, Early Iron Age, Pre-Ananyino 

area, Ananyino cultural and historical region, Ananyino world 
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ 

УДК 902.6/929 

 

ПРОБЛЕМЫ БРОНЗОВОГО И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ  

СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ В ТРУДАХ И ПЕРЕПИСКЕ  

А.М. ТАЛЬГРЕНА И Г. МЕРГАРТА 

© 2017 С.В. Кузьминых, Е.В. Детлова 

В трудах и переписке А.М. Тальгрена и Г. Мергарта намечены основные вехи 

происхождения, распространения и взаимодействия культур бронзового и раннего железного 

веков Северной Евразии, а также указаны направления дальнейших поисков, причем не 

узколокальные, а в широком евразийском контексте. Финский и австрийский ученые обращались 

к проблемам, к той же сейминский, ананьинской или происхождения кельтов красноярско-

ангарских типов, которые и в современной науке остаются наиболее дискуссионными и далекими 

от своего окончательного разрешения. Их переписка и диалог не менее ценны и тем, что 

подкупают нас научной смелостью, остротой мысли, полемическим задором, которых лишены 

строгие академические труды.  

Ключевые слова: А.М. Тальгрен, Г. Мергарт, Северная Евразия, археология Сибири, 

Сейма, фатьяновская культура, Галичский клад, Младший Волосовский могильник 
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ISSUES OF THE BRONZE AND EARLY IRON AGES OF NORTHEN 

EURASIA IN WORKS AND CORRESPONDENCE BY A.M. TALGREN 

AND G. MEGART 

S.V. Kuzminykh, E.V. Detlova 

The publications and correspondence by A.M. Talgren and G. Mergart outlined the key milestones 

of the origination, distribution and interaction of the Bronze and Early Iron Age cultures of Northern 

Eurasia, as well as the directions of further searching, not in a narrow local sense, but in a broad Eurasian 

context. Finnish and Austrian researchers have addressed the corresponding issues related to the Seymin 

and Ananyino cultures, and the origin of the Celts of the Krasnoyarsk-Angara types, which in modern 

science remain the most controversial topics which are far from being resolved. Their correspondence and 

dialogue are also valuable due to their scientific boldness, sharpness of thought and controversial ardour, 

which are not characteristic of strict academic works. 

Keywords: A.M. Talgren, G. Mergart, Northern Eurasia, archaeology of Siberia, Seima, Fatyanovo 

culture, Galichsky hoard, Mladshy Volosovsky burial mound, Ananyino culture, Tomsky burial mound, 

Celts of the Bronze and Early Iron Ages 
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ДРЕВНОСТИ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ  

БРОНЗЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
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К ПЛАНИГРАФИИ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ «ТЕКСТИЛЬНОЙ»  

КЕРАМИКИ ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА ПООЧЬЯ.  

ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ 

© 2017 г. Е.С. Азаров 

Статья представляет собой обзор имеющихся сведений о поселенческих жилых постройках 

на памятниках культуры «текстильной» керамики позднего бронзового века на территории 

Окского бассейна. Остатки жилищных построек обнаружены лишь на четырёх поселениях. 

Наиболее полно они изучены на поселении Фефёлов Бор I и Гришинский Исток III, фрагментарно 

на поселении Колтово 7 и Шагара 5. Жилища представляют собой углубленные более чем на 40 см 

прямоугольные постройки площадью 30-50 кв. м. Выходы-коридоры направлены в сторону 

водоёма. Часто с одним очагов в центре и наличием скопления обожжённых камней в углу. 

Находки концентрируются преимущественно в жилищах и единично рядом с одной или двумя 

хозяйственными ямами за пределами жилища. Обнаруженные постройки обособляют поселения 

культуры «текстильной» керамики Окского бассейна от поселений других археологических 

культур позднего бронзового века, в том числе и общности культур «текстильной» керамики 

Восточной Европы. 

Ключевые слова: жилища, культура «текстильной» керамики, поздний бронзовый век, 

Окский бассейн, планиграфия поселения. 

Информация об авторе:  

Азаров Евгений Сергеевич, младший научный сотрудник отдела археологических 

памятников Государсственного исторического музея (г. Москва, Россия); hazari4@yandex.ru 

 

THE PLANIGRAPHY OF SETTLEMENTS BELONGIN TO THE 

‘TEXTILE’ CERAMICS CULTURE IN THE OKA REGION OF THE 

LATE BRONZE AGE. RESIDENTIAL BUILDINGS 

E.S. Azarov 

The article is an overview of the available information on settlement residential buildings located at 

the sites of the ‘textile ’ceramics cultures dating back to the Late Bronze Age in the territory of the Oka 

basin. The remains of residential buildings have only been discovered at four settlements. They were most 

thoroughly studied at Fefelov Bor I and Grishinsky Istok III settlement, and fragmentarily studied at 

Koltovo 7 and Shagara 5 settlements. The dwellings are rectangular buildings with an area of 30-50 

square meters located 40 cm below the ground. The exit corridors are directed towards the reservoir. They 

often feature a single hearth in the centre and piles of burnt bricks in the corner. The findings are 

primarily concentrated in dwellings and individually alongside one or two household pits outside the 

dwellings. The discovered buildings distinguish the settlements corresponding to the culture of ‘textile ’

ceramics located in the Oka basin from the settlements of other archaeological cultures dating back to the 

Late Bronze Age, including the communities of ‘textile ’ceramics cultures from Eastern Europe. 

