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ВОЕННОЕ ИСКУССТВО БОЛЬШОЙ СКУФИ 

 

Аннотация: в статье речь идет о военном искусстве скифов, конных кочевых 

народов Евразийской степи к северу от Черного моря на юге современной России и Украины, 

от Нижней Волги и Кубани до Днестра с востока. Боевое искусство и войну невозможно 

отделить друг от друга. В современной истории скифская эпоха − одна из самых ярких 

страниц, которая сохраняет для нас немало полезных уроков о принципах военного 

искусства, совершенствование военной организации, эффективного ведения военных 

действий. В древнем мире скифское войско получило славу непобедимого. Эта слава, пройдя 

века, закрепилась за нашими предками − древними славянами. События скифской военной 

истории являются одними из важнейших в древней истории Украины. На основе массового 

использования железа скифы совершили технологический скачок в изготовлении 

вооружения. Вооружение скифов позволяло с успехом вести бой как в конном, так и пешем 

строю с любым противником, как конным, так и пешим. Основными принципами тактики 

скифов были применение маневровых действий и высокая активность; искусное 

использование фактора внезапного нападения и боевой смекалки, ведение дистанционного 

боя. 
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Скифами называются некоторые конные кочевые народы, жившие на евразийских 

степях к северу от Черного моря на сегодняшнем юге России и Украине от Нижней Волги и 

Кубани до Днестра с востока. Они сформировались в III-IV вв. до н.э. из культурно 

родственных им сарматов, которые ранее зародились в качестве племенного союза народов 

территории Нижней Волги и южной оконечности Урала, и часть которых бежала в Крым, где 

до III в. н.э. жили ассоциации скифских племен.  

Они не оставили после себя каких-либо заметных письменных записей, и все, что мы 

о них знаем, основано на находках и древних источниках из других культур
1
. Согласно 

древнегреческому историку Геродоту, правящий клан назывался Сколотен; название «скиф» 

происходит из греческого языка. Их язык относится к древним северо-восточным иранским 

языкам. 

Греческие и римские источники иногда называют Скифией  всю территорию конных 

кочевников Восточной Европы и Центральной Азии в первом тысячелетии до нашей эры. 

Согласно им, там обитали племенные ассоциации саков (сравните также греческое 

обозначение сакенов, эмигрирующих в Индию как «индоскифов»), сарматов и массажистов. 

В археологии это культурное пространство Скифии в более широком смысле называют 

«скифо-сакским культурным пространством» или «скифо-сакским контекстом». К нему 

относятся как к древнейшим культурам (начиная с IX в. до н.э.), так и к некоторым 

археологическим культурам юга Сибири, таким как тагарская культура (Минусинская 

котловина), пасырыкская культура (Алтай), культура Алды Бел (Тыва) и Тес Культура 

(Тыва). Они неизвестны из письменных источников, языковая и этническая принадлежность 

их носителей также неизвестна, но их материальная культура похожа на культуру скифов на 

                                                           
1
 Абаев В.И. Скифо-европейские изоглоссы. – М.: Наука, 1965. – 168 с. 
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Черном море. Из-за возраста этих южно-сибирских культур археологи предполагают, что 

скифы и саки происходят из этого региона
1
. 

Боевое искусство и война не могут быть отделены друг от друга. Последнее зависит 

от состояния культуры в самом широком смысле, и его собственные принципы могут быть 

приняты предводителем отряда лишь посредством обучения, но чтобы быть мастером 

боевых искусств, гениальным командиром, ему нужен природный дар: интуитивное 

понимание своего состояния и положения противника. Враг способен действовать быстро и 

решительно в соответствии с общей картиной событий, которая всегда влияет на его боевой 

дух, несмотря на огромную ответственность и самые ужасные впечатления от массовой 

бойни. В эти моменты искусство войны, вероятно, следует охарактеризовать как высшее из 

искусств, и, как и все другие искусства, оно глубоко проникает  в жизнь людей, и 

определение войны как определенного акта человеческого общения полностью оправдано. 

Великие мастера боевых искусств, которые проявляли себя только на войне, крайне редки в 

истории. 

