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А.В. ДА

ЛУК НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ В \ПП-ХШ ВВ.

Лук и стрелы один из древнейших видов оружия. Он известен в Прикамье с эпохи мезо
Лук — ньов (коми-пермяц.) универсальное и полифункциональное орудие, в равной степени
менявшиеся в бою и на охоте. В силу плохой сохранности органических материалов (дерево,
жилия и др.), за исключением кости, находок целых луков на памятниках Прикамья нет сове

Но по сохранившимся на памятниках фрагментам накладок и др. деталей можно с ув
ностью заявлять, что существовали луки: сложносоставные, составные и простые.

Сложносоставные луки усиливались костяными (роговыми) накладками, которые скре
некоторые важные детали и придавали жёсткость и прочность негнущимся частям лука. К
лука снабжались преимущественно так называемыми концевыми фронтальными наклад
вырезом для тетивы. По две костяные накладки крепились также в средней части лука с
рукояти, там, где опасность перелома была особенно велика.

Костяные накладки сложных луков при достаточной выборке исследуемых памятни
большом количестве, в том числе костяного, материала встречены только на двух город
Рождественском городище и Кыласовом (Анюшкар) городище. При условии нахождения н
док в разных места, а не в едином комплексе реконструкция лука очень сильно затрудняе

Рассмотрим костяные накладки луков отдельно по памятникам
Рождественское городище: на городище встречены две срединные боковые накладки

фрагмента центральной фронтальной накладки. Из этого можно сделать теоретический в
что на городище могло существовать три вида сложносоставных луков:

1. Со срединными боковыми накладками.

2. С одной срединной фронтальной накладкой.
3. Со срединными боковыми и фронтальной прямоугольной (сегментовидной 13 вся

накладками. __
Срединные боковые накладки имели слегка изогнутую подовальную форму с округлё

концами и вырезом в виде квадратной скобки. В коллекции есть одна целая и один фр
такой накладки из расколов 1 и Ш. Ширина целой накладки 25 мм, толщина 3 мм, длина 1
(рис.1, ] ). Размеры фрагмента: длина 80 мм, ширина 24 мм, толщина 2 мм. С внутренне
роны пластины плоские, с глубокой штриховкой, внешняя сторона выпуклая, гладкая.

Аналогичные накладки с вырезом найдены на Кипо-Куларском поселении в таёжном
тыщье [Соловьёв А.И. 1987. С.22, рис.2‚ ] ]. \’Ш—Х вв., в могильнике (?) Старое Мусино
гане 2, в Житимаке. Эти комплексы датируются Х—Х1 вв. [Овсянников В.В. 1997. С.ЗЗ].
накладки с прямоугольным вырезом известны у уйгур и у племён тюхтятской культуры [Х
[Археология СССР. Степи Евразии. .. 1981, рис. 30, 30]_

Из раскола Ц происходят два фрагмента срединной фронтальной накладки. На од
обломков накладки на гладкой внешней стороне изображена тамга в виде пятиугольной 3
На задней стороне накладок отмечены многочисленные глубокие продольные нарезки
шего приклеивания. Общая длина составляет 90 мм, ширина 22 мм, толщина 3 мм (рис.1

Кыласово (Анюшкар) городище. На городище встречены: З боковые срединные на
10 концевых фронтальных накладок, 2 фронтальные плечевые накладки и одна средины
тальная накладка. Исходя из этого состава накладок, можно предположить существован
дующих видов луков:

1. Со срединными боковыми накладками.
2. С концевыми и срединными боковыми накладками.
3. Со срединными боковыми и фронтальной накладками дополненные фронтальными

выми и концевыми накладками.
4. С фронтальными плечевыми, фронтаЛЬНой срединной и фронтальными концевыми

ками, .

5. С концевыми фронтальными накладками.
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Срединные боковые накладки имели слегка изогнутую подовальную форму с скругленными

концами и средние размеры: длина 80—145 мм, ширина 22—30 мм, толщина 376 мм. Они проис-

ходят из слоёв ХТЬХТУ вв. (рис.], 3).

