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Одним из результатов исследований средневековых памятников Суздальского Ополья последних 15 лет стало получение обширных коллекций средневековых древностей. Так, общее количество предметов вооружения X – первой половины XII в., собранных к настоящему моменту, составляет почти 100. Они происходят с 43 памятников. Среди них выделяется небольшая
группа предметов вооружения, датируемых X – начала XI в., включающая вещи североевропейских типов, в том числе ажурный наконечник ножен меча с личиной. Представленный материал позволяет говорить о тенденциях, существовавших в развитии комплекса вооружения в регионе в XI – первой половине XII в., и о заметной доле промыслово-охотничьего компонента
в хозяйственной деятельности части населения Ополья.
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Одним из результатов планомерных исследований средневековых памятников Суздальского Ополья, последние 15 лет проводящихся экспедицией Института археологии РАН под
руководством Н.А. Макарова, стало получение
обширных коллекций средневековых древностей, происходящих в первую очередь с поселений (Макаров, 2008; Зайцева, 2014; Шполянский,
2014). В основном вещи получены при проведении поверхностных сборов на распашке, а так же
при раскопках селищ и на территории Окольного
города Суздаля.
Выделение воинского (охотничьего) и всаднического комплексов в материалах поселений
X–XI вв. является важным ориентиром для интерпретации характера селищ Ополья этого времени. Сложная иерархия сельских памятников
региона, наличие так называемых больших поселений с выраженным элитарным компонентом
материальной культуры (Макаров, Федорина,
2014. С. 173–179), промыслово-охотничий характер хозяйства части селищ (Макаров и др., 2010)
могут быть проиллюстрированы находками предметов вооружения и снаряжения верхового коня.
Сложность выделения вещей этого времени
связана с отсутствием для большей части находок
узкого хронологического контекста, поскольку
они происходят из сборов на поверхности. Учитывая особенности средневековых поселений

Ополья, выражающихся в большой длительности
их существования и сравнительно больших размерах, приходится констатировать, что датировка значительной части предметов, зачастую, возможна, только исходя из общих представлений
о хронологии в рамках существующих типологий.
Таким положением вещей отчасти объясняется довольно широкий хронологический диапазон
(X – первая половина XII в.), в рамках которого
предлагается рассмотреть имеющиеся материалы.
К настоящему моменту количество предметов
вооружения, датирующихся этим временем, составляет около 100; они происходят с 43 памятников, в том числе из Окольного города Суздаля
(рис. 1). С шести памятников (Гнездилово 2, Весь
5, Тарбаево 5, Суворотское 8, Весь 1, Суздаль) собраны серии находок численностью от четырех до
девяти предметов. На остальных селищах находки представлены или совсем небольшими сериями (не более трех предметов), или единичными
вещами. В целом, ситуация с распределением находок лишь частично отражает реальную картину концентрации предметов вооружения, иллюстрируя в первую очередь степень интенсивности
исследования разных памятников.
Практически все селища, с которых происходят
заметные по численности серии находок, представляют собой крупные памятники с наличием
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Рис. 1. Список памятников с находками предметов вооружения и конского снаряжения X – первой половины XII в. 1 –
Скомово 2; 2 – Турабьево 2; 3 – Парша 3; 4 – Осановец 1; 5 – Шекшово 2; 6 – Шекшово 9; 7 – Ратницкое 5; 8 – Ратницкое 4;
9 – Ратницкое 9; 10 – Торки 5; 11 – Подолец 1; 12 – Весь 5; 13 – Кистыш 3; 14 – Константиново 2; 15 – Янево 4; 16 – Вишенки
3; 17 – Вишенки 6; 18 – Кибол 11; 19 – Кибол 3; 20 – Кибол 5; 21 – Кибол 1а; 22 – Сельцо 4; 23 – Суздаль; 24 – Хламово 1; 25 –
Карельская Слободка 4; 26 – Карельская Слободка 5; 27 – Гнездилово 2; 28 – Гнездилово 6; 29 – Федоровское 2; 30 – Тарбаево 1; 31 – Тарбаево 2; 32 – Тарбаево 5; 33 – Тарбаево 6; 34 – Тарбаево 7; 35 – Овчухи 1; 36 – Новгородское 1; 37 – Мордыш 1;
38 – Васильково 6; 39 – Суворотское 1; 40 – Суворотское 2; 41 – Суворотское 8; 42 – Семьинское городище; 43 – Весь 1.

выраженного слоя X–XI вв., относящиеся к числу больших поселений с характерным для них
набором признаков: размер (не менее 3 га), многокомпонентный характер материальной культуры, наличие свидетельств вовлеченности в дальнюю торговлю и высокие стандарты потребления
части населения, фиксация следов ремесленных
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производств (Макаров, Федорина, 2014. С. 175–
177). В целом с территории больших поселений
и памятников, составляющих с ними единые поселенческие комплексы (Тарбаево 5–7; Весь 1, 3,
5), происходит около половины всех находок.
