
 -98-

Труды КАЭЭ                       Выпуск 7                       ПЕРМЬ.  2011

А.В. Данич
ТИПОЛОГИЯ БРОНЕБОЙНЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ
ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

В эпоху средневековья в куль-
турах Прикамья сформировались
комплексы вещей, связанные с во-
енной стороной жизни древнего на-
селения края. Обнаружение таких
предметов и их остатков в археоло-
гических памятниках имеет важное
значение, поскольку они несут хро-
нологическую и этнокультурную
нагрузку, демонстрируют социаль-
ное положение владельца, свиде-
тельствуют о формировании худо-
жественных традиций и их взаимо-
влияния, указывают направления
миграционных процессов и многое
другое.

Многочисленные детали луков,
колчанов, налучий и в особенности
наконечники стрел являются цен-
ным историческим источником. Они
позволяют определить дату и этни-
ческую принадлежность могильни-
ков и поселений. По ним можно су-
дить о техническом прогрессе ремес-
ленного производства, о связях меж-
ду отдельными племенами и наро-
дами и о путях их передвижения.

Наконечники стрел – самая
массовая и самая разнообразная
категория находок вооружения на
территории нашего края. Несмот-
ря на то, что терминология описа-
ния наконечников давно разработа-
на и стала общеупотребительной,
границы между конструктивными
элементами устанавливаются про-
извольно. Вследствие этого все по-
лученные результаты в значитель-

ной степени условны и субъектив-
ны. Также решение задачи ослож-
няется тем, что характерной особен-
ностью прикамских наконечников
является нечётко выраженный пе-
реход от стороны к плечику, от пле-
чика к черешку, а также отсутствие
упора. В результате форму предме-
та (даже хорошей сохранности)
трудно определить однозначно. Про-
порции же пера столь разнообраз-
ны, что порой нельзя даже провес-
ти условное разграничение.

Вся масса наконечников была
описана в виде кода, где каждая
цифра кода отвечает за определён-
ные характеристики. Первая (ма-
териал изготовления) – 1 – желез-
ный, 2 – костяной; вторая (способ
насада на древко) – 1 – черешко-
вый, 2 – втульчатый; третья (фор-
ма пера) – 1 – бронебойный, 2 – сре-
зень, 3 – трёхлопастной, 4 – листо-
видный; четвёртая (порядковый но-
мер типа) – 1, 2, 3…; пятая (сечение
пера) – 1 – круг, 2 – овал, 3 – квад-
рат, 4 – ромб, 5 – ромб с вогнуты-
ми краями, 6 – плоский, 7 – три
луча, 8 – треугольник; шестая (се-
чение черешка) – 1 – круг, 2 – овал,
3 – квадрат, 4 – ромб, 5 – ромб с
вогнутыми краями, 6 – плоский, 7 –
четыре луча, 8 – треугольник; седь-
мая (наличие упора при переходе
от пера к черешку) – 1 – без упора,
2 – утолщение, 3 – узелок, 4 – упор.

При проведении типологическо-
го членения я старался уйти от из-
лишней дробности, а выделить ос-
новные блоки. Тем более, как ука-
зывает А.И. Соловьёв, в устной
традиции (например, селькупс-
кой), в лесной полосе Западной
Сибири при функциональной иден-
тификации наконечника знаковое© Данич А.В., 2011
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значение (наличие или отсутствие)
имели лишь наиболее принципиаль-
ные конструктивные элементы ра-
бочей части, определяющие особен-
ности формы пера (развильчатость,
долотовидность, гранёность, шипа-
стость, общая ромбовидность), мор-
фологическая же вариабельность
при этом могла быть велика (Со-
ловьёв, 1987. С.35). Скорее всего, тра-
диции Прикамья не сильно отлича-
лись от традиций Западной Сибири.

В данной статье я хочу остано-
виться только на одной группе на-
конечников – бронебойных.