Keywords: dwellings, the culture of ‘textile ’ceramics, the Late Bronze Age, the Oka basin, 

settlement planigraphy. 
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XVI ИЗМЕРСКИЙ МОГИЛЬНИК МАКЛАШЕЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

© 2017 г. Е.П. Казаков 

Район слияния рек Волги и Камы является археологическим «Эльдорадо». Древнее 

население влекло сюда выгодное географическое положение, богатейшие биоресурсы долин и 

надпойменных террас  крупнейших рек Восточной Европы. Достаточно плотно регион был 

заселен в эпохи бронзы и раннего железа. Широкий круг памятников эпохи бронзы был выделен 

А.Х. Халиковым в приказанскую культуру с ее позднейшим маклашеевским этапом. В 

дальнейшем исследователи, отмечая хронологическую и культурную специфику маклашеевских 

памятников, выделили ее в самостоятельную культуру. При многолетних работах 

Раннеболгарской экспедиции  по левобережью р. Камы у с. Измери исследованы 3 могильника 

этой культуры. Данная статья посвящена анализу материалов XVI Измерского могильника. 

Ключевые слова: Измерский XVI могильник, эпоха бронзы, ранний железный век, 

ананьинская культура, маклашеевская культура, конская сбруя, погребальный обряд. 
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IZMERI BURIAL GROUND 16 OF THE MAKLASHEEVO CULTURE 

E.P. Kazakov 

The confluence of the Volga and Kama rivers is considered by researchers as an archaeological 

‘Eldorado’. The ancient population was attracted to this area by the favourable geographical position and 

the abundant biological resources of the valleys and terraces above the floodplains of the largest rivers in 

Eastern Europe. The region was rather densely populated in the Bronze and Early Iron Ages. A wide 

range of monuments dating back to the Bronze Age was classified by A.Kh. Khalikov as the culture of 

the Kazan region and its latest Maklasheevo stage. Researchers subsequently classified it as an 

independent culture, taking into account the chronological and cultural specifics of Maklasheevo sites. A 

total of 3 burial mounds of this culture have been studied in the course of longstanding activities of the 

Early Bolgar expedition near Izmeri village on the left bank of the Kama river. The paper is dedicated to 

the analysis of materials from XVI Izmeri 16 burial mound. 

Keywords: Izmeri 16 burial mound, Bronze Age, Early Iron Age, Ananyino culture, Maklasheevo 

culture, horse harness, funeral rite. 
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КОНСКАЯ УЗДА МАКЛАШЕЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

© 2017 г. В.А. Подобед, А.Н. Усачук, В.В. Цимиданов 

Авторы, анализируя доступные им материалы, предполагают, что псалии маклашеевской 

культуры правомерно синхронизировать с псалиями, использовавшимися на юге Восточной 

Европы в позднее белозерское время. Раннебелозерские псалии юга Восточной Европы являются 



прототипами и для позднебелозерских псалиев данной территории, и для псалиев маклашеевской 

культуры. Псалиев же, которые были бы сходны с рассмотренными раннебелозерскими, в Волго-

Камье до сих пор не выявлено. Очевидно, в ареал маклашеевской культуры тип 

позднебелозерских псалиев попал уже сложившимся. Авторы предполагают и определенное 

влияние на конскую узду Волго-Камья с востока – из Зауралья и Сибири. Но более всего 

предопределило облик маклашеевской узды влияние культур (или какой-то одной культуры) юга 

Восточной Европы. Скорее всего, этому способствовало то, что некоторые группы маклашеевцев 

попадали в степь. Сейчас еще не ясно из-за малого количества данных, какие масштабы приняло 

проникновение носителей маклашеевской культуры в степь: было ли это миграцией или носило 

характер краткосрочных поездок. 

Ключевые слова: псалии, узда, маклашеевская культура, белозерское время, лесостепь, 

степь. 
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HORSE BRIDLE OF THE MAKLASHEEVO CULTURE: 

THE ISSUE OF ORIGIN 

V.A. Podobed, A.N. Usachuk, V.V. Tsimidanov 

The authors analyze the available materials and suggest that the psalia of the Maklasheevo culture 

can be legitimately synchronized with the psalia used in the southern part of Eastern Europe during the 

subsequent Belozersk period. The early Belozersk psalias of the south of Eastern Europe are prototypes 

for the late Belozersk psalia of this territory, and for the psaltery of the Maklasheevo culture. At the same 

time, no psalia which are similar to the Early Belozersk ones in question have been discovered in the 

Volga-Kama region. Obviously, the Late Belozersk type of psalia appeared in the area of the 

Maklasheevo culture in an already established form. The authors also suggest a certain influence on the 

horse bridle of the Volga-Kama region from the east - the Trans-Urals and Siberia. However, the 

strongest influence on the appearance of the Maklasheevo bridle was made by the cultures (or a single 

culture) of the southern part of Eastern Europe. This was most likely facilitated by the fact that certain 

groups of the Maklasheevo culture settled in the steppe. Due to the scarcity of available information the 

scale of penetration of the Maklasheevo culture representatives into the steppe remains uncertain: it either 

had a character of a migration or short-term visits. 

Keywords: psalia, bridle, Maklasheevo culture, Belozersk period, forest-steppe, steppe. 
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КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ ЭПОХИ ФИНАЛЬНОЙ БРОНЗЫ С ДЮНЫ 

«КРАСНЫЙ ВЫСЕЛОК» В ПРИВЕТЛУЖЬЕ 

© 2017 г. Е.Г. Шалахов 

Настоящая работа вводит в научный оборот коллекцию «текстильной» керамики из фондов 

музейной части Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Замок Шереметева». Источник поступления коллекционного материала – совместные 

разведочные работы Марийской археологической экспедиции и автора на дюне Красный Выселок 

в 2004–2006 гг.        