Наконечники стрел. Наиболее многочисленную
категорию вещей, отнесенную к числу предметов
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Рис. 2. Стрелы без упора. 1 – Гнездилово 2; 2, 8 – Тарбаево 6; 3, 12 – Кибол 3; 4, 17 – Тарбаево 5; 5, 18 – Федоровское 2;
6 – Суворотское 2; 7 – Тарбаево 2; 9 – Карельская Слободка 4; 10, 14 – Весь 5; 11 – Кибол 1а; 13 – Турабьево 2; 15 – Сельцо 4;
16 – Тарбаево 7; 19 – Суворотское 1; 20 – Овчухи 1; 21 – Ратницкое 4; 22 – Мордыш 1.
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Рис. 3. Стрелы двушипные, втульчатые и с упором. 1 – Гнездилово 6; 2 – Весь 5; 3, 4, 15 – Гнездилово 2; 5, 6, 19, 23 – Тарбаево 5; 7, 14 – Скомово 2; 8 – Мордыш 1; 9 – Тарбаево 1; 10, 12 – Карельская Слободка 5; 11 – Карельская Слободка 4; 13 – Ратницкое 5; 16 – Новгородское 1; 17 – Сельцо 4; 18, 20–22 – Суздаль, Окольный город (ул. Ленина, 82); 24 – Торки 5.
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Рис. 4. Наконечники сулиц, копье, крупные наконечники стрел. 1 – Весь 5; 2 – Суздаль (ул. Слободская, 47–49);
3,10 – Шекшово 2; 4 –Новгородское 1; 5 – Ратницкое 4; 6 – Тарбаево 5; 7 – Скомово 2; 8 – Янево 4; 9 – Васильково 6.
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Рис. 5. Ромбовидные наконечники стрел и шпоры ранних типов. 1, 2, 6 – Ратницкое 9; 3, 4 – Новгородское 1; 5 – Вишенки
6; 7–13 – Суворотское 8; 14 – Тарбаево 5; 15 – Торки 5; 16 – Суздаль, Окольный город (ул. Ленина, 82); 17 – Кистыш 3; 18 –
Семьинское городище.
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вооружения, составляют железные наконечники
стрел. Их учтено не менее 70 экз., больше половины из которых – плоские черешковые стрелы
без упора, найденные на 18 памятниках (рис. 2; 3,
1, 3; 4, 6, 7; 5, 1, 9–11). Достаточную сохранность
для определения формы имеют 36 экз., 22 из них
отнесены к типу 46 по А.Ф. Медведеву. Они происходят с 14 селищ (Весь 1, Карельская Слободка
4, Весь 5, Кибол 1а, Кибол 3, Турабьево 2, Сельцо 4, Тарбаево 7, Суворотское 1, Мордыш 1, Суворотское 8, Тарбаево 5, Скомово 2, Ратницкое 9).
Это стрелы “новгородского” типа ромбовидной формы с расширением в нижней трети пера
(рис. 2, 9–17, 19, 22). Их размеры варьируют в диапазоне от 55 до 120 мм, при длине пера – от 36 до
110 мм и весе – от 4.8 до 13 г.
Стрелы новгородского типа – один из самых
распространенных типов стрел лесной зоны Восточной Европы, использовавшихся вплоть до
конца XIII в., хотя подавляющее большинство их
датируется IX–XI вв. (Медведев, 1966. С. 68).
Среди оставшихся экземпляров уплощенных стрел без упора большая часть представлена предметами остролистной и лавролистной
форм (типы 61, 63): 12 на 8 памятниках (Гнездилово 2, Тарбаево 6, Кибол 3, Тарбаево 5, Федоровское 2, Суворотское 2, Тарбаево 2, Ратницкое 4).
Разделение наконечников этих типов можно считать условным, поскольку очертания пера ряда
изделий представляют собой переходные формы (рис. 2, 1–8, 18, 20, 21). По справедливому замечанию С.Д. Захарова, форме пера, по-видимому, не придавалось слишком большого значения
при изготовлении стрелы (1996. С. 214). Размеры
наконечников колеблются от 50 до 100 мм, при
ширине – 15–30 мм, в трех случаях (Тарбаево 6,
Федоровское 2, Овчухи 1) наконечники имеют
черешки длиной, превышающей длину пера, что
может свидетельствовать об их приспособленности для охоты на крупную дичь (Захаров, 1996.
С. 211).
Наблюдения, высказанные А.Ф. Медведевым, о распространенности наконечников стрел
без упора ромбовидных или листовидных форм
преимущественно в IX–XI вв., очевидно, не являются достаточным основанием для того, чтобы датировать суздальские находки этим временем. Имеющиеся материалы свидетельствуют
о долгом использовании таких стрел в регионах с выраженной промыслово-охотничьей направленностью хозяйства (Захаров, 1996. С. 216,
217). Полученные в последнее время данные расширяют географию и хронологию их бытования. Так, М.И. Гоняным и О.В. Двуреченским

были опубликованы находки семи ромбовидных
и пяти остролистных наконечников стрел, датированных XIII–XIV вв. и происходящих из района Куликова поля (2013. С. 109).