Фронтальная срединная накладка выполнена в форме лопаточки. Она располагалась с внут-

ренней стороны рукояти лука в паре ещё с одной, узкими концами друг к другу. Стык делался для

того, чтобы жёсткая длинная накладка не препятствовала вибрации рогов лука во время стрельбы

и не ломалась при этом. Такая накладка обнаружена на Кыласовом (Анюшкар) городище. Она

имеет длину 73 мм, ширину узкого конца 10 мм, широкого 20 мм и толщину 2 мм (рис.], 5).

Концевые фронтальные накладки с вырезом для тетивы имеют в разрезе подтреугольную

форму и приострённый с внутренней стороны кончик. Их размеры: Длина 56—140 мм, ширина

12—19 мм, толщина 8—14 мм (рис. 1, 6—7). Находились они в слоях ХП—ХП/ вв.

Фронтальные плечевые накладки. Одна сторона у них срезана под прямым углом к общей

оси, другая приострена. Судя по штриховке на одной из них, эти накладки дополнительно кре-

пились к кибити сверху берестяной обмоткой. Обычно они дополняли срединную фронтальную

накладку с лопаткообразными концами, описанную выше. Длина 77—107 мм, ширина 22—25 мм,

толщина ‚5—6 мм. Сечение секторовидное. Насечки с внутренней стороны нанесены вдоль, с

наружной — наискосок (рис. 1, 4).

Отмечаемая ещё с хуннского периода тенденция к сокращению количества костяных накла-

док [Савинов Д.Г. 1981 С.149] прослеживается и по западносибирским материалам [Соловь-

ёв А.И. 1987. С.21]. Начиная с \ПЬУШ вв., по А.А. Гавриловой, наибольшее распространение

получили луки только с двумя срединными накладками [Гаврилова А.А. 1965. 087}. Они быто-

вали до іХ—Х вв. [Савинов Д.Г. 1981. С. 148449].

Согласно теории упругости, работа лука в большей степени зависит от сопротивления на

излом в точке, неподвижной относительно изгиба. Стремлением обеспечить её максимальную

прочность при сохранении упругости объясняется различное сочетание накладок.

Цальнодеревянные конструкции оставались, по всей видимости, ведущей формой лука на

протяжении всего средневековья. Именно этим, вероятно, объясняется отсутствие деталей луков

во всех погребениях и небольшое количество на памятниках.

Такие луки состояли из двух деревянных (из разных пород дерева), тщательно обработанных

и пригнанных планок. Максимальная их ширина в районе плеч достигала 4 см; длина кибити

колебалась в пределах 120—145 см. Луки описанной конструкции хорошо известны по этногра-
фическим материалам [Соловьёв А.И. 1987. С.26].

Очевидно, древние мастера делали луки с учётом климатических условий мест обитания.

Согласно сведениям А.Ф. Медведева, в районах с резкими температурными перепадами, крайне

холодных, жарких и влажных получили распространение луки с широкими плечами и мини-

мумом накладок, т.е. практически цельнодеревянные [Медведев А.Ф. 1966. С.14]. Такие луки

и использовались в нашей зоне с выраженным континентальным климатом и широкой тем-

пературной градацией. Характерно, что у этнографически зафиксированных луков северной

полосы, при обилии кости в качестве поделочного материала, не обнаруживается никаких сле-

дов усиливающих костяных деталей [Соловьёв А.И. 1987. С.26]. У чукчей традиционно широко

Использовалась кость в изготовлении орудий, но луки были усилены только сухожилиями
[Нефёдкин А.К. 2003].

Простые луки. По видимому, существовали и простые луки, выполненные из одного цель-

ного куска дерева. Доказательством этому могут служить слова из коми-пермяцкого предания о

Пере-богатыре: «Найдут чудские люди в лесу дерево тусяпу (можжевельник. — Прим. автора),

заларят, согнут, как дугу, завяжут сухожилиями лося _ вот и оружие готово» [Коми—пермяцкие
предания... 1956. С.12].