Ключевые слова: Красный Выселок II; коллекция керамики; эпоха поздней бронзы; 

стоянка; местонахождение. 
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A COLLECTION OF CERAMICS OF THE FINAL BRONZE AGE FROM 

KRASNY VYSELOK DUNE IN THE VETLUGA REGION 

E.G. Shalakhov 

The work introduces into scientific discourse a collection of ‘textile’ ceramics from the funds of the 

museum section of State Budgetary Cultural Institution Sheremetev's Castle in the Republic of Mari El. 

The source of this collection is the joint exploration activities of the Mari Archaeological Expedition and 

the author of this paper conducted at Krasny Vyselok dune in 2004-2006.        

Keywords: Krasny Vyselok II, ceramics collection, Late Bronze Age, site, location. 
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МАТЕРИАЛЫ ЭПОХ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 

ИГИМСКОЙ СТОЯНКИ (НИЖНЕЕ ПРИКАМЬЕ) 

© 2017 г. А.В. Шипилов 

В статье опубликованы результаты исследования археологических комплексов позднего 

бронзового и раннего железного веков Игимской стоянки. Материалы эпохи поздней бронзы 

отражают несколько этапов заселения памятника. Наиболее ранний из них связан со срубной 

КИО, а более  поздний – с маклашеевской культурой. Эпоха раннего железа представлена 

шнуровой керамикой АКИО. 

Ключевые слова: поздний бронзовый век, ранний железный век, Нижнее Прикамье, 

керамика, орнаментация. 
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MATERIALS OF THE LATE BRONZE AND EARLY IRON AGES FROM 

IGIM SITE (LOWER KAMA REGION) 

© 2017 A.V. Shipilov 

The article features the results of a study of archaeological complexes dating back to the late 

Bronze and Early Iron Ages located at Igim site. The materials of the Late Bronze Age reflect several 

settlement stages of the site. The earliest stage is associated with the loghouse CHR, and the later - with 

the Maklasheevo culture. The Early Iron Age is represented by cord ceramics of the ACHR. 

Keywords: Late Bronze Age, Early Iron Age, Lower Kama region, ceramics, ornamentation. 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕГО  

ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА И АНАНЬИНСКИЙ МИР 
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ОБРАЗ МЕДВЕДЯ В СКИФО-СИБИРСКОМ ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ 

© 2017 г. В.И. Гуляев 

Мотив медведя – самого крупного хищника Восточной Европы был очень популярен в I тыс. 

до н.э. в искусстве и религиозных верованиях разных племен и народов и воплощался в разных 

формах и материалах. Вопреки широко распространенному в отечественной историографии 

мнению, культ медведя и его отражение в зверином стиле были  свойственных в скифскую эпоху 

не только культурам лесных регионов Крала и Сибири, но и населению Лесостепной Скифии и, 

особенно, жителям Среднего Дона. 

Ключевые слова: искусство, медведь, культ, застежки-крючки, погребение, курган, 

городище, металлообработка, резьба по кости. 
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THE IMAGE OF A BEAR IN THE SCYTHIAN-SIBERIAN ANIMAL 

STYLE 

V.I. Gulyaev 

The motif of a bear - the largest predator of Eastern Europe - was very popular in the 1st 

Millennium B.C. in the art and religious beliefs of different tribes and peoples, and embodied in various 

forms and materials. Contrary to an opinion widely spread in Russian historiography, the bear cult and its 



reflection in the animal style were characteristic not only of the cultures of the forest regions of Kral and 

Siberia, but also of the forest-steppe Scythian population, and particularly that of the Middle Don region. 

Keywords: art, bear, cult, hook clasps, burial, mound, settlement, metalworking, bone carving. 
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О НАХОДКАХ ГЛИНЯНЫХ КОНУСОВ НА ГОРОДИЩАХ  

СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ УКРАИНСКОЙ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ  

ЛЕСОСТЕПИ (АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ  

И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ)1 

© 2017 М.Н. Дараган 

Статья посвящена исследованию одной из наиболее массовых категорий находок на 

городищах скифского времени Днепровской Левобережной Лесостепи – так называемых глиняных 

конусов. Эти изделия высотой 5–10 см могут иметь сквозные отверстия, вдавления (часто 

симметричные) или же поверхность их гладкая. У некоторых экземпляров сочетаются сквозные 

отверстия и вдавления. Функциональное назначение конусов остается не ясным. Рассматриваются 

археологические контексты, в которых найдены конусы Кнышовского и Бельского городищ. С 

помощью средств пространственного анализа установлено, что скопления конусов встречаются в 

культурном слое, ямах и возле жертвенников. Изучение сопровождающих находок позволило 

сделать предварительные выводы относительно функционального назначения конусов разных 

типов. Рассматриваются варианты их использования как ткацких и рыболовных грузил, а также 

ставится вопрос об их использовании в культовых практиках местного населения.  

Ключевые слова: ранний железный век, Украинская Лесостепь, городища, глиняные 

изделия, конусы, вальки, жертвенники, культовые практики, ткачество, рыболовство, 

пространственный анализ, скифы, античность. 
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THE DISCOVERY OF CLAY CONES AT THE SETTLEMENTS OF THE 

SCYTHIAN PERIOD FROM UKRAINIAN LEFT-BANK FORREST-

STEPPE REGION (ARCHAEOLOGICAL CONTEXTS AND SPATIAL 

ANALYSIS)1 

M.N. Daragan 

The paper is dedicated to the investigation of one of the most numerous categories of findings 

discovered at the settlements of the Scythian period located in the Dnieper left-bank forest-steppe area - 

the so-called clay cones. These products 5-10 cm in height feature occasional through holes and 

indentations (frequently symmetrical), and in other cases have a smooth surface. Certain specimens are 

characterized by a combination of through holes and indentations. The functional purpose of the cones 

remains unclear. Archaeological contexts are considered, in which the cones from Knyshovsky and 

Belsky settlements have been discovered. With the aid of spatial analysis tools, the researchers have 

established that the cone clusters meet are encountered in the cultural layer, pits and in the vicinity of 

credence tables. A study of the accompanying findings allowed to draw preliminary conclusions 

regarding the functional purpose of the different types of cones. Researchers consider their optional use as 

weaving and fishing weights, and raise the question of their application in the cult practices of the local 

population.  