Возможности прояснения времени бытования
наконечников, поступивших из Ополья, открываются при сравнении их с наборами стрел, собранных с хорошо датированных памятников сопредельных территорий. Наиболее крупная серия
стрел, относящихся преимущественно к IX – началу XI в., происходит из раскопок Сарского городища под Ростовом (Леонтьев, 1996. С. 110–114,
189). Типы 46 и 61 называются А.Е. Леонтьевым
в числе форм, традиционно принятых у финно-угорских племен. Совокупно ромбовидные
наконечники стрел новгородского типа и остролистные без упора составляют более трети всех
найденных на памятнике наконечников.
Однако наиболее интересной для сравнения со стрелами из Ополья представляется серия железных наконечников, собранная на селище Клочково 2, расположенном на левом берегу
р. Тезы (левый приток Клязьмы в ее среднем течении). Раскопками под руководством О.А. Несмиян и В.Г. Несмиян изучена площадь, превышающая 1100 м²; коллекция вещей, полученная в ходе
работ, составляет более 1100 находок. Общая датировка памятника определена в пределах X–
XII вв., хотя материалов, которые могли бы относиться ко второй половине XII в., на селище
собрано сравнительно немного (Несмиян О.А.,
Несмиян В.Г., 2012. С. 101–110).
На селище были найдены 26 железных и 3 костяных наконечника стрел. Среди железных для
типологического описания можно считать пригодным 21 наконечник, из них 16 наконечников
были представлены ромбовидными, остролистными или лавролистными формами с плоским
черешком без упора1.
По всей видимости, полученную из раскопок
селища серию наконечников стрел можно рассматривать как набор, типичный для поселения с развитой промыслово-охотничьей составляющей хозяйства. Учитывая сравнительную
близость памятника к территории Ополья (около 65 км), представляется возможным сопоставить комплекс охотничьего вооружения промысловых поселений, располагавшихся к востоку
от Нерли, и синхронных им памятников сходной хозяйственной направленности в Ополье,
1 
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существование которых доказано (Макаров и др.,
2010).
Близкий состав набора стрел происходит с селища Весь 1, раскопки которого проводились
Н.Н. Мошениной (Археологическая карта России…, 1995. С. 259, 260). Площадь раскопа составила около 1000 м², датировка памятника была
определена как XI–XII вв. В материалах раскопок
селища, хранящихся в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, наконечники
стрел представлены 11 находками, из которых 4 –
изделия из кости (В‑41520/8–10; В‑43601/13), 7 –
из железа, в том числе 4 ромбовидных без упора
с расширением в нижней трети пера (В‑40882/18–
19; В‑41520/54–55)2.
Из 83 наконечников стрел, опубликованных
В.В. Даниловым (1991. С. 78–84) и происходящих
из раскопок в Суздале, к снарядам без упора относятся 11 (рис. 1, 21–24; 2, 7–9, 11, 14, 17, 18). Вероятно, такой состав коллекции отражает постепенный выход из употребления наконечников без
упора в течение XII в.
Кроме наиболее многочисленных типов, к числу наконечников стрел без упора относятся еще
две находки. Двушипный наконечник стрелы
с длинным округлым в сечении черешком, который заканчивается уплощенным насадом,
происходящий с селища Гнездилово 6 (рис. 3,
1). Сечение пера наконечника ромбическое, ребро жесткости хорошо выражено. Общая длина
составляет 77 мм, в том числе черешок – 55 мм.
Вес изделия – 6.83 г. Происходящий из Ополья снаряд отличается от большинства известных в лесной зоне Восточной Европы наконечников 29 типа. Наиболее близкая аналогия ему
происходит из Тимеревского курганного могильника (Недошивина, 1963. С. 58; Медведев, 1966.
Табл. 15, 28).
Второй из сравнительно редких наконечников
стрел без упора был найден на селище Гнездилово 2; он относится к числу одношипных, по форме ближе всего к типу 28 (Медведев, 1966. С. 62;
рис. 3, 3). Его длина составляет 45 мм, ширина –
18 мм, длина черешка – 16 мм, сечение пера линзовидное, черешок плоский. Вес наконечника –
5.85 г. А.Ф. Медведев датировал наконечники
этого типа XI–XIII вв., однако такую датировку
сейчас нельзя считать точной. Находки подобных стрел на одном из мерянских памятников
2 

Выражаю благодарность М.Е. Родиной и Н.А. Кокориной за
любезно предоставленную возможность ознакомиться с материалами раскопок селища Весь 1, хранящимися в фондах
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
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Поволжья (Леонтьев, 1996. С. 234) и на селище
Царево 1 в Заволочье, датирующемся XI – началом XII в. (Иванищева, 2012. С. 155–157), позволяют уточнить время бытования таких наконечников пределами X – первой половины XII в., что
подтверждается и общей хронологической позицией поселения, с которого происходит стрела
(Лапшин, 1991. С. 121).