Одним из самых заметных этносов на исторической сцене Восточной Европы были 

скифы. В современной истории скифская эпоха − одна из самых ярких страниц, которая 

сохраняет для нас немало полезных уроков о принципах военного искусства, 

совершенствование военной организации, эффективного ведения военных действий. В силу 

стечения обстоятельств скифам суждено действовать в период глобальной социальной 

трансформации в истории человечества, в так называемый "осевое время" (VII - III вв. до 

н.э.). Именно тогда возникло и существовало мощное скифское военное объединение, 

которое участвовало в военно-исторических событиях на огромной территории от Передней 

Азии до Балкан и Центральной Европы. 

В древнем мире скифское войско получило славу непобедимого. Эта слава, пройдя 

века, закрепилось за нашими предками − древними славянами. Еще в годы Нестора-

летописца Киевское государство иногда называли Большая Скуфь. Боевые традиции 

украинского войска должны тысячелетние корни. Мы должны уважать и изучать свою 

древнюю историю, как, например, это делают сегодня итальянцы, изучая историю Римской 

империи, или греки - историю Эллады.  

Скифы, в общественно-политической жизни которых ведущую роль играло военная 

дело, были одним из первых, известных по источникам, народов на территории Украины. 

Однако всестороннее исследование их военного искусства еще не получило 

соответствующего ему значения.  

Цель статьи состоит в исследовании особенностей военного искусства скифов. Это 

предполагает выполнение следующих задач:  

 произвести историографический обзор научных работ и источников по 

вопросам военного дела скифов;  

 обобщить мнения ученых на оружие и снаряжение скифов, а также его 

классификацию; 

 исследовать количественный и качественный состав скифского войска, его 

организационные структуры и функциональные составляющие, систему управления, 

периодизацию становления и эволюции войска скифов;  

 осуществить анализ природных условий территории компактного проживания 

скифских племен и установить их влияние на развитие военного дела; 

 дать характеристику военно-политическим событиям,где принимали участие 

скифские воины;  

 установить основные принципы тактики и особенности стратегии скифского 

войска.  

                                                           
1
 Агбунов М.В. Скифия. – Одесса: “Гермес“, 2004. – 192 с. 
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Объектом исследования данной статьи является военное дело скифов.  

Предмет исследования – это военная организация и военное искусствовоинов 

Скифии.  

При проведении исследовании были использованы следующие методы: 

 исторический метод (удалось определить этапы функционирования военной 

организации скифов. Это позволило выяснить, как и под влиянием каких факторов проходил 

процесс развития военного искусства скифского войска) 

 логический метод (позволило определить обобщенный опыт боевых действий 

− анализ и синтез − классификация, систематизация (системный подход позволил выделить 

организационные и функциональные компоненты скифского войска)  

 комплексный метод (скифские памятники, связанные с военной делом, 

рассматривались в их совокупности и взаимосвязанности с точки зрения развития 

производительных сил общества. Анализ археологических материалов и письменных 

источников, касающихся военного дела скифов, позволил обеспечить достоверность 

исследования). 

Хронологические рамки исследования ограничиваются VII − началом III в. до н.э., что 

связано с появлением скифов в Юго-Восточной Европе и со временем разрушения и 

исчезновения с исторической арены их государственного образования, известного под 

названием Великой Скифии.  

В ходе исследования были реконструированы организационные и функциональные 

компоненты войска скифов; дан анализ природных условий того времени и их влияние на 

развитие военного дела; систематизированы знания о военных действиях с участием скифов; 

уточнена хронология походов в Переднюю Азию в VII в. до н.э.; проанализированы виды 

боевых единиц; исследованы средства морально-психологического воздействия на скифских 

воинов.  

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что они могут 

быть использованы студентами при подготовке к занятиям по соответствующей теме, 

музейными работниками, преподавателями истории. 

Стоит почеркнуть тот факт, что события скифской военной истории являются одними 

из важнейших в древней истории человечества. Благодаря массовому использованию железа 

скифы совершили технологический скачок в изготовлении свого вооружения. Мастерство 

скифских оружейников обеспечило качество и высокие тактикотехнические показатели 

оружия. Вооружение скифов позволяло с успехом вести бой как в конном, так и пешем 

строю с любым противником. Главное вооружение скифов состояло из луков и стрел, мечей 

и кинжалов, копий и дротиков. 