В нашем распоряжении есть единственное изображение средневекового лука на пластине

из д. Васюково, найденной В.П. Денисовым (рис.1, 10). На пластине изображён воин с луком

и стрелами, лук М-образный, с сильно изогнутыми плечами. Относительно человека размер

лука составляет около 80 см. Сказать ешё что-либо о конструкции лука по этому изображению,

к сожалению, нельзя. Длина лука теснейшим образом связана не только с его мощностью и

конструкцией, но также с условиями его применения. Длинный лук был бы большой поме-
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Рис. 1. Детали лука, налучия, колчана и предохранитапьные щитки (1, 2, 8, 14, 15 *Рождественское
городище; 10 — Васюкова озеро; 3- 7, 11, 13 — Крыласово (Анюшкар) городище; 9 — Кудьшкарское горо-

дище: 12 ‹ Редикорског городище)

174



 
 

Вещь н душнной и мотерищыюй китьттг древнего насатения Урата
 

кой для эффективной стрельбы с коня, затруднял бы управление конём и быстрый переход к
применению холодного оружия. Татарские, арабские и древнерусские луки редко превышали
150—160 см, а с надетой тетивой имели длину не более 130 см.

Судя по приведённым материалам, лрикамский лук относился к типу, широко распространён-
ному у мнотх народов, населявших восточноевропейский регион. По наблюдениям Д.Г. Са-
винова, в начале 11 тысячелетия н.э. происходит определённая унификация лука, связанная с
преобладанием кимако-кыпчакской культурной традиции. «Вероятно, кыпчаки, отделившиеся в
конце Х в. от государства кимаков, более чем кто-либо способствовали широкому распростране—
нию южносибирской формы лука предмонгольского времени в западных районах евразийских
степей» [Савинов Д.Г. 1981. С.161, 162}.
О значительной роли лука в жизни населения Прикамья свидетельствуют и письменные

источники. Пермская уставная грамота начала Х\/1 в. упоминает о более раннем обложении
населения Прикамья данью по лукам. В коми-пермяцком фольклоре о Пере—богатыре лук фигу-
рирует как основное оружие охотников и воинов земли Коми [Муравьёв В.Б. 1966].
Налучье — футляр для ношения лука и предохранения его от атмосферных осадков. Налучье

делалось по' форме лука. Оно было плоским на деревянном каркасе, обтянутом кожей. [Медве—
дев А.Ф. 1966. С.2З]. Пеший и особенно конный лучник не мог держать лук постоянно в руках,
так как ему приходилось пользоваться другим оружием и в то же время управлять конём. Мате-
риал налучий очень быстро истлевает, на территории Прикамья их остатков найдено не было.
Но на Кыласовом (Анюшкар) городище сохранилась одна заготовка изогнутой костяной петли
для подвешивания налучья, и фрагмент ещё одной встречен на Рождественском городище.

Заготовка петли с Кыласова (Анюшкар) городища имеет изогнутое основание и вьтпуклую
спинку в верхней половине, треугольный выступ в узком конце со стороны спинки. По краю
она украшена резным орнаментом в виде двойной ломаной линии. Длина 134 мм, ширина 27
мм, толщина 5 мм. Петля практически готова для эксплуатации, за исключением отверстий при
помощи которых она крепилась к налучью, и отверстия для ремня (рис.1, 11). Аналогичные
петли встречены в Биляре, в Белоозере, в Саркеле—Белая Вежа [Медведев А.Ф. 1966, табл. 8,
35; 10, 12. Культура Биляра, 1985, табл. ХПН, 3, 5]. По. Билярской типологии она относится к
типу АП2. Датируется [Х—ХП/ вв.

Фрагмент петли с Рождественского городища имеет изогнутую спинку в верхней половине
пластины и изогнутое основание, большое отверстие для ремешка расположено в наиболее
широкой части пластины, в верхней его половине. Длина сохранившейся части 66 мм, ширина
17 мм. Аналогии встречены в Биляре [Культура Биляра. 1985, табл. ХЦ/Т, 2,8]. По Билярской
типологии она относится к типу АН 1. Датируется ХПЙХП/ вв. (рис.], 8).

Такие типы петель были наиболее распространёнными формами в домонгольской Волжской
Булгарии [Культура Биляра. 1985. С.136].