Всего двумя экземплярами на памятниках
Ополья представлены втульчатые наконечники. Один из них был найден в процессе раскопок
селища Весь 5 в слое второй половины IX – X в.
Это двушипный снаряд (тип 2 по А.Ф. Медведеву) с довольно узким пером (рис. 3, 2). Длина наконечника – 70 мм, ширина пера – 20 мм (без учета несохранившихся шипов), толщина шейки до
перехода во втулку – 4–5 мм, ширина сохранившейся части втулки – 7 мм. А.Ф. Медведевым подчеркивалась редкость находки втульчатых двушипных наконечников во внутренних районах
древнерусских земель, характерных, преимущественно, для западных соседей Руси (1966. С. 56).
Второй втульчатый наконечник, представленный экземпляром остролистной формы (тип 4)
(рис. 3, 4), происходящим с селища Гнездилово 2, датируется не позднее XI в. (Медведев, 1966.
С. 57). Он имеет длину 50 мм, ширину – до 16 мм,
довольно узкую втулку – около 5 мм.
Наконечников стрел с упором для древка
в коллекции около 30 экз.
Долотовидные стрелы с боевой головкой круглого сечения (тип 98) представлены двумя находками с селища Тарбаево 5 (рис. 3, 5, 6). Датировка их в целом определяется X в. или чуть
более поздним временем (Медведев, 1966. С. 85).
Возможно, к этому же типу относится и снаряд,
происходящий из сборов на селище Скомово 2
(рис. 3, 7), отличающийся от наконечников с селища Тарбаева 5 более короткой шейкой и массивным пером.
К числу распространенных стрел древнерусского времени относятся долотовидные стрелы типа 100, подразделяющиеся на две разновидности, различающиеся по форме и размерам.
А.Ф. Медведев считал, что время бытования обоих видов совпадает (1966. С. 86). С памятников
Суздальского Ополья происходит около 15 наконечников обоих вариантов. Наблюдения за их
распространением позволяют заключить, что варианты с утолщением и перехватом у черешка
(рис. 3, 8) встречаются, как правило, на памятниках с большой долей лепной керамики и вещей относительно ранних типов в подъемном
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материале. Эти наконечники датируются широко, появляясь в древнерусских материалах в середине XI в.
Косвенным подтверждением более раннего
бытования долотовидных наконечников стрел
первого варианта (с перехватом у черешка) может служить их отсутствие в материалах Куликова поля, где была собрана серия из 15 стрел, относящихся только ко второму варианту (Гоняный,
Двуреченский, 2013. С. 111, 112, 141, 142).
Одним из наиболее многочисленных вариантов наконечников стрел, найденных на средневековых поселениях Ополья (не менее 15), являются стрелы типа 83 (Медведев, 1966. С. 81):
массивные бронебойные снаряды ромбовидных
очертаний и ромбического сечения с выраженной
шейкой в основном округлого сечения и с хорошо оформленным, часто манжетовидным упором
(рис. 3, 10–19, 21–24). Наконечники имеют длину от 40 до 65 мм, ширину пера – от 10 до 20 мм.
Датируются такие снаряды в целом XI в. или чуть
более ранним временем. По всей видимости, наконечники стрел этого типа можно относить
к основным видам бронебойного наконечника
этого времени. Они найдены на девяти селищах
и в Окольном городе Суздаля (Карельская Слободка 4, 5; Ратницкое 5; Гнездилово 2; Тарбаево 5; Новгородское 1; Сельцо 4; Скомово 2; Торки 5; Суздаль). По раскопкам М.В. Седовой таких
наконечников известно восемь (Данилов, 1991.
С. 81. Табл. 1), что составляет почти 10% от всего количества найденных стрел – довольно большой процент, учитывая широкую датировку всего массива материалов (X–XIII вв.).
Одна из стрел, близкая по форме наконечникам типа 83, отличается уплощенным сечением
пера и шейки (рис. 3, 22) и, возможно, относится к более позднему времени. Подобный наконечник был найден в районе Куликова поля (Гоняный, Двуреченский, 2013. С. 140. Рис. 14, 22).
Единственным экземпляром представлена
стрела с треугольной формой пера типа 37 (рис. 3,
21): довольно массивный снаряд с ромбическим
сечением пера, манжетовидным упором и вытянутой граненой шейкой. Несмотря на то что тип
имеет широкие рамки бытования (VIII–XIV вв.),
находку из Суздаля, по-видимому, можно отнести к ранним, учитывая особенности формы
и имеющиеся аналогии (Медведев, 1966. С. 63, 64.