К этой группе относятся 156 на-
конечников стрел с массивной бое-
вой головкой, или остриём, попереч-
ное сечение которых имеет вид тре-
угольника, квадрата, ромба, пря-
моугольника, шестиугольника и кру-
га. Они составляют 15,6 % всех
железных черешковых наконечников
стрел, попавших в обработку с тер-
ритории Пермского края, и проис-
ходят с 29 памятников. Существует
множество типов и вариантов бро-
небойных наконечников стрел. Иног-
да трудно уловить границу между
отдельными типами.

Их появление и распростране-
ние было связано, прежде всего, с
распространением  железной
кольчуги, которую обычные стрелы
уже не пробивали. Хотя кольчуга
появляется уже в VII-VIII вв., ши-
роко использоваться она начинает
только в X веке.

Вероятно, эволюция местных
типов стрел проходила под воздей-
ствием, прежде всего, болгарского
вооружения, а также с учётом мест-
ных потребностей – внутренние кон-
фликты, при которых всё чаще стал
использоваться защитный доспех.

1.1.1.1.  Ланцетовидные квадрат-
ного сечения с длинной боевой голов-
кой и коротким черешком – 1 экз.
(0,64%). Длина 70 мм, длина голов-
ки 50 мм, ширина грани 6 мм, диа-
метр черешка 2,5 мм. Употребля-
лись в X в., и, возможно, в самом
начале XI века. Найден на Реди-
карском городище (табл.1; рис.1, 1).
Аналогии – Армиевское селище,
в кургане 54 Тимеревского могиль-
ника, в Максимовском могильнике,
в Пскове, в кургане 1 центральной
группы Гнездовского могильника,
в насыпи вала Гнездовского горо-
дища, на Ратском городище (Мед-
ведев, 1966, стр.79).

1.1.1.2.  Ланцетовидные ромби-
ческого сечения – 8 экз. (5,1%). Дли-
на 46-97 мм, длина  боевой головки
43-65 мм, наибольшая ширина пера
6-9 мм, толщина пера 4-6,5 мм, тол-
щина черешка 2-3 мм. Шейка нако-
нечников обычно круглая. В двух
случаях встречены наконечники
с ромбовидной шейкой. Наконечни-
ки с пропорциями 1:7 были распро-
странены в IX-X вв. и позднее, по-
видимому, не употреблялись. Най-
дены на Рождественском, Редикар-
ском, Кыласовом (Анюшкар) горо-
дищах и Чердынском уезде (табл.1,
рис. 1, 2-9). Аналогии в Лядинском
могильнике, Поломском могильни-
ке, курганах 59 и 80 Гнездовского
могильника, на городище Екимау-
цы, на Княжей горе (Медведев,
1966. С. 80). Наконечники с пропор-
циями 1:5-1:6 были распростране-
ны в период XI-XIV вв. Особенно ши-
роко распространены в XIII-XIV вв.
Найдены на Рождественском, Реди-
карском, Саламатовском городи-
щах. Аналогии на Донецком горо-
дище, в Друцке, на Ратском горо-
дище, в Новгороде, в Суваре (Мед-
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ведев, 1966. С.80), булгарских па-
мятниках (Культура Биляра, 1985.
С.156).

1.1.1.3.  Ланцетовидные с сече-
нием пера в виде ромба с сильно
вогнутыми сторонами – 2 экз.
(1,27%). Длина 50-65 мм, длина пера
39-44 мм, ширина пера 6,5-7 мм, тол-
щина пера 5 мм, диаметр череш-
ка 1,5-2 мм. Были распростране-
ны в XI-XIV вв. Найдены в погре-
бении № 24 Антыбарского могиль-
ника и на Рождественском городи-
ще (табл.1; рис. 1, 10-11).

1.1.1.4.  Килевидные сплющен-
ные – 1 экз. (0,64%). Длина 43 мм,
длина боевой головки ромбическо-
го сечения 24 мм, ширина 7 мм, тол-
щина 4 мм, диаметр черешка 2 мм.
Пропорции головки 1:3. Датирует-
ся X-XIV вв. Найден в Чердынском
уезде (табл.1; рис. 1, 12). Аналогии
на Воргольском городище, городи-
ще Титчиха, городище Екимауцы, на
Девич-горе, в Изяславле, в Новго-
роде, на Вятских городищах (Мед-
ведев, 1966. С.156).

