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В статье на основе анализа имеющихся исторических свидетельств предпринимается попытка 

выделить тип мингрельского колющего кинжала на основе анализа исторических свидетельств о 

специфических обстоятельствах применения удара и укола в кавказских обществах. Исторически 

укол и удар разделялся - в поединках внутри социума укол, как более смертоносный прием, был 

запрещен, разрешались только рубящие удары. Вместе с тем, как показывают источники, табу не 

действовало в условиях боя с внешним противником или при защите жизни. На основании анализа 

имеющейся информации мингрельский колющий кинжал атрибутируется как принадлежавший 

преимущественно к группе тех представителей мингрельского общества начала 19 века, которые 

были вовлечены в конокрадство. Специфика их рода занятий, связанного с возможными схватками 

с врагом, и обусловила выделение и существование преимущественно колющего кинжала. 
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Опережение в первом ударе играло не просто важную роль в схватке на безгардовых видах 

оружия, но было основополагающим залогом успешной атаки. Опережение определяло исход боя 

чаще, чем  маневр уклоном или парри сбивом. Опережение могло достигаться, как за счет 

превосходной реакции и моторики, так и приемами создававшими противнику препятствия для 

исполнений первичной атаки. В случае длинноклинкового оружия дистанция не позволяла 

блокировки противника в начале боя. Поэтому бой на шашках не смог заимствовать  этого метода 

от кинжального боя,  сделав акценты на других маневрах,  используемых в действии безгардовым 

оружием.  Кинжал же имел то преимущество, которое давала ему  короткая дистанция боя. Именно 

короткая дистанция делала естественным использование элементов борьбы. Автор предлагает 

рассмотреть способ противодействия оппоненту в кинжальной схватке , выделенный из материалов 

различных лет. Рассматриваемые способы блокировки движения, увеличивающие шанс на  

                                                             
1 Автор благодарит за сотрудничество и предоставленные материалы дирекцию Грузинского Национального 

Музея, куратора Золотого и Оружейного фонда Капианидзе М. Особенная благодарность  Н. Абазадзе , 

коллеге и другу, автору этнограф. зарисовок. 
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успешный опережающий удар, нам интересны тем, что применялись в независимости от типа  

кинжала или характера столкновения. В то же время тип кинжала и характер столкновения 

диктовали метод применения клинка и соответственно исход боя. Рассмотрим первый пример. 

1. Рассказчик Нестор Маисаиа. Записано Б.И.Кизириа. Зугдиди.1949год. Тема конспекта: уход 

за лошадью, “заговоры” лошади, подготовка и тренинг лошади для мкердаоба
2
 [18] 

Из  рассказов Н.Маисая нам интересен только  эпизод  внезапного столкновения конокрада и 

хозяина. Скоротечная борьба за обнажение кинжала закончилась смертью хозяина лошади. Прием 

был продемонстрирован Н.Маисаиа с малым кинжалом мингрельского типа. 

Схватка произошла во время попытки угона лошади между конокрадом и владельцем лошади, 

физически более  сильным человеком. Оба противника были из враждующих фамилий (фамилии 

опущены автором), и попытка увести любимого коня была частью  нанесения морального урона и 

оскорбления.  

 
 

                                                             
2 Случай рассказанный наездником и знатоком лошадей Н.Маисая  связан с конокрадством, еще сильно 

распространенным в 80-х годах 19 столетия. По словам Н.Маисая , он учился от участника описываемых 

событий мастерству управления лошадью в мкредаоба и др., а также спец. уходом за лошадью. 
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В момент обнаружения хозяин произвел выстрел в упор 

из ружья, но, то дало осечку и оба автоматически 

ухватились за кинжалы и одновременно попытались 

обнажить их. Находясь на расстоянии вытянутой руки 

оба по совпадению попытались применить одинаковое 

блокирующее действие. Действие заключалось в захвате 

запястья вооруженной руки противника чтобы 

заблокировать обнажение клинка. При данном захвате 

простейшим противодействием является извлечение 

кинжала за счет физической силы. Конокрад, 

почувствовав, что проигрывает более сильному 

физически противнику, применил следующее действие. 

Нырком под удерживающую руку противника, он провел 

свое левое плечо и голову под левое предплечье противника, взяв его на излом точкой у основания 

своей шеи со своей правой стороны, и изломом привел к разрыву захвата и обнажению своего 

кинжала. После этого конокрад нанес удар приведший к смерти3. 