Табл. 13, 20). Согласно материалам, опубликованным в последнее время, стрелы близких форм
были обнаружены на городище Земляной Струг,
отождествляемом с летописным Городцом Мещерским. Здесь была собрана коллекция стрел,

насчитывающая не менее 38 экз., среди которых,
по крайней мере 5 имеют формы, сопоставимые
с формой стрелы, найденной в Суздале (Челяпов, 2005. Рис. 6, 5, 10, 11; 11, 8, 9). Автор раскопок,
В.П. Челяпов, датирует памятник серединой XII –
XIV в., но представленные в публикации материалы не позволяют согласиться с такой датировкой.
Исходя из набора металлических украшений, наличия в коллекции ключей типа А, калачевидных
кресал, ножей с клиновидным сечением лезвия
и прямой спинкой, боченковидных весовых гирек, можно предположить активное функционирование памятника в течение XI – первой половины XII в. (Челяпов, 2005. С. 413–426).
Еще один довольно редкий наконечник стрелы
представляет собой бронебойный снаряд с короткой пирамидальной головкой почти квадратного сечения и длинной шейкой округлого сечения,
отделенной от головки манжетовидным расширением. Он относится к типу 84 (Медведев, 1966.
С. 81. Табл. 17, 25) и может быть датирован X –
началом XI в. Его длина составляет 81 мм, длина черешка круглого сечения – 31 мм, длина шейки – 42 мм. Шейка изделия плавно расширяется
книзу, у упора на нее нанесен орнамент в виде
двух параллельных рельефных полос.
Наконечник стрелы (рис. 3, 9) – бронебойный
в виде кинжальчика с ромбическим сечением
пера и перехватом (Медведев, 1966. С. 85) – относится к варианту 1 типа 97, имеет круглую шейку, датировка таких стрел определяется IX–X вв.
Длина наконечника – 63 мм, ширина – 6 мм, длина черешка – 29 мм.
Среди стрел, собранных на поселениях Ополья, выделяется группа, имеющая довольно
большие размеры, в том числе два ромбовидных наконечника без упора типа 46. Это стрелы длиной 100–112 мм, шириной 27–28 мм, весом 16–17 г (рис. 4, 6, 7). Наконечники относятся
к числу наиболее тяжелых снарядов, пригодных для использования в качестве наконечников
стрел; могли применяться как в качестве охотничьего оружия на крупную дичь, так и боевого; за счет своего веса приспособлен для поражения защищенного доспехом противника. Оба
изделия характеризуются правильностью формы
и наличием ребра жесткости, что отличает их от
большинства наконечников без упора меньших
размеров.
К боевым стрелам можно отнести находку с селища Янево 4, представленную ромбовидным
наконечником “гнёздовского” типа с выпуклыми сторонами пера и вогнутыми плечиками (тип
41) (рис. 4, 8). Наконечник имеет длину 107 мм,
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длина пера составляет 85 мм, ширина – 31 мм,
вес – 16.5 г. Датировка таких находок определяется в пределах VIII – начала XI в. (Медведев, 1966.
С. 65).
Еще один наконечник сходной формы (рис. 4,
9) отличается от классических “гнёздовских“
наконечников отсутствием выраженной выпуклости сторон, утолщением упора у длинного
черешка прямоугольного сечения. На упоре у наконечника расположен рельефный поясок, небольшие декоративные симметричные выемки
помещены на уровне максимального расширения
пера. Общая длина изделия составляет 106 мм,
размеры пера –63 × 24 мм, вес –15 г.
Важной находкой можно назвать крупный наконечник типа 62 варианта 2, происходящий с селища Шекшово 2 (Медведев, 1966. С. 73) (рис. 4,
10). Он имеет уплощенное ланцетовидное перо,
граненую длинную шейку, немного утолщающуюся у насада, округлый в сечении обломанный
черешок. Длина его составляет 112 мм, ширина
пера – 14 мм, длина – около 50 мм, вес – 14.76 г.
Наконечник близок по размерам крупным ланцетовидным стрелам из Гнёздово (Каинов, 1999.
С. 49). По соотношению длины пера и шейки он
относится к подварианту А2 типологии Э. Верге–П. Линдбома (Каинов, 1999. С. 57).
Вероятно, к XI – первой половине XII в. может быть отнесена часть наконечников варианта
2 типа 41 (гнёздовского) и типа 40 – ромбовидных
с упором и расширением в нижней трети пера.
Они датируются с середины XI по XIV в. включительно. Анализируя материалы, происходящие
из Ополья, можно предположить, что имеющиеся находки могут быть отнесены к числу наиболее
ранних в пределах этого диапазона. Всего таких
стрел найдено около 10 на 5 памятниках, размеры
их (без учета длины черешка) колеблются в пределах от 35 до 55 мм, при ширине от 14 до 18 мм
и весе от 5 до 9 г.
Не позднее середины XII в., а, скорее, более
ранним временем датируются стрелы, найденные
на селище Ратницкое 9.