Кроме того, скифские воины были вооружены боевыми топорами, клевцами, 

чеканами, кистнями, булавами и молотками. Они первыми в Восточной Европе стали 

массово применять щиты, шлемы, пластинчатые наборные панцири, что дополнялись иногда 

такими же брюками, а также специальные защитные пояса, поножи, особые дополнительные 

средства защиты. Защищенными были также боевые кони, которые носили массивные 

налобники, металлические нагрудники и войлочные чепраки.  

Классификация скифского вооружения включает в себя оружие, защитное 

вооружение и конный состав. В основу положен принцип функциональное назначение того 

или иного вида вооружения. Отдельные виды вооружения, в свою очередь, объединены в 

группы по назначению, по принципу действия и по конструктивным особенностям. Главные 

виды вооружения, получившие развитие в тот временной период, в дальнейшем 

применялись в течение почти двух тысяч лет, вплоть до средневековья.  

Кардинальные технологические достижения в изготовлении вооружения стали 

основой для формирования новых организационных и функциональных компонентов 

скифского войска, развития военного искусства. Военная организация скифов совпадала с 
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социальной. Структурно она объединяла воинские соединения трех басилей, в которые 

входили отряды Великой Скифии. Отряд делился на меньшие структурные компоненты, 

основу которых составляли семейно-родственные группы. Воинами у скифов были не только 

мужчины, но и значительная часть женщин. Функционально скифское военное объединение 

включало общее ополчение и отряды жен военных вождей. В скифском войске 

сформировалось два основных рода войск – это конница и пехота. Конница скифов могла 

выполнять самостоятельные задачи стратегического значения. У скифов, впервые в 

евразийских степях, возникла тяжеловооруженная конница. Непосредственно подчинены 

царям и аристократии жены воинов-профессионалов стали стержнем военной организации. В 

случае серьезных военных конфликтов и развертывания войск они выполняли роль как 

резерва руководящего состава, так и лучших ударных частей.  

Свидетельства древних историков и писателей, позволилисделать вывод, что наиболее 

эффективным военным контингентом для действий в Северном Причерноморье в скифское 

время было тридцатитысячное войско. Наряду с положительными моментами стоит 

выделить и  недостатки, которые были присущи военной организации скифов. Среди них – 

довольно сильная децентрализация власти.  

Следует указать на то, что войско скифов не имело четкой структуры и состояло из 

отрядов, которые созывали племенные вожди. Военным вождям скифов, которые 

одновременно были и руководителями административно-территориальных структур Скифии, 

непосредственно подчинялись подразделения и даже целые военные отряды 

профессиональных воинов-дружинников. Поэтому власть верховного скифского царя 

следовало постоянно подкреплять мощной военной силой. А это было не всегда возможно и 

зависело от многих обстоятельств. Важным условием успешного ведения боевых действий 

скифским войском было проведение организованных и быстрых маршей. Однако отсутствие 

единства стало важнейший фактором ослабления скифской военной мощи. Вместе с тем, 

такие слабые стороны скифского военного искусства, как недостаточное задействование 

пехоты, слабость флангов и другие становились причиной поражений при оборонительных 

действиях.  
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Abstract: The article deals with the military art of the Scythians, the equestrian nomadic peoples of 

the Eurasian steppe to the north of the Black Sea in the south of modern Russia and Ukraine, from 

the Lower Volga and Kuban to the Dniester from the east. Martial art and war can not be separated 

from each other. In modern history, the Scythian era is one of the most striking pages, which 

preserves for us many useful lessons about the principles of military art, the improvement of 

military organization, and the effective conduct of military operations. In the ancient world, the 

Scythian army gained glory invincible. This glory, having passed centuries, was assigned to our 

ancestors - the ancient Slavs. The events of the Scythian military history are among the most 

important in the ancient history of Ukraine. On the basis of the massive use of iron, the Scythians 

made a technological leap in the manufacture of weapons. The armament of the Scythians made it 

possible to successfully fight both in horse and on foot with any opponent, both horse and on foot. 

The basic principles of the Scythian tactics were the use of shunting operations and high activity; 

skillful use of the factor of surprise attack and combat ingenuity, waging remote battle. 

Keywords: Scythian era, military art, weapons, the use of iron, maneuvering action, remote battle 
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