Иногда налучис украшалось костяньтми накладками. Фрагмент такой накладки встречен на
Кудымкарском городище. Его размеры 40х23 мм. Накладка крепилась внизу налучья. Внешняя
часть накладки украшена резным орнаментом в виде хвоста дракона (рис.1, 9).
Предохранительные щитки. Для предохранения запястья левой руки от ударов тетивы

при стрельбе из лука лучники Верхнего Прикамья, так же как и лучники Восточной Европьт и
Азии, пользовались специальными предохранительными щитками. Эти щитки изготовлялись
из кости. Они имели форму овала или прямоугольника со скругленными углами. В поперечном
разрезе предохранительные щитки бьтли желобчатые, чтобы щиток удобно и плотно прилегал
к внутренней стороне запястья и не болтался во время стрельбы. На длинных сторонах у них
всегда имелось по одному или чаще по два отверстия для ремешков, с помощью которых они
привязывались к руке.

На территории Прикамья на данный момент известно 8 таких щитков и две заготовки для
них. Они имеют различные размеры и оформление. Остановимся на описании каждого.
Щиток с Рождественского городища:
1. Заготовка. Щиток имеет форму неправильного овального жёлоба с закруглёнными

углами. Длина 80 мм, ширина 37 мм и толщина 4 мм. Найден на раскопе \/ в слоях ХПтХШ вв.
на глубине 35 см.
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Щиток с Кудьтмкарского городища:

части 35 мм, ширина 40 мм и толщина 2 мм. По периметру щиток был украшен точечным ор
ментом, расположенным между двух полос.

ЩИТКИ с Редикарского городища:

3. Щиток имеет форму прямоугольника со скругленными углами и 4 отверстия для ремешь
Длина 84 мм, ширина 40 мм и толщина 2 мм. По периметру щиток украшен двумя по.-тоска
Одна сторона на уровне отверстий повреждена, ло—видимому, ещё в древности. После чего
стал не пригоден для дальнейшего использования (рис.], 12).

4. Щиток имеет форму овала и 4 отверстия для ремешков. Длина 80 мм, ширИНа 45 мм и топ
1 мм. Поле щитка не украшено. Щиток сломан вдоль центральной линии и частично утерян.

Щитки с Кыласова (Анюшкар) городища:
5. К ХЙХТ вв. В.А. Оборин относит предохранительный щиток ромбовидной формы со скр

ленными углами и двумя отверстиями для завязок. Он украшен по краю точечным узором в вп
ободка и волнистыми линиями поперёк ЩИТка. От удара тетивы или по другой причине он ра
кололся, и его ремонтировали. Три пары дырок вдоль трещины свидетельствуют об этом.

6. В слое ХП-ХП/ вв. найден ещё один щиток. С каждой стороны у него имеется по две дыр
для завязок. По краю он украшен тремя ободками циркульного орнамента, а в центре — кресте
из пяти кружочков. По форме очень близок шитку с геральдическим изображением двух птиц
Биляра ХП-ХШ вв. (Медведев А.Ф. 1966, табл.10, 1).

7. Щиток имеет форму овала. Длина 91 мм, ширина 48 мм и толщина 2 мм. На месте стве
стий для ремешков имеются небольшие выступы за общие контуры щитка. Треть щитка обяо
лена. По периметру щиток оформлен бордюром шириной 7 ММ, состоящим из неправильн
волнообразных фигур (рис. 1, 13).

8. Обломок щитка овальной формы с закруглёнными углами. Длина сохранившейся части4
мм, ширина 50 мм и толщина 1,5 мм. Щиток не орнаментирован.

9. Заготовка имеет неправильную прямоугольную форму с закруглёнными углами. Длина7
мм, ширина 42 мм и толщина 4 мм.

Щиток с Искорского городища:
10. Щиток имеет форму овального жёлоба с закруглёнными углами и 3 отверстия для при

вязывания ремешков. Длина 88 мм, ширина 48 мм и толщина 2 мм. Щиток не орнаментирован
только на поле щитка имеются следы от ударов тетивы.

Глубина жёлоба у щитков различна, что зависело от способов стрельбы. Неглубокие желоб
чатые щитки привязывались с внутренней стороны запястья левой руки, а щитки с глубоким
желобками привязывались с передней стороны запястья на изгибе. Не исключено, что этот сло
соб привязывания щитка характерен для лучников Волжской Булгарии, тогда как первый был
обычае у русских стрелков и южных кочевников [Медведев А.Ф. 1966. С.25—26].

Все щитки были в употреблении длительное время. Об этом можно судить по наличию тонких.
косых штришков, образовавшихся на внешней стороне от ударов тетивы, по стёртости и заполи—
рованности их дырок для завязок, по явным следам ремонта на щитке с Кьтласова городища.