Собранный на памятнике материал представлен преимущественно лепной керамикой, ножами с прямой спинкой и клиновидным сечением
лезвия, а также узкопластинчатым несомкнутым
перстнем с литым орнаментом. Из четырех найденных на селище наконечников два – ромбовидные с упором (рис. 5, 1, 2). Интерес представляет третий наконечник: стрела с боевой частью
в виде короткой лопаточки, немного расширяющейся к прямо срезанному лезвию, с шейкой
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округлого сечения и упором (рис. 5, 6). От наконечников типа 99, датируемых IX–XI вв. (Медведев, 1966. С. 85), он отличается меньшей длиной
пера-лопаточки. Его размеры: длина – 60 мм, размеры пера – 15 × 8–13 мм, длина шейки – 17 мм,
вес – 6.5 г.
На крупном поселении Суворотское 8, датированном X–XII вв., было найдено девять стрел,
из которых две, представленные долотовидной
с перехватом у черешка (тип 100 вариант 1) и ромбовидной с круглой шейкой и упором (сходна
с некоторыми вариантами типа 84), были опубликованы ранее (Макаров и др., 2014. С. 122). Из
остальных пять представлены ромбовидными
наконечниками, два из которых – с выраженным
упором, вогнутыми плечиками и выпуклыми
сторонами, а три – или не имеют упора (тип 46)
или их сохранность не позволяет определить тип
снаряда (рис. 5, 7–13). На селище Новгородское
1 были найдены еще два ромбовидных с упором
наконечника (рис. 5, 3, 4), на поселении Вишенки 6 – один (рис. 5, 5). В последнем случае ранняя
датировка наконечника наименее вероятна, исходя из общей даты памятника.
Наконечники сулиц и копий. На памятниках
Ополья найдены четыре сулицы (рис. 4, 1–4).
Они представлены черешковыми наконечниками листовидной формы, в двух случаях (находки с селищ Шекшово 2 и Новгородское 1) сохранились только их обломки (менее трети пера),
а кончики черешков были загнуты для крепления
в древке. Датировка таких дротиков определяется
довольно широко (Кирпичников, 1966. С. 23–25),
в Новгороде древнейший наконечник сулицы листовидной формы найден в слоях середины X в.
(Медведев, 1959. С. 128). Для находок из Ополья,
по-видимому, наиболее вероятное время бытования может быть определено в промежутке второй
половины X – первой половины XII в.
Сулицы не были встречены при раскопках
М.В. Седовой в суздальском Кремле, дротики
с листовидной формой пера отсутствуют среди
предметов вооружения, собранных при раскопках Ярополча Залесского (Седова, 1978. С. 106).
Правда, одна из учтенных находок происходит из
Суздаля, но территория, на которой располагался
раскоп, находится уже за пределами укреплений
Окольного города, на ул. Слободской3, на отдалении от древнейшей зоны застройки и, возможно,
не связана с городским культурным слоем.
3 

Материалы предоставлены О.А. Несмиян и В.Г. Несмиян.
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Рис. 6. Псалии и наконечник ножен меча. 1, 7 – Кибол 5; 2 – Хламово 1; 3 – Весь 5; 4, 10, 11 – Шекшово 2; 5 – Парша 3;
6 – Вишенки 3; 7 – Кибол 11; 8 – Осановец 1; 12 – Тарбаево 5; 13 – Подолец 1.
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В двух случаях находки дротиков сделаны на
памятниках с явным преобладанием материалов
IX–XI вв. (Шекшово 2 и Весь 5).
Единственный наконечник копья, вошедший в выборку, происходит с селища Ратницкое 4 и может быть отнесен к типу IIIА
(Кирпичников, 1966. С. 7, 12, 13). Его длина составляет 142 мм, размеры пера – 80 × 22 мм, диаметр втулки – 23 мм.
Подъемный материал, происходящий с селища, представлен, в основном, обломками лепных
сосудов и выразительной коллекцией находок,
состав которой позволяет предполагать, что они
происходят из распаханного могильника, датирующегося не позднее XI в. (Макаров, 2008. С. 6.
Рис. 2).
Снаряжение верхового коня. На памятниках
Ополья собрано около 150 вещей, относящихся
к деталям упряжи и снаряжения верхового коня
и включающих фрагменты кольчатых удил, подпружные пряжки, обломки стремян, псалиев,
шпор, ледоходных шипов. К числу предметов, датировка которых может быть определена в пределах X – первой половины XII в., относится сравнительно небольшая серия находок.
Шпоры. К числу так называемых каролингских шпор первого типа относится одна
находка: фрагмент изделия, изготовленного из
цветного металла (!) с сигарообразным шипом
и прямой скобой (Кирпичников, 1973. Рис. 37; 69,
1–3), был найден на Семьинском городище, расположенном на западной границе Ополья (рис. 5,
18)4.
Это вторая находка шпоры подобного типа,
первая происходит из раскопок в городе и уже
была опубликована (Данилов, 1991. С. 89, 99.
Рис. 7, 1).