2. Записано Н.Абазадзе. Хевсуретия. 1995 год. [17] 

Эпизоды из жизни известного в  50-x-60-х годах в Хевсурети  кузнеца, оружейника и 

признанного фехтовальщика Надиры Ликокели из Аче, были впервые зафиксированы в Хевсурской 

экспедиции группы Н.Абазадзе в 1995 году. Сохранились показания нескольких живых свидетелей 

конфликта, произошедшего между Н.Ликокели  и местным хахматцем (фамилия опущена автором),  

во время покоса на територии Хахмати. Территориальный диспут в группе хевсуров привел к 

перебранке. Надира вступаясь за обиженного выз- 

 

вал на себя гнев обидчика и произошла короткая схватка 

кинжалами, быстро остановленная присутствующими 

хевсурами. В самом начале схватки Надира захватом 

запястья вооруженной руки противника остановил 

поступательное движение кинжала, одновременно 

обнажив свой кинжал. До того как дерущихся разняли, 

Надира нанес пару легких ударов и пустил кровь 

оппоненту, продолжая блокировать противника. 

                                                             
3 Следует отметить , что действие кинжалом в эпизоде с конокрадом было сделано обратным хватом, который 

не может производиться  кинжалами других видов -  Лаз-Гурийского (Аджарского) и обще грузинского 

сатевари. По крайней мере это весьма нецелесообразно. К такому выводу пришла исследовательская группа 

Н.Абзaдзе, установившая неудобство действия обратным хватом кинжалами вышеуказанного типа.  Из чего  

можно предположить, что применение обратного хвата  с рассматриваемым  кинжалом мингрельского типа 

не случайно. 
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По свидетельству Миндиа Арабули из Рошка, и Давида Ликокели из Аче, а также других хевсуров 

хорошо знавших Надиру Ликокели и бывших в тот день свидетелями столкновения, схватка была 

напряженной, так как соперник Надиры был вне себя и если бы ему удалось высвободить кинжал, 

Надире пришлось бы нанести ему более серьезную рану. Хевсуры единогласно отмечают , что Н. 

Ликокели будучи сильным фехтовальщиком, практически всегда контролировал ситуацию боя , и 

более того часто избегал боя в конфликтных ситуациях, тем самым проявляя благородство своей 

натуры, но в данной ситуациии был очень рассержен поведением обидчика, что и привело к данному 

конфликту.  

В данном эпизоде зафиксировано то же блокировочное действие, однако характер 

столкновения совершенно другой. Это типично хевсурская драка, протекающая в рамках 

ограничений на колющий удар. В подобных же случаях наносились легкие рубящие удары  в 

волосяную часть головы.  Задействованные кинжалы - обще грузинского универсального типа 

сатевари. 

3. Рассказчики Узман Дая , Р. Заза . Записано В.Кизириа , по маршруту  село Кашикчи 

Ардануч, село Аладжик , Сев.Турция,Лазистан 2007 

 Записаны методы блокировки руки оппонента, обнажающего кинжал из положения подвеса на 

поясе  кавказского типа камари,  и из положения заткнутого в складки тканевого пояса, 

оборачиваемого вокруг талии наподобие кушака. 

Действия кинжалом Лаз-Аджаро-Гурийского типа, как на войне, так и в бытовых ситуациях 

диктовались его формой. Отсутствие выраженного острия у кинжала исключает колющий удар. 

Это, несомненно, кинжал преимущественно рубящего действия. Местное старое название такого 

кинжала – сакапави (гур.) сакапави кхами (Лаз), что в переводе означает "для рубки". 

Среди бытовавших в   Самегрело ( Мингрелии)  кинжалов , тип кинжала использованный в 

первом описанном эпизоде  разительно отличается  параметрами и формой клинка . У клинков этого 

типа полностью отсутствует такой важный элемент как долы. 

Самые ранние из  экземпляров рассматриваемого типа кинжалов датированы концом 18 - 

началом 19-го века , поздние - началом 20 века. 

На сегодняшний день мы разделяем  три вида по форме сечения клинка. 

1- ромбического сечения с выраженным центральным ребром. 

2-  выраженного шестигранного сечения от основания  эфеса и вниз к острию на 6-7 см , ниже до 

самого острия -  ромбического сечения, также с выраженным центральным ребром. 

3-  шестигранного сечения, плавно избавляющийся от граней в секции острия. 

