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Навершие булавы - «клевца» с селища Копнино -1 

А.Е.Негин 

На протяжении долгого времени Нижегородское Поволжье являлось пограничным 

районом, где с переменным успехом шли жестокие бои с сильными восточными соседями 

— сначала с волжскими булгарами, затем с Золотой Ордой и ханами Казани. Поэтому 

неудивительно, что нижегородская земля хранит в себе множество свидетельств боевого 

прошлого, и время от времени в руки археологов попадает древнее оружие. 

Очередная находка средневекового оружия была сделана в 2006 г. в ходе охранных 

раскопок на селище Копнино - 1 в Богородском р-не. Работы на одном из активно 

разрушающихся участков памятника (вблизи строящейся автомагистрали М-7 «Волга») 

были организованы историко-археологическим центром «Регион» совместно с 

историческим факультетом Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского и проводились по согласованию с Управлением государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области [1]. 

Находка представляет собой довольно редкий среди артефактов экземпляр 

ударного оружия, которое сочетает в себе булаву и боевой молот-клевец (Рис. 1). 

Сохранилось лишь полое бронзовое кубообразное навершие (размеры 35x35x30мм). Оно 

имеет четыре выступа, три из которых имеют вид четырехгранных пирамид (высотой по 

10мм), а четвертый - клювовидный граненый (его длина 27мм), на верхней грани 

которого едва заметны следы зубчатой насечки. Основание каждого выступа оформлено в 

виде ромбовидного рельефного постамента. На верхней, частично утраченной, 

поверхности изделия просматриваются остатки сквозного отверстия диаметром 15мм. 

Основание навершия почти полностью утрачено, из-за чего невозможно определить 

имелся ли вытянутый вниз втульчатый насад. Вес изделия 120 гр. Оно изготовлено в 

двухсторонней литейной форме, о чем свидетельствует хорошо просматриваемый на 

внутренней поверхности продольный шов. Известно всего несколько подобных изделии. 

Наиболее близким аналогом по декору, хотя и имеющим меньшие размеры, можно 

считать предмет с втульчатым насадом, найденный в кочевническом погребении у 

поселения Вишневое на окраине г. Саратов (Рис. 2, 5). Погребение датируется 11 

серебряными дирхемами 60-х гг. XIV в. чекана г. Азака [2]. Более упрощенные образцы 

наверший булав были обнаружены на территории Волжской Булгарии (Рис. 2, 3-4) [3], а 

также в разрушенном монголами древнерусском городе Изяславле (Рис. 2, 2) [4]. 

Великом Новгороде (Рис. 2, 1) [5], а также на Царевском городище (из находок А. В. 

Терещенко) [6]. 

Указанные экземпляры отличаются от большинства известных находок 

средневековых булав, и А.Н. Кирпичников в своей классификации выделил подобные 

навершия в отдельный подтип II А, датировав их домонгольским временем [7]. 

Отличительной особенностью экземпляров из Изяславля и Великого Новгорода является 

их довольно грубый внешний вид; они изготовлены в виде обыкновенного ничем не 

украшенного металлического бруса с загибающимся книзу «отростком» на одной из 

сторон. Находка же на селище Копнино - 1 показывает совершенно иной уровень 

мастерства оружейника, изготовившего эстетически привлекательный образец. 

Невзрачный «отросток» изделий найденных на территории древнерусских городов на 

этом экземпляре эволюционировал в изящный и грозный «клюв», а брус навершия 

оформлен рельефно декорированным пирамидальным декором. Да и датировка этих 

экземпляров разная. По вскрытым слоям и найденным предметам селище Копнино - 1 

может быть датировано, как и большинство средневековых селищ в округе Нижнего 

Новгорода XIV веком. 

Клювовидный отросток на одной стороне булавы, может свидетельствовать о 

локальной направленности травмирующего удара, чем достигалась его целевая 

заданность, с расчетом на наибольший эффект при относительно небольшом весе оружия. 

Поражающего воздействия, при наличии этой детали, хватало не только на то, чтобы 

оглушить противника, нанеся удар в область головы, но и для нанесения более серьезного 

проникающего ранения, поскольку остроконечный выступ отчасти компенсировал малый 

вес изделия (которое, к тому же, могло заливаться свинцом). Благодаря этой своей 

функции булавы-клевцы напоминают «молоты с клювом сокола», распространенные в XV 

в. как средство дробления тяжелого защитного доспеха [8]. 

Кроме того, клювовидный выступ мог служить для подвешивания булавы или 

удобного ношения ее в руке. В этом случае он мог быть особенно полезен при ношении 

булавы за поясом (Рис. 3). Также можно предположить ношение булав в специальных 

кожаных футлярах при подвешивании к седлу. И в этом случае клювовидный отросток 

также мог служить своеобразным крючком, который дополнительно удерживал булаву в 

футляре. 

Интересно отметить, что рукояти конских плеток того же периода иногда были 

оформлены подобным клювовидным отростком, предназначенным, вероятно, для 

Удобства их подвешивания [9]. При этом довольно маленькие размеры и вес навершия из 

Погребения в поселении Вишневое могут свидетельствовать в пользу того, что данное 

изделие являлось как раз деталью рукояти плетки, а не навершием булавы. Этот предмет 

имеет и малую в диаметре (всего 1 см) втулку для насаживания рукояти. Таким образом 
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очевидно, что диаметр деревянной рукояти, остатки которой сохранились во втулке 

составлял всего 1 см. Диаметр же рукояти у булавы должен бьпь такой, чтобы ее было 

удобно обхватывать кулаком, а также, чтобы она не переломилась при сильном ударе 

Поэтому диаметр деревянной (дубовой) рукояти должен был быть не менее 1, 5 см., что 

можно наблюдать и у большинства найденных наверший булав, включая находку на 

селище Копнино—1. 

Крючки на рукояти плетки имели еще одну функцию, сближающую их с 

вышеописанным предназначением «клюва» на булавах для локальной направленности 

проникающего удара. Надетые на тыльный конец деревянной рукоятки плетки, такие 

крючки также превращали ее в комбинированное оружие. Не этим ли объясняется 

поразительное сходство внешнего вида навершия рукояти плети из Вишневого и 

навершия булавы из Копнино — 1? Хотя в более широком контексте следует учитывать и 

датировку обоих изделий XIV веком, и гораздо большую схожесть с другими подобными 

находками золотоордынского времени из Волжской Булгарии. нежели с экземплярами из 

Изяславля и Великого Новгорода. 
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Рис. 1. Н а в е р ш н е бронзовой булавы-«клевца» с селища Копнино - 1. X I V B . 

Рис. 2. Великий Новгород. XIII в.: 2 -- Изяславль. XIII в.; 3-4 - Волжская Булгария, X I I I -

XIV вв.; 5 - Вишневое, XIV в.; 6 - предполагаемая делаль булавы из Ирана. Коллекция 

Кейра. Лондон, XIII-XIV вв. 
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Рис. 3. Рельеф с изображением Изз ал-Дин Килидж-Арслана III (1156-1188) или Рукн ал-

Д и н Килидж-Арслана IV (1257-1267) показывает ношение булавы за поясом, а также, 

кажется, еще одна булава приторочена к седлу. М у з е й турецкого и исламского искусства. 

Стамбул. 
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