В ходе работ последних лет на памятниках
Ополья были найдены образцы шпор второго
типа, ранее здесь не известные (Данилов, 1991.
Рис. 7). Появление шпор с плавным волнообразным изгибом дуги и шипом, находящимся в плоскости этого изгиба, относится к концу XI в.
(Кирпичников, 1973. Рис. 37; 69, 4–6), к финалу
рассматриваемого периода. Всего обнаружено четыре обломка таких шпор (рис. 5, 14–17). В двух
случаях сохранились фрагменты дуг с шипом,
в одном – дуга с петлей прямоугольной формы
с двумя прорезями для ремня, и еще в одном –
только обломок прямоугольной петли. На дугах
4 

Фонды Владимиро-Сузда льского музея-заповедника
(Сем.-77/428).
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и шипах шпор были отмечены следы от утраченной или остатки точечной инкрустации.
Удила. Фрагменты удил относятся к самым
многочисленным находкам, в основном представленным деталями кольчатых удил (тип IV
по А.Н. Кирпичникову). На сегодняшний день
их известно более 100. К наиболее редким экземплярам можно отнести грызло удил “без перегиба” длиной почти 13 см (тип VI) (рис. 6, 13). Такие
удила, датируемые X–XI вв., считаются характерными для степных районов Восточной Европы
(Кирпичников, 1973. С. 15).
В остальном детали удил, датируемые ранее середины XII в., представлены обломками стержневидных и крылатых псалиев. Их, без учета вещей,
найденных при раскопках М.В. Седовой, известно 12, 11 обнаружены при проведении археологических исследований (рис. 6, 1–3, 5–12). Псалий,
происходящий из района с. Тарбаево, был передан в дар в фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Родина, 2012. С. 91,92). К наиболее выразительным среди имеющихся находок
относятся так называемые крылатые псалии
(пять экз.), в том числе два почти полностью сохранившихся, украшенных инкрустацией медной
проволокой. Находка, происходящая из-под Тарбаево, изготовлена из цветного металла, ее щиток
украшен литым орнаментом. Возможно, обломком крылатого псалия является изогнутый инкрустированный стержень с шишечкой на конце
и отверстием для крепления щитка, найденный
на селище Шекшово 2 (рис. 6, 11).
Изогнутые псалии со щитками служат основным признаком удил типа III, время бытования которых определяется в пределах XI–XII вв.
(Кирпичников, 1973. С. 14). Наиболее поздний
псалий из числа стержневидных был найден при
раскопках селища Вишенки 3 (рис. 6, 6), в слое
второй половины XII – начала XIII в. Хотя и здесь
сохраняется возможность его более ранней датировки, поскольку на памятнике присутствует материал XI – начала XII в. (Федорина, 2008.
С. 300–303).
Наконечник ножен меча. Пожалуй, наиболее
выразительной находкой, относящейся к комплексу предметов вооружения, можно считать
фрагмент бронзового изделия с человеческой личиной, который достоверно может быть определен как часть ажурного наконечника ножен меча
(происходит с селища Шекшово 2) (рис. 6, 4). Это
вторая находка в Ополье подобного наконечника, первая была сделана при раскопках графом
А.С. Уваровым Васильковских курганов в 1851 г.
(Каинов, 2009. С. 99). В пределах Древней Руси
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Рис. 7. Топоры и кистени. 1 – Турабьево 2; 2 – Шекшово 9; 3 – Константиново 2; 4, 5 – Шекшово 2; 6 – Суворотское 8.
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это седьмой подобный наконечник ножен, а в целом, судя по опубликованным данным, без учета
наконечника с селища Шекшово 2, их известно
27 (Wyrwa, Janowski, 2014. S. 335, 340–343). Время
бытования таких изделий, оформленных в стиле Borre, определяется в пределах X в., возможно, второй его половины (Wyrwa, Janowski, 2014.
S. 335–339)5.
Боевые топоры. Обломки топоров, как и детали
удил, – одна из самых массовых находок на средневековых поселениях Ополья. Большинство из
более 100 вещей представлены мелкими фрагментами лезвий или обуха, что не позволяет определить тип и назначение изделия. Поэтому при
выделении среди поселенческих материалов образцов боевого оружия пришлось ограничиться
небольшой выборкой целых топоров.
Топор типа IV (Кирпичников, 1966. С. 37)
(рис. 7, 1) происходит из сборов на селище Турабьево 2. Его вес составляет 384 г, длина от лезвия
до обуха – 147 мм, ширина лезвия – около 100 мм,
с внутренней стороны лезвия располагается миниатюрная шпорца, в лезвии – почти квадратное
отверстие для крепления чехла. С тыльной стороны обуха – две щекавицы, нижняя достигает
26 мм.