Keywords : Early Iron Age, Ukrainian forest-steppe area, settlements, clay ware, cones, rollers, 

credence tables, cult practices, weaving, fishing, spatial analysis, Scythians, antiquity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СФЕРЕ 

ЖЕЛЕЗООБРАБОТКИ У ПЛЕМЁН АНАНЬИСКОЙ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

© 2017 г. В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова 

В начале I тыс. до н.э. кавказские кузнецы знакомят ананьинских мастеров со способами 

получения чёрного металла и простейшими приёмами его обработки.  Однако высокие технологии 

(цементация, мягкая закалка), широко применявшиеся кавказскими мастерами, не вошли в арсенал 

ананьинских кузнецов.  В VII–VI вв. до н.э. на территории ананьинской культурно-исторической 

                                                            
1 The work was carried out within the framework of a grant provided by Alexander von Humboldt Stiftung on 

the following topic: Assimilation and transformation of the space at the end of the Bronze Age - early Iron Age in 

the Northern Black Sea Coast: geo-information analysis of the transformation of the settlement and burial structures. 

The interpretation of this category of findings was facilitated by the results of studying the spatial situation at the 

settlements of the Scythian period. The most thoroughly studied settlement were selected as models: Vostochno-

Belskoe settlement with a total area of 72 hectares and Knyshowskoe settlements with an areas of 4/5 hectares 

feature 45 and 5 thousand square meters of excavated territory, respectively. The keen interest of researchers in 

conical weights is accounted for by the fact that they frequently accompanied cult complexes and the associated 

discoveries of human skulls (Daragan, Gavrish, 2017). 

 



области формируется собственный технико-технологический стереотип. Характерными чертами 

этого стереотипа являются использование в качестве сырьевого материала непосредственного 

продукта металлургического производства (железо и сырцовая сталь); основным приёмом, 

улучшающим рабочие свойства изделий, была резкая закалка. 

Ключевые слова: ананьинская культура, технико-технологический стереотип, 

железообработка, технологический импульс, производственные инновации. 
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THE ESTABLISHMENT OF AN ENGINEERING MODEL IN THE FIELD 

OF IRON WORKING OF TRIBES FROM THE ANANYINO CULTURAL 

AND HISTORICAL REGION 

V.I. Zavyalov, N.N. Terekhova 

In the early 1st Millennium B.C., Caucasian blacksmiths familiarized the local craftsmen with the 

techniques of obtaining ferrous metal and the basic methods of its processing.  However, high 

technologies (carbonisation and soft quenching) widely used by Caucassian craftsmen remained unknown 

to Ananyino blacksmiths.  A unique technical and technological stereotype was established in the territory 

of Ananyino cultural and historical region in the 7th-6th centuries B.C. The characteristic feature of this 

stereotype is the use of the direct product of metallurgical production (iron and raw steel) as raw material, 

and the primary technique improving the performance characteristics of the articles was properties of 

products, was sharp quenching. 

Keywords: Ananyino culture, technical and technological stereotype, iron working, technological 

impulse, industrial innovation. 
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О ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ АНАНЬИНСКОЙ КУЛЬТУРНО- 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ (АКИО) (ИЛИ СКОЛЬКО  

«АНАНЬИНСКИХ КУЛЬТУР» МЫ ИЗУЧАЕМ?)2 

© 2017 В.А. Иванов 

В статье производится сравнительно-статистическое исследование погребального обряда 

ананьинской культурно-исторической области. По результатам исследования автор приходит к 

выводу о том, что типологическая дифференциация прослеживается в АКИО очень отчетливо, что 

подтверждает наличие в составе данной области нескольких этнокультурных групп. 

Ключевые слова: археология, ранний железный век, ананьинская культурно-историческая 

область 
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LOCAL VARIANTS OF THE ANANYINO CULTURAL AND 

HISTORICAL REGION (ACHR) (or How Many Ananyino Cultures are 

Studied?)3 

V.A. Ivanov 

The article features a comparative statistical study of the burial rite practised in the Ananyino 

cultural and historical region. On the basis of the results of the study, the author concludes that 

typological differentiation is very clearly traced in the ACHR, which confirms the presence of several 

ethnocultural groups in the region. 

Keywords: archaeology, Early Iron Age, Ananyino Cultural and Historical Region 

 

About the author: 

Ivanov Vladimir A., Doctor of Historical Sciences, Bashkir State Pedagogical University named 

after M. Akmullah. Oktyabrskoy Relolyutsii St., 3a, building 1, Ufa, 450000, Republic of Bashkortostan, 

Russian Federation; ivanov-sanych@inbox.ru, ivanov-sanych@rambler.ru 
 

УДК 903.02 

 

О СКИФО-КАВКАЗСКОМ НАПРАВЛЕНИИ КОНТАКТОВ  

НАСЕЛЕНИЯ АНАНЬИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В VII–VI ВВ. ДО Н.Э.4 

© 2017 г. С.В. Махортых 

Статья посвящена рассмотрению связей Северного Кавказа и Днепровского лесостепного 

Поднепровья с Волго-Камьем. Эти контакты прослеживаются на протяжении большей части 

раннескифского времени, хотя их пик приходится на вторую половину VII – первую половину VI 