Все перечисленные  клинки  зауженной по размеру формы, в основном не шире 4 см в самой 

широкой части у основания эфеса. Наконечники этих клинков отличаются   выраженным острием, 

образующимся плавным сужением  от середины клинка к кончику острия или от  точки на 

расстоянии 1/3 длинны клинка от эфеса и далее к кончику острия.  
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По поводу происхождения клинков данного типа, и влияний на стиль кинжальных приборов  

до сих пор идет полемика в кругах музейных специалистов и коллекционеров любителей. В данной 

статье этот вопрос не будет затронут. Также на будущее отложен разбор технологий производства, 

сборки,  типов клейм, а также установление возможных мастеров и владельцев по надписям  на 

примере отдельных экземпляров. 

Как отражение социальных и технологических особенностей той культуры и эпохи, в среде 

которых он был создан или применялся, каждый вид холодного оружия является сосредоточением  

многосторонней информации. Помимо технологии изготовления, украшения и принадлежности, 

немаловажным и не менее интересным остается изучение функциональных и правовых аспектов 

применения клинкового оружия. Хотя на Кавказе не было создано аналогов военных трактатов, 

которые мы находим на Мусульманском Востоке, по аналогии с выраженной в них концепцией 

холодного оружия мы можем подчеркнуть, что   каждый вид Кавказского холодного оружия 

подразумевался для применения в определенных случаях боя. Помимо того, каждый вид клинкового 

оружия в большинстве случаев диктовал манеру и метод применения.  

Рукоять кавказского кинжала позволяет как прямой так и обратный хват. Длинна и форма 

клинка, как верно замечает Н. Абазадзе, будет определять целесообразность обратного хвата, при 

котором главным ударом является колющий, так как обратный хват исключает рубящие действия.   

Клинки Мингрельского колющего кинжала по длине можно разбить на две группы. Первая с 

клинками менее длинны от локтя до середины ладони, и вторая с клинками равными и более длинны 

от локтя до середины ладони. Первая группа более приспособлена для нанесения колющего удара 

обратным хватом. Вторая группа более приспособлена для нанесения удара прямым хватом. 

Автор предлагает рассмотреть возможную принадлежность данного типа кинжалов к группе 

тех представителей мингрельского общества начала 19 века, которые были вовлечены в 

конокрадство. Автор попробует показать, что выделение и существование преимущественно 

колющего кинжала было вполне закономерно и ожидаемо.  

В военной брошюре о народных видах спорта в Грузии, подробно описаны все западно-

грузинские кинжалобы4 от игровой мингрельской хинткириа до дуэльной абхазской "дгжигитки". 

Колющий удар был полностью исключен из всех видов народных развлечений. Однако в 

рассмотрении методов хвата читаем следующее.   

“…обратный хват кинжала, жестко фиксируя клинок под прямым углом к предплечью, лишает  

поединщика всего арсенала  рубящих ударов5. ... не применялся ни в играх, ни в   спортивных  дуэлях, 

ни в танцевальных кинжалобах. ...Из любого положения, следующего сразу после извлечения клинка 

                                                             
4 Кинжалоба искаженное  ханджлоба (груз.) 
5 Примечание:  Если быть точным, то обратный хват  не фиксирует кинжал   жестко под прямым углом, но 

позволяет менять угол приблизительно до 60 градусов к предплечью , что в комбинации с пронацией и 

супинацией лучезапястного сустава, работой корпусом и предплечьем  позволяет проводить целый набор 

защитных действий. 
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из ножен или первичного защитного действия, наносимый колющий удар в корпус грозит опасным 

ранением, чаще всего, приводящим к летальному исходу…” [8]  

Эксперименты, проведенные при участии автора ученической группой Н.Абазадзе, по 

выявлению рубяще-режущих характеристик разных видов Кавказских кинжалов, показали крайне 

эффективные пробивные и колющие возможности мингрельского типа кинжала в сравнении с 

заниженными рубящего характера.  

В сравнении с более архаичным обще-грузинским типом кинжала сатевари или гурийско-

лазским кинжалом из соседнего региона Западной Грузии, клинок мингрельского колющего 

кинжала при той же длине отличается слегка меньшим весом клинка, смещенным к рукояти 

центром тяжести, что в купе с ромбовидным сечением узкого клинка и занижает его рубяще-

режущие качества. Однако надо заметить, что за счет своего ромбовидного или шестигранного 

сечения, мингрельский клинок обладает почти такой же структурной крепостью, как и выше 

указанные широкие, более тяжелые кинжалы, где крепость достигается за счет ребер жесткости, 

создаваемых долами различных размеров. 