Колчан. Колчан представлял собой футляр для хранения и ношения стрел. Его изготовляли
из дерева, бересты и кожи. Эти материалы плохо сохраняются в земле, и поэтому остатки кол-
чанов найдены не были.

Вероятно, как и во всей Восточной Европе, в употреблении были берестяные цилиндричес-
кие колчаны с костяными петлями для подвешивания.

На нашей территории встречено шесть костяных петель для подвешивания колчанов. Одна
на Рождественском городище и пять на Кыласовом (Анюшкар) городище.

Петля с Рождественского городища сильно отличается по размерам от петель с Кыласова
(Анюшкар) городища. Она с дугообразной спипкой, треугольными выступами со стороны
спинки и скошенными концами. Имеется два отверстия для крепления к колчану и одно боль-
шое отверстия для ремня. Длина 74 мм, ширина 17 мм, толщина 4 мм (рис.], 14). Аналогии
имеются в булгарских и древнерусских городах [Культура Биляра. 1985. 0136, табл.Х1_\/1, 7,
19]. Относится к типу А1 1 по Билярской типологии.
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Петли с Кыласово (Анюшкар) городища все сохранились в обломках. Размеры самого боль-
шого обломт‹а: длина 134 мм, ширина 19 мм, толщина 3 мм. Все петли относятся к тому же типу
что и петля с Рождественского городища.
Стрела — снаряд для метания из лука. Составные части стрелы — древко, оперение и нако-

нечник.

Древко — основная несущая часть стрелы, обеспечивающая направление полёта * представ-
ляло собой деревянный, круглый в сечении стержень, на который крепилось оперение, нако—
нечник и иногда ушко для накладывания на тетиву. Наконечник обеспечивал поражение цели, а
оперение устойчивость в полёте

Древко стрелы редкая находка. На бляхе с Васюкова озера изображена стрела с древком дли-
ной 0,8—0,9 м. На Рождественском могильнике в 13 погребениях найдены железные наконеч-
ники стрел с остатками деревянных древков. Причём, в ряде случаев их размеры можно заме—
рить. Так, в погребении № 21 длина сохранившейся части древка составляет 61 мм, диаметр 7
мм; в погребении № 103 диаметр древка составляет 8 мм; в погребении № 61 диаметр древка
10 мм, длина 21 мм. Диаметр древнерусских стрел также 7—10 мм. По определению кафедры
ботаники ПГПУ, эти древки изготовлены из дерева хвойной породы. Такую же картину показы—
вают остатки древков с Бояновского и Городищенского (Степаново Плотбище) могильников, где
диаметр древков составляет 6—8 мм, а также диаметры втульчатых наконечников стрел, собран—
ных на территории нашего края, которые колеблются в рамках 6—7 мм.

Кроме того, в материалах раскола П/ (Яма № 2 горн) Рождественского городища имеется
фрагмент бруска из песчаника с полукруглым желобком радиусом 5 мм. Аналогичные пред-
меты, иногда ошибочно называемые «выпрямителями стрел», известны на Руси и в Волжской
Булгарии, а также у других народов Восточной Европы и Азии. Они употреблялись для шли-
фовки древков стрел.

Ушко. На тыльном конце древка вырезалось ушко, куда тетива входила во время стрельбьт.
Без ушка стрела соскакивала бы с тетивы. Но ещё с эпохи поздней бронзы появились вставные
ушки из кости или рога.

В материалах Раскопа П Рождественского городища имеется одно костяное ушко стрелы с
глухой втулкой, внутренним диаметром 7 мм, длиной 39 мм, глубиной выреза 13 мм, шириной
бмм (рис.1, 15). Аналогичное ушко опубликовано у А.Ф. Медведева с Сувара [Медведев А.Ф.
1966, табл.1 1, 10].
Оперение придавало стреле устойчивость в полёте и способствовало точному попаданию в

цель. Материалом для оперения служили перья крыльев разных птиц. Оперение было в два, три
или четыре пера. Чем массивнее была стрела, тем шире и длиннее оказывалось её оперение.
Судя по изображению на бляхе с Васюкова озера, на территории Верхнего Прикамья оперение
было в два лера. Литература:
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