в. до н.э. Предметы вооружения и конского снаряжения скифского облика, выявленные в 

памятниках ананьинской культуры, отличаются значительным типологическим и 

хронологическим разнообразием. Среди них выделяются две хронологические группы. Первая, 

более ранняя, датирующаяся, главным образом, второй половиной – концом VII в. до н.э., 

представлена железными топорами с двумя лезвиями или заостренным обушком, клинковым 

оружием «келермесского» типа, а также кинжалами с прямым перекрестием, бронзовыми 

стремячковидными удилами, втульчатыми наконечниками стрел с пером ромбовидных очертаний 

и пр. Основной областью распространения этих артефактов является Среднее Поволжье. Вторая 

группа предметов является более молодой в хронологическом отношении и датируется 

преимущественно первой половиной – серединой VI в. до н.э. Она представлена железными 

топорами, имеющими утолщения на обухе, кинжалами с антенновидными навершиями и 

разнообразными перекрестиями, трехлопастными наконечниками стрел различных модификаций, 

железными петельчатыми удилами, бронзовыми пронизями и пр. Наряду со Средней Волгой, 
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следует отметить значительную концентрацию некоторых из перечисленных выше предметов, в 

особенности железных кинжалов «скифских» типов, на территории Прикамья. 

Ключевые слова: ананьинская культурно-историческая область, скифы, Кавказ, предметы 
вооружения и конского снаряжения; VII–VI вв. до н.э. 
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THE SCYTHIAN-CAUCASIAN DIRECTION OF CONTACTS  

OF THE POPULATION OF THE ANANYINO CULTURE  

IN 7TH-6TH CENTURIES B.C.5 

S.V. Makhortykh 

The paper considers the relations of the North Caucasus and the forest-steppe Dnieper region with 

the Volga-Kama region. These contacts are traced for the most part of the Early Scythian period, although 

the peak of their activity corresponds to the second half of 7th - first half of 6th centuries B.C. The 

armament and horse harness items with a Scythian appearance discovered at the sites of the Ananyino 

culture are distinguished by a significant typological and chronological diversity. They comprise two 

chronological groups. The first earlier group generally dated the second half - late 7th century B.C. is 

represented by iron axes with a double blade or a pointed back and blade weapons of the ‘kelermes ’type, 

as well as daggers with a straight crossguard, bronze stirrup-shaped bits, socketed arrowheads with 

rhombic feathers, etc. The primary distribution area of these artefacts is the Middle Volga region. The 

second group of items is newer in terms of chronology, and it is primarily dated the first half - middle of 

the 6th century B.C. It is represented by iron axes with wider backs, daggers with antenna-shaped finials 

and various crossguards, three-lobed arrowheads of various modifications, iron looped bits, bronze 

harness attachments, etc. Along with the Middle Volga, significant concentrations of certain aforesaid 

items, particularly the iron daggers of the ‘Scythian ’type have also been discovered in the Kama region. 

Keywords: Ananyino cultural and historical region, Scythians, Caucasus, armament and horse 

harness; 7th-6th centuries B.C. 
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О КАРАВАННОМ ПУТИ ИЗ ОЛЬВИИ НА УРАЛ И В ПОВОЛЖЬЕ  

И ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗЕРКАЛ  

И КРЕСТОВИДНЫХ БЛЯХ 

© 2017 г. С.Я. Ольговский 

В статье рассматривается возможность существования торгового пути от Ольвии до Урала и 

Поволжья в архаическое время. Такое предположение было высказано в середине ХХ в. 

ошибочно, поскольку Ольвия на фоне недостаточной исследованности скифских памятников 

                                                            
5 The author expresses his gratitude to the Swiss National Science Foundation 
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выглядела развитым ремесленным центром, продукция которого распространялась в самые 

отдаленные области. Последние исследования скифских ремесленных центров позволяют считать 

их более мощными и развитыми, и хотя греческие купцы были там частыми гостями, дальше на 

восток они не проникали, и скифы сами распространяли свою продукцию до Урала и Поволжья. 

«Ольвийские» зеркала и крестовидные бляхи с элементами скифского звериного стиля не могут 

служить доказательством связей Ольвии с этими областями, поскольку не являются продукцией 

ольвийских литейщиков. 

Ключевые слова: звериный стиль, «ольвийские» зеркала, крестовидные бляхи, 

караванный путь бронзолитейное ремесло, ремесленный центр. 

Информация об авторе:  

Ольговский Сергей Яковлевич, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории 

Украины и музееведения. Киевский национальный университет культуры и искусств (Киев, 

Украина) olgovskiy@online.ua 

 

THE CARAVAN ROUTE FROM OLBIA TO THE URALS AND THE 

VOLGA REGION AND THE ISSUES OF THE ORIGION OF MIRRORS 

AND CRUCIFORM PLAQUES 

S.Ya. Olgovsky 

The article considers the possible existence of a trade route from Olbia to the Urals and the Volga 

region in the archaic period. This assumption was erroneously expressed in the mid-20th century, since 

Olbia appeared a developed handicraft centre in contrast to the understudied Scythian sites. Its products 

were marketed in most remote territories. The latest studies of Scythian craft centres allow to consider 

them stronger and more developed, and although Greek merchants frequently visited the centres, they did 

not travel further to the east, and the Scythians themselves distributed their products up to the Urals and 

the Volga region. ‘Olbian’ mirrors and cross-shaped plates with the elements of the Scythian animal style 

cannot serve as an evidence of relations between Olbia and these regions, as they were not produced by 

Olbian casters. 