Вопреки сложившемуся  в среде любителей оружия мнению, колющие действия кинжалом на 

Кавказе были полноправной частью "арсенала" действий. Заблуждение по этому поводу происходит 

из-за обилия  отображенных в работах Кавказоведов прошлого и нынешнего века, запрещений и 

ограничений  на колющие действия кинжалом во внутриобщинных, так называемых регулируемых 

сводом правил конфликтов.  

Ограничивающие правила адатов и рджули, касавшиеся порядка проведения и 

урегулирований внутриобщинных  конфликтов и диспутов,  были сфокусированы на сбережении 

жизни враждующих сторон во избежание возникновения  новой кровной мести. Любые 

внутриобщинные  конфликты, разрешаемые с помощью оружия, строго контролировались рядом 

ограничений и требований, важнейшим из которых было запрещение колоть противника мечом или 

кинжалом. В воспитательных целях  община выражала презрительное отношение к колющему 

действию определяя его "недостойным" благородного рыцаря раинди, джигита.  

Однако в пространстве Кавказского общества, регламентируемого установками  адата могли 

возникнуть ситуации, где один и тот же человек, избегал определенного действия в одном случае, 

и прибегал к нему в другом. Эпизод из книги К. Гамсахурдиа, как нельзя лучше отображает 

бытовавшее в Мингрелии отношение к колющему действию в зависимости от ситуации.  

Воспитатель Кац Звамбаиа, обучающий воспитанников действовать кинжалами в фехтовальной 

игре хинткириа, строго предупреждает тех о недопустимости колющего действия , подчеркивая, 

что "колоть - метод воришек". Тот же Кац Звамбаиа и воспитанник его Тараш не колеблются 

применить смертельные удары, защищая от кровников собственную жизнь и жизнь больного сына 

Каца - Арзакана.  

 "... Тараш с молниеносной быстротой обмотал руку полой чохи и вырвал у него кинжал...Джамлет 

еще раз ринулся на противника но, пронзенный свом же кинжалом , взревел, как раненый медведь 
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и рухнул у постели Арзакана. Его товарищ швырнув Дзабули на ворох кукурузных листьев 

устремился к Арзакану. Но тут подскочил к нему Кац Звамбая, вонзил ему в живот кинжал и 

дважды повернул..."[1] 

Общественное мнение и свод правил устанавливали ограничения прежде всего для того чтобы 

избежать случайной смертности в дуэлях, которая была бы несоизмеримо выше при использовании 

колющего метода. Почти стопроцентная фатальность последствий колющего кинжала была хорошо 

известна. Именно поэтому в экстраординарных случаях намеренного убийства из мести, или в 

условиях борьбы за жизнь на войне, колющий удар выходил на первое место. Вот всего несколько 

примеров из этнографической литературы, мемуаров периода Кавказской войны, зафиксировавших 

применение колющего удара, как на Восточном, так и Западном Кавказе во время военных 

действий.  

Западный Кавказ 

"...убых выхватил кинжал и пырнул солдата в живот. По счастью, кинжал скользнул по медной 

бляхе и толстому поясному ремню. Бедному же горцу, ослепленному безумной злобой, пришлось 

лечь рядом со своим товарищем, а с ним и многим другим…[3] 

Восточный Кавказ 

 "...люди двигались в совершенном порядке , офицер- пешком, не более 10-15 шагов впереди. Вдруг 

раздается стон, офицер падает, передние солдаты подбегают и находят его плавающим в крови, 

проколотым кинжалом в живот..." [4] 

В дополнение автор советует обратиться к работе Д.Шереметьева "Колоть или рубить", где 

собран и проанализирован целый ряд подобных инцидентов.[20] Приведенные здесь и в работах 

других авторов примеры нападений с использованием кинжалов, можно условно отнести к двум 

видам, борьбе за честь и борьбе за жизнь, или удовлетворению самолюбия и жажде уничтожения. 

Кавказские регулируемые поединки, это всегда бой по установленным  правилам и под 

наблюдением членов общества. Цель таких дуэлей - восстановление чести или удовлетворения 

самолюбия через безопасное для жизни пролитие крови. К этому типу можно отнести и описанный 

хевсурский эпизод № 2. 