Два топорика, значительно меньшие по размеру и весу (127 и 145 г) (рис. 7, 2, 6), происходят из
могильника Шекшово 9 и с селища Суворотское
8. Последний сохранился очень хорошо, это наиболее тяжелый из двух миниатюрных орудий (его
размеры – 90 × 50 мм), у него выраженный вырез
в основании, опущенное вниз лезвие со шпорцей
с тыльной стороны лезвия (тип VI) (Кирпичников, 1966. С. 30). Топорик, найденный в могильнике, близок по форме к типу V, но из-за плохой
сохранности это можно определить только предположительно. По своим размером близок находке с селища Суворотское 8.
Кистени. Роговые кистени могут быть отнесены к числу ранних предметов вооружения только
гипотетически, поскольку те немногочисленные
предметы, которые можно в настоящий момент
представить, происходят из подъемного материала. Эти находки немногочисленны, мы располагаем одним роговым кистенем удлиненно-овальной формы с округлым отверстием под сердечник
и находками двух железных сердечников, один из
которых сломан у петли (рис. 7, 3–5). Датировка их определяется в пределах X–XIII вв. (Кирпичников, 1966. С. 59–65), оба металлических
5 

Выражаю признательность С.Ю. Каинову за помощь в атрибуции находки из Шекшова 2.
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сердечника найдены при проведении поверхностных сборов на Шекшово 2, что как раз и позволяет предполагать раннюю дату, роговой кистень –
на селище Константиново 2.
Представленный обзор происходящих со средневековых поселений Суздальского Ополья находок оружия X – первой половины XII в. позволяет приблизиться к пониманию того, как выглядел
комплекс вооружения центральных районов Ростово-Суздальской земли в первые века ее существования. Среди всего массива материала выделяется группа относительно узко датируемых
предметов вооружения, относящихся к самому
раннему этапу древнерусской истории Ополья, –
X – началу XI в. Количество находок этого времени невелико – около 10.
В составе набора – вещи североевропейских
типов (ланцетовидная стрела и наконечник ножен меча), а так же известные типы (41, 97) стрел,
привычные для памятников эпохи викингов.
Есть находки, сочетание которых с описанным
набором ожидаемо (двушипный наконечник
стрелы с круглым черешком и уплощенным насадом), и, наоборот, почти не известные в синхронных комплексах Волго-Окского междуречья. Это
втульчатые наконечники, характерные преимущественно для западнорусских земель, долотовидные с головкой круглого сечения, наконечник
с пирамидальной головкой и длинной круглой
шейкой (тип 84), грызло для удил без перегиба,
свидетельство степного влияния или импорта.
Учитывая масштаб проведенных за последние
15 лет работ, на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что североевропейский компонент в региональном комплексе вооружения выражен относительно слабо. Это
довольно неожиданно, учитывая составы наборов
предметов вооружения, происходящих из Владимирских курганов, наличие находок оружия
североевропейских типов на памятниках, расположенных в непосредственной близости (Выжегша) или в пределах границ формирующейся
Ростово-Суздальской земли (Сарское городище,
Тимерево).
Вместе с тем количественные показатели рассмотренной выборки кажутся вполне достаточными для получения представлений о тенденциях в развитии комплекса вооружения в регионе.
Для XI – первой половины XII в. представленный материал позволяет говорить о составе набора стрел с ведущей ролью ромбовидных с упором
(типы 40, 41 вариант 2), массивных бронебойных
стрел типа 83, являющихся в это время одним
из наиболее массовых наконечников. К этому
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времени относится, по-видимому, начало активного применения верховой лошади в военном
деле, что подтверждается находками шпор ранних типов и псалиев, отсутствующих в материалах более раннего периода.
Сравнительно большое количество стрел без
упора в составе коллекции позволяет говорить
о заметной доле промыслово-охотничьего компонента в хозяйственной деятельности части населения Ополья. Сопоставимость наборов стрел
селищ Весь 1 и Клочково 2, одно из которых расположено на северо-востоке Ополья, а другое –
более чем в 60 км к востоку – в лесном краю, свидетельствует об этом достаточно красноречиво.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-06-00425).
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WEAPONRY AND HORSE HARNESS PIECES OF THE 10TH –
EARLY HALF OF THE12TH CENTURY AD FROM SUZDAL
AND RURAL SETTLEMENTS OF THE SUZDAL OPOLYE
Sergey V. Shpolyanskiy
State Historical Museum, Moscow (shpol@yandex.ru)
Medieval sites of the Suzdal Opolye have yielded numerous collections of artefacts over the last 15 years.
Thus, the weapons of the 10 th – first half of the 12 th century encountered so far amount to almost a hundred items from 43 sites. Among them a small group of weapons dated to the 10 th – early 11th century and
containing articles of the Northern European types including an openwork bouterolle featuring a mask
stands out. The materials submitted enable us to trace the tendencies of weaponry evolution in the region
in the 11th – first half of the 12 th century and imply a considerable role of hunting in the economic activity of a part of the Opolye population.
Keywords: Suzdal Opolye, weaponry, riding equipment, horse harness, medieval settlements.
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