Keywords: animal style, ‘olbian’ mirrors, cross-shaped plates, caravan route, bronze casting, 

handicraft centre 
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САРМАТСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ  

(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

© 2017 С.В. Полин 

Рассматриваются проблемы упадка Великой Скифии и сарматского завоевания Северного 

Причерноморья. По археологическим данным сделан вывод об отсутствии связи между этими 

событиями, поскольку они разделены во времени более чем столетним промежутком. Эта идея, 

высказанная четверть века тому, за прошедшие годы только усилилась новыми аргументами. 

Ключевые слова: скифы, Великая Скифия, сарматы, прохоровская культура, курган, 

погребение, амфора, амфорные клейма, городище, поселение, укрепления. УДК 930.26 

 



САРМАТСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ  

(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

© 2017 С.В. Полин 

Рассматриваются проблемы упадка Великой Скифии и сарматского завоевания Северного 

Причерноморья. По археологическим данным сделан вывод об отсутствии связи между этими 

событиями, поскольку они разделены во времени более чем столетним промежутком. Эта идея, 

высказанная четверть века тому, за прошедшие годы только усилилась новыми аргументами. 

Ключевые слова: скифы, Великая Скифия, сарматы, прохоровская культура, курган, 

погребение, амфора, амфорные клейма, городище, поселение, укрепления. 
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SARMATIAN CONQUEST OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION 

(CURRENT STATE OF THE ISSUE) 

S.V. POLIN 

The paper addresses the issues of the decline of Great Scythia and the Sarmatian conquest of the 

Northern Black Sea region. On the basis of archaeological information the authors made a conclusion on 

the absence of a correlation between these events, for they are separated by a time period of over a 

hundred years. This idea, expressed a quarter of a century ago, has been supported by new arguments 

over the recent years. 

Keywords: Scythians, Great Scythia, Sarmatians, Prokhorovo culture, mound, burial, amphora, 

amphora marks, settlement, fortifications. 
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ИЗВАЯНИЯ НОВОМОРДОВСКОГО ТИПА В ВОЛГО-КАМЬЕ 

© 2017 г. Т.В. Рябкова 

Произошедшее в последние годы пополнение источниковой базы изваяний новомордовского 

типа, равно как и изменения в понимании феномена ананьинской культуры позволили вновь 

обратиться к вопросу о генезисе традиции установки стел в Волго-Камье. Стелы Новомордовского 

I могильника, наиболее однородные с точки зрения размерных характеристик и стилистических 

признаков, относятся к самой ранней группе этих изваяний. На двух из них присутствуют 

контррельефные изображения равносторонних треугольников, обращенных вершиной вниз, по 

форме напоминающие клиновидные знаки, использовавшиеся в ассирийских и урартских 

надписях на камне. Повторяемость этого элемента на стелах из Мурзихинского II и Тетюшского 

могильника демонстрирует его важность для создателей стел, а изменение – искажение и утрату 

первоначального значения. Учитывая данные планиграфии, иконографии, наличия 

«клинописных» знаков, типологического анализа предметов вооружения можно определить стелу 

№ 1 Новомордовского I могильника как наиболее раннее изваяние традиции, которая должна быть 

определена как пришлая на территории Волго-Камья. На более ранних стелах представлено 



идеальное оружие, воспроизводящее переднеазиатские образцы, на более поздних появляются 

узнаваемые предметы, аналогии которым происходят из археологических памятников Северо-

Западного и Центрального Предкавказья, Закавказья, Волго-Камья. Изображение молота на 

боковых гранях стел демонстрирует влияние традиции оленных камней западного ареала. В 

традиции изваяний новомордовского типа произошло совмещение аккадской традиции 

заключения изображения в «картуш» в виде арковидного бордюра с хеттской традицией 

почитания стел-хуваси с изображением атрибутов божества (меча и топора). «Клинописные» 

знаки, хотя, похоже, являются не связным текстом, а его имитацией, отражают возможное влияние 

новоассирийской или урартской клинописных систем письма. Всё это свидетельствует о миграции 

значительной группы людей – носителей этой традиции в Волго-Камье уже на начальном этапе 

развития ананьинской культуры, который датируют концом X – IX в. до н.э. или IX – первой 

половиной VIII в. до н.э. И поскольку стелы новомордовского типа лишь на заключительном этапе 

своего развития испытывают влияние традиции оленных камней западного ареала, миграция не 

может быть связана с «киммерийскими походами», а относится к более раннему времени. 

Необходимо признать, что на данный момент исходный регион миграции можно определить лишь 

гипотетически: это должна быть территория к северо-востоку от Ассирии, где могли сохраняться 

пережиточные культурные традиции Хеттского царства. С учетом того, что ряд типологических 

соответствий изображенному на стелах оружию происходит из Северо-Западного Ирана, 

географически регион может локализоваться в окрестностях озера Урмия. Еще одним 

свидетельством в пользу этого предположения являются бляхи с перегородчатой инкрустацией 

(cloisonné work) из п. 14 Мурзихинского I могильника, относящиеся к числу наиболее ранних 

импортов в Волго-Камье. 