Второй тип конфронтации - это смертельная схватка двух непримиримых врагов, 

воспринимающих оппонента как зверя , которого надо непременно убить . Это кстати очень точно 

подметил автор работы "колоть или рубить" рассмотрев психологию смертельной дуэли в 

параллели с териомахией - поединком со зверем6  

                                                             
6 К параллелям с  теромaхией можно добавить и  борьбу с мифическими существами, порождениями темных 

сил- это очокочи, девы и гвелешапы, существовавшие в пространстве Грузинских  сказаний и эпосов. Герои 

сказок уничтожают врага колющим ударом кинжала или короткого меча дашна. В некоторых сказках и 

преданиях прямо говорится , что все эти существа страшатся силы заключенной в острие кинжала. Бербух 

вонзает кинжал в глаз Деву, Амирани вонзает то кинжал то дашну короткий меч между глаз деву, Джвиба 

отпугивает очокочи острием кинжала и т.д. [13-16] 
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Именно этот мотив уловил Л.Н.Толстой в отношении чеченцев к солдатам, разоряющим их 

аулы. В повести "Хаджи-Мурат" мы находим описание этого чувства, “...желание истребления их, 

как волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...” [19] 

Можно предположить, что чеченец, которому адат запрещал колоть соотечественника, 

применил бы этот прием к своему врагу на войне. И действительно, подтверждение  находим в 

одном из  воспоминаний офицера-"кавказца":  

“ …Но со мной, господа, вот уже другой раз случается самое необыкновенное приключение, за 

которое я непременно отслужу благодарственный молебен, — начал рассказывать офицер нашего 

полка, П... — Однажды, еще в Чечне, на меня бросился чеченец, и как я был в бурке, то он, схватив 

меня, повалил на землю и три раза пырнул меня кинжалом!.. Солдаты его закололи и хотели меня 

поднять уже как мертвого; но как они удивились, когда я подпрыгнул на ноги, цел и невредим. 

Признаюсь, я и теперь еще удивляюсь, как Бог спас меня. Я был в бурке, и все три удара кинжала 

попадали между левым боком и рукой; но каково было три раза испытать над собою 

кинжал..."[10] 

Таким образом, острие кинжала конечно не декоративный элемент клинка. Возможности 

острия и колющего действия отчетливо осознавались.  

Не случайно на основании опыта накопленного в эпизодах Кавказской Войны, на вооружении 

в Российской Императорской Армии появляется кинжал Кавказского типа. В инструкции к его 

применению, лаконично описаны простые, доступные к быстрому изучению, наиболее 

эффективные методы действия кинжалом в бою - это два колющих удара. Практически идентичную 

инструкцию находим для иррегулярных частей армии - казаков. Разница лишь в типе кинжала: в 

первой - кинжал типа бебут, во второй типа сатевари. (см Рис. 5-8) 

И так в Западной Грузии параллельно бытовали два типа кинжала. Oдин явно колющего 

характера и другой - универсальный сатевари, позволявший производить как эффективную рубку, 

так и уколы. Описание убийства князя Гагарина в Зугдиди  князем Дадешкелиани, дает нам 

представление о возможностях такого кинжала и последствиях колющего удара.  Подробности 

событий были установлены показаниями выжившего слуги князя и самого князя Гагарина, 

скончавшегося от раны спустя 5 дней после ранения. 

“ …Тут князь Константин, взбешенный отказом, не помня уже себя, в тупом отчаянии, с глазами, 

налитыми кровью, выхватил кинжал и вонзил его князю Гагарину в живот…Дадишкилиани, видя, 

что жертва его еще на ногах, хотел нанести ему вторичный удар. В эту минуту Ильин, стоявший 

позади, схватил его за плечи. Почувствовав, что его держат, обезумевший убийца рванулся  и, 

одним размахом кинжала снял противнику своему часть черепа,… Тархан Ардишвили услышав крик 

князя налетел из залы с шашкою в руке на Дадешкилиани, но тот парировал наносимый ему удар и 

кинжалом направленным в сердце покончил с Ардишвили...”[2,11] 

В описанном эпизоде князь Констянтин дважды наносит колющий удар, и оба приводят к 

смерти. 
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Сразу после кровавой расправы князь Константин пытался бежать в Сванетию, но был тяжело 

ранен в перестрелке. Вскоре после ареста он был осужден и приговорен к расстрелу, который вскоре 

и был приведен в исполнение. Опуская непростую предысторию этого дела, и причины побудившие 

Константина Дадешкелиани к преступлению, приведем однако слова самого княз , сказанныe им 

незадолго до исполнения приговора. Князь выразил сожаление о том, что в порыве гнева убил князя 

Гагарина, добавив, что собирался убить не его, но Услара и Бартоломея, людей "вредных". О смерти 

Ильина и Ардишвили он также  сожалел, "скорбил и молился за души их", но вины своей не видел, 

оправдываясь тем, что “те сами на него нападали и если бы одолели, то  убили бы, потому он и 

защищался”.[2] 

Из всех приведенных здесь эпизодов уже можно вывести  принцип, по которому 

формировалось отношение к  противнику, снимавшее или воздвигавшее запреты на колющий удар. 