Ключевые слова: изваяния (стелы) новомордовского типа, Волго-Камье, ананьинская 

культурно-историческая область, миграции, клинописные системы письменности. 
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SCULPTURES OF THE NEW MORDOVIAN TYPE  

IN THE VOLGA-KAMA REGION 

T.V. Ryabkova 

The recent additions to the source base of the New Mordovian type of sculptures, as well as the 

changes in the understanding of the Ananyino cultural phenomenon have allowed to readdress the issue of 

the genesis of a tradition consisting in the erection of the stelae in the Volga-Kama region. The stelae of 

Novomordovsky I burial ground, which are the most homogeneous ones in terms of dimensional 

characteristics and stylistic attributes, correspond to the earliest group of the sculptures. Two of them feature 

counter-relief images of downward facing equilateral triangles resembling tapered signs in terms of shapes, 

which were used in Assyrian and Urartian stone inscriptions. The frequent occurrence of this element on the 

stelae from Murzikhinsky II and Tetyushsky burial mounds demonstrates its significance for the authors of 

the stelae, and the changes signify the distortion and loss of their original value. Considering the results of 

planigraphy and iconography, as well as the presence of ‘cuneiform’ signs and the results of a typological 

analysis of armament items, stela No. 1 from Novomordovsky I burial ground can be considered the earliest 

sculpture of a tradition which should be classified as foreign to the Volga-Kama region. The earlier stelae 

feature ideal armament reproducing the Central Asian models, and the later ones contain recognizable items 

with counterparts discovered at the archaeological sites of the Northwestern and Cental Cis-Caucasus, 

Trans-Caucasus and the Volga-Kama region. Hammer images on the side faces of the stelae demonstrate the 

influence of the deer stone tradition from western territories. The Akkadian tradition of enclosing images in 

a cartouch represented by an arcuate frame blended with the Hittite tradition of honouring huvasi stelae 

featuring the images of a deity’s attributes (a sword and an axe) within the tradition of the New Mordovian 

type of sculptures. ‘Cuneiform’ signs, although they seem to represent not a coherent text, but an imitation 

thereof, reflect the possible influence of the New Assyrian or Urartian cuneiform writing systems. All this 

testifies to the migration of a significant group of population - representatives of this tradition in the Volga-

Kama region - as early as at the initial stage of development of the Ananyino culture, which dates back to 

the late 10th-9th centuries B.C., or the 9th - the first half of the 8th century B.C. Besides, due to the fact that 



the New Mordva type of stelae were influenced by the deer stone tradition as late as at the final stage of 

their development, the migration cannot be associated with the ‘Cimmerian campaigns’, but rather 

corresponds to an earlier historical period. It should be recognized that at the moment the initial migration 

region can only be defined hypothetically: it must be a territory to the northeast of Assyria, which could 

have preserved the surviving cultural traditions of the Hittite kingdom. Considering that a number of 

typological matches of the armament depicted on the stelae originated in North-Western Iran, the region can 

be geographically localized in the vicinity of Lake Urmia. Another evidence in favour of this assumption are 

the plates with cross-shaped incrustation (cloisonné work) from burial 14 of Murzikhinsky I burial mound 

related to the earliest imports of the Volga-Kama region. 

Keywords: statues (stelae) of the New Mordovian type, Volga-Kama region, Ananyino cultural 

and historical region, migrations, cuneiform writing systems. 
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АНАНЬИНСКИЙ МИР И КАВКАЗ: КОНТАКТЫ И ИМПОРТ 

© 2017 г. А.Ю. Скаков 

В статье анализируется характер и механизм взаимодействия между культурами Кавказа 

эпохи раннего железного века (кобано-колхидская культурно-историческая общность и др.) и 

ананьинской культурно-исторической областью. Определяется набор предметов, 

свидетельствующих о подобных связях, выделяются ареалы их бытования на Кавказе. Важно, что 

эти ареалы не ограничиваются Центральным (кобанская культура) или Северо-Западным 

(протомеотская группа памятников) Кавказом. На конкретных примерах рассматриваются: 

предметы импорта с Кавказа в Волго-Камье; надкультурные феномены; изделия, выполненные по 

образцу кавказских прототипов; предметы, имеющие отдаленные и, нередко, обманчивые 

аналогии на Кавказе. Особое внимание уделяется некоторым типам наконечников ножен и 

ремней, ворворок, блях. Учитывая интенсивность связей между Кавказом и Волго-Камьем, 

наличие на территории ананьинской КИО высокостатусных культово-ритуальных предметов, 

изготовленных на Кавказе, а также аксессуаров одежды, вероятное воздействие со стороны 

Кавказа на анаьинское искусство и погребальный обряд, делается вывод о вероятности 

перемещения в данный регион с Кавказа некоторых групп населения. Возможно, такое 

перемещение имело неоднократный характер. Наиболее вероятно, что маршрут торговых связей и 

перемещения групп населения проходил через низовья Дона и Средний Дон с его левыми 

притоками. 

Ключевые слова: ананьинская культурно-историческая область, кобано-колхидская 

культурно-историческая общность, протомеотская группа памятников, предскифский период, 

раннескифский период 
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THE ANANYINO WORLD AND THE CAUCASUS:  

CONTACTS AND IMPORTS 

A.Yu. Skakov 



The paper presents an analysis of the nature and mechanism of interactions between Caucasian 

cultures of the Early Iron Age (Kobano-Kolkhid cultural and historical community, etc.) and the 

Ananyino cultural and historical region. The authors determine a series of items testifying to such 

interactions, and establish the areas of their distribution across the Caucasus. It should be notes that the 

areas are not limited to the Central (Koban culture) or the Northwest (Proto-Meot group of sites) 

Caucasus. Individual specimens are used in order to investigate the imports from the Caucasus to the 

Volga-Kama region; supracultural phenomena; articles crafted on the model of Caucasian prototypes; 

items with remote and frequently misleading counterparts in the Caucasus. Particular attention is paid to 

certain types of sheath and belt tips, pendants and plaques. Considering the intensity of relations between 

the Caucasus and the Volga-Kama region, the presence of high-status cult and ritual items crafted in the 

Caucasus, as well as clothing accessories, coupled with the possible impact of the Caucasus on the 

Ananyino art of and funerary rite, it is concluded that certain population groups migrated to the region 

from the Caucasus. Perhaps, the migration had a repetitive nature. Most probably, the route of trade 

relations and migration of the population passed through the lower reaches of the Don and the Middle 

Don with its left tributaries. 