Прежде всего противники не должны были быть  родственниками или  членами одной общины, 

иначе смерть грозила изгнанием виновнику  и тяжелейшими повинностями членам его семьи. Итак, 

если смерть противника не могла повлечь групповой ответственности, то далее метод борьбы с ним 

определялись следующими факторами - темпераментом нападающего, желанием не биться с врагом 

на равных, но уничтожить его, ограничение во времени, т.е необходимость уничтожить врага 

быстро, и конечно необходимости защитить свою жизнь в неравных условиях.  

В результате противник подвергался атаке  колющим ударом - кратчайшим методом 

достижения поставленной цели. И так, что же кроется в поучении воспитателя  о том, что "колоть 

кинжалом - ремесло воришек"? 

Важно пояснить, что слова Каца Звамбаиа подразумевают конокрадов, так как воровство в 

Мингрелии прежде всего означало кражу коня, а не имущества. Воровство имущества в Грузии  не 

было распространено, что отмечено рядом автором. Как отмечал Ламберти "воровали только людей 

и лошадей"[9] 

Конокрадство в Мингрелии и Абхазии долго оставалось прибыльным и одновременно опасным 

занятием. Конокрада могли не только захватить и жестоко избить, но затравить собаками [7], 

зарезать или застрелить на месте в случае вооруженного сопротивления [7] Зачастую попытка увода 

лошади приводила к противоборству, которое заканчивалось смертью и конокрада и хозяина . 

Отношение общества к воровству лошадей было двояким. Успехи своих, то есть односельчан, 

родственников, считались молодечеством, а удачи чужаков –преступлением. Лошадей, ворованных 

в Мингрелии, перегоняли в Абхазию и вицэ вэрса. 

“воровство лошадей было всегда племенным пороком мингрельцев... все класcы от крестьян до 

детей князя принимали участие в этом промысле..местами целые деревни ничем другим не 

занимались. Можно было видеть селение щеголявшее одеждою обшитою галунами  и блестящим 

оружием, а в селении этом нельзя было найти ни малейшего признака земледелия…”[2] 

“ Но есть пороки, более непростительные и которые, несмотря на все старания правительства, 

никак не могут вывестись. К ним принадлежат: контрабанда в Гурии и конокрадство в Мингрелии. 
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Оба эти промысла считаются туземцами молодечеством и нимало не преследуются 

общественным мнением. В Мингрелии, например, кражею лошадей занимаются даже некоторые 

из дворян..” [6] 

“..В те времена воровство лошадей поощрялось как удаль и никакой моральной проблемы в себе не  

содержало… Но рискующий своей головой  за  голову лошади считался более удалым и даже зрелым 

человеком,  чем  тот, кто,  тоже отчасти рискуя своей головой, убивал лиходея. Такое убийство с 

некоторой натяжкой горестно признавалось здравым поступком,но никакой славы не  

приносило…”  [5] 

 “…Считая за стыд заняться какой-нибудь работой, тавад и амыста посвящали все свое время 

грабежу и воровству” [9] 

Итак, конокрад загодя ставит себя в положение зверя, которого можно убить и соответственно 

защищается как зверь. В поединке с владельцем лошади вор защищает не честь, но борется за 

собственную жизнь. Поэтому описанный Н.Маисаиа поединок и исход его вполне закономерны.  

 К сожалению, нет других аргументов в пользу принадлежности данного типа кинжала группе 

населения, занимавшегося грабежом и конокрадством, помимо нескольких зафиксированных 

прецедентов, логических выкладок и факта, что мингрельский кинжал колющего типа будучи 

достаточно широко распространен в областях Мингрелии, Самурзакано и частично в Абхазии, 

бытовал параллельно с универсальным сатевари. 

Автор, планирует продолжить исследовательскую работу в этом направлении. 
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