Keywords: Ananyino cultural and historical region, Kobano-Kolkhid cultural and historical 

community, Proto-Meot site group, Pre-Scythian period, Early Scythian period 
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АНТЕННЫ СКИФСКИХ АКИНАКОВ. ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ 

© 2017 г. Д. А. Топал 

Необычное оформление навершия акинаков в виде антенн или волют довольно рано обратило 

на себя внимание исследователей скифского клинкового оружия. Кроме того, именно форма 

навершия является основой практически всех известных классификационных схем скифских мечей 

и кинжалов. Исследователи давно обратили внимание на удивительную схожесть этого типа 

украшения акинаков с теми, что изготавливались в эпоху поздней бронзы и гальштата в Средней 

Европе. Однако для самих центральноевропейских кинжалов антенное навершие – явление довольно 

позднее и фиксируется не ранее HaB. А у черногоровско-новочеркасских мечей и кинжалов 

антенные навершия все еще неизвестны. Время появления антенного навершия – вторая половина 

VII в. до н.э. С этого момента простые антенные навершия появляются независимо в трех 

регионах – на Северном Кавказе, Приднепровской лесостепи и Карпато-Подунавье. Для 

раннескифского времени антенное навершие является скорее экспериментальным исключением, а 

не оформленной традицией. Амбивалентность в оформлении навершия демонстрирует сама 

история скифского клинкового оружия на протяжении всех периодов, начиная с раннескифского. 

Так, нам известны келермесские и гудермесские акинаки с антеннами или волютами. В 

среднескифский период антенны нам известны на акинаках типа Шумейко, Феттерсфельде, 

однолезвийных мечах типа Ноград. Время широкого распространения антенных наверший – 

финал среднескифской эпохи (вторая половина VI – V в. до н.э.). С середины VI в. на территории 

Европейской Скифии появляются акинаки с орнитоморфным навершием, не связанные с 

раннескифскими центрами производства акинаков. По всей видимости, появление 

орнитоморфных и зооморфных наверший укладывается в рамки общей евразийской традиции – 

грифовые кинжалы в это время распространяются в Волго-Уралье, Семиречье, Саяно-Алтае и 

Северном Китае. Реалистичное орнитоморфное навершие типа Гэйчана появляется на широкой 

серии мечей и кинжалов с сегментовидным перекрестьем. Начиная с V в. до н.э. начинается 

упрощение орнитоморфного навершия, отход от реалистичности. И уже в конце V в. до н.э. 

орнитоморфное оформление окончательно схематизируется, превращаясь в орнаментальный 

прием. Со временем типологическая серия антенных наверший в виде головок хищных птиц, 



начиная с крупных реалистичных форм, постепенно эволюционирует в сторону минимизации и 

схематизма, возможно, связанного с утерей изначального представления об образе. 

Ключевые слова: акинак, антенное навершие, волюты, грифовый кинжал, меч, Евразия, 

Причерноморье, Сибирь, скифское время. 
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ANTENNAE POMMELS OF SCYTHIAN AKINAKAI.  

ORIGINS AND EVOLUTION 

D. A. Topal 

The unusual ‘antenna’ design of the pommels of the akinakai (in the form of antennae or volutes) 

drew the attention of researchers of the Scythian blade weaponry quite early. In addition, the shape of the 

pommel lies on the basis of all known classification schemes of Scythian swords and daggers. Researchers 

have long paid attention to the amazing similarity of this type of decoration with those that were made in the 

Late Bronze and Hallstattian time in Central Europe. However, for the Central European daggers, the 

antenna pommel is a rather late phenomenon and is fixed not earlier than in HaB period. Moreover, Early 

Nomadic (e.g. Chernogorovka-Novocherkassk) swords and daggers with the antennae pommels are still 

unknown. Due to chronological observations, the time of the appearance of the antenna pommel is the 2nd 

half of the 7th century BC. During this period, the simple antennae pommels are independently connected 

with the three main regions: the North Caucasus, the Dnieper Forest-steppe and the Carpathian-Danube. In 

the Early Scythian period, the antenna pommel is more of an experimental exception than a formal tradition. 

Ambivalence in the design of the pommel is demonstrated by the history of the Scythian blade weapon 

during all periods, beginning with the Early Scythian. So, there are known the Kelermes and Gudermes 

akinakai with antennae or volutes. In the Middle Scythian period, the antennae are known for such types of 

akinakai like Shumeyko, Vettersfelde and single-edged swords of the Nógrád type. The time of the wide 

distribution of antennae pommels is the end of the Middle Scythian period (550-425 BC). From the mid 6th 

century akinakai with ornitomorphic pommels appear on the territory of European Scythia, but these items 

are not associated with the Early Scythian production centers. Apparently, the appearance of ornithomorphic 

and zoomorphic pommels fit within the framework of the common Eurasian tradition, e.g. griffin daggers 

spread in the Volga-Ural, Semirechye, Sayano-Altai and Northern China at this time. A realistic 

ornithomorphic pommel of the Găiceana type appears on a wide series of swords and daggers with a hilt in a 

form of the Thracian shield. Since the 5th century BC, the simplification of the ornithomorphic pommels 

begins, taking the evolution away from the realism. Already at the end of the 5th century BC 

ornithomorphic design is finally schematized, turning into an ornamental approach. Over time, a typological 

series of antenna pommels in the form of heads of birds of prey, starting with the big realistic forms, 

gradually evolves towards minimization and schematism, possibly connected with the loss of the original 

image. 

 

Keywords: akinakes, antennae pommel, volutes, griffin dagger, sword, Eurasia, Pontic region, 
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