1.1.1.5.  Килевидные сплющен-
ные с прямоугольными плечиками
– 2 экз. (1,27%). Длина 55-78 мм,
длина боевой головки ромбического
сечения 25-45 мм, ширина 11-18 мм,
толщина 5 мм, диаметр черешка –
3 мм. Пропорции головки 1:2-1:2,5.
Датируются IX-XIV вв. Найдены на
Кудымкарском селище и Саламатов-
ском городище (табл.1; рис. 1, 13-14).

1.1.1.6  Килевидные сплющен-
ные с бронебойным остриём – 2 экз.
(1,27%). Длина 68-76 мм, длина бо-
евой головки ромбического сечения
45-52 мм, ширина 8-11 мм, толщина
4 мм, диаметр черешка 3 мм. Про-
порции головки 1:5-1:6. Датируются
IX-XIV вв. Найден на Кудымкарс-
ком селище (табл.1; рис. 1, 15-16).

1.1.1.7.  Бронебойные с массив-
ной боевой головкой ромбовидных
очертаний и ромбического сечения,
с шейкой – 3 экз. (1,91%). Длина
48-49 мм, длина боевой головки ром-
бического сечения 23-29 мм, шири-
на 8-12 мм, толщина 4 мм, диаметр
черешка 2-3 мм. Пропорции голов-
ки 1:2-1:3. Датируются X-XI вв.
Найдены в погребении 2 Демёнков-
ского могильника и на Рождествен-
ском городище (табл.1; рис. 1, 17-
18). Аналогии на Миклашевском
городище, в Плиснинске, Донецком
городище, Пскове, Новгороде, Су-
варе, Биляре, Вятских городищах
(Медведев, 1966. С.81), Усть-Ишим-
ском могильнике (Соловьёв, 1987. С.
44; Культура Биляра, 1985. С.156).

1.1.1.8.  Бронебойные с массив-
ной боевой головкой ромбовидных
очертаний и ромбического сечения
с желобками на гранях, с шейкой –
1 экз. (0,64%). Длина 49 мм, длина
боевой головки ромбического сече-
ния 24 мм, ширина 10 мм, толщина
4 мм, диаметр черешка 3 мм. Про-
порции головки 1:2. Датируется X-
XI вв. Найден на Кудымкарском
городище (табл.1; рис. 1, 19).

1.1.1.9.  Бронебойные с массив-
ной боевой головкой ромбовидных
очертаний и ромбического сечения,
без шейки – 2 экз. (1,27%). Длина
46-54 мм, длина боевой головки 18-
19 мм, ширина 9-10 мм, толщина 4-
5 мм, диаметр черешка 5 мм. Про-
порции головки 1:2. Датируются X-
XI вв. Найдены в погребениях 55 и
56 Рождественского могильника
(табл.1; рис. 1, 20-21).

1.1.1.10. Бронебойные с корот-
кой пирамидальной головкой ром-
бического сечения и длинной шей-
кой – 1 экз. (0,64%). Длина 61 мм,
длина боевой головки 49 мм, шири-
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на 12 мм, толщина 7 мм, диаметр
черешка 3 мм. Пропорции головки
1:4. Датируются XII-XIII вв. Най-
ден на Рождественском городище
(табл.1; рис. 1, 22). Аналогии на
Княжей горе, Девич-горе, Волжской
Булгарии (Медведев, 1966. С.82;
Культура Биляра, 1985. С. 156, 158).

1.1.1.11. Пирамидальные квад-
ратного сечения с круглой шейкой
– 4 экз. (2,55%). Длина 38-80 мм,
длина боевой головки 33-58 мм, ши-
рина 9-12 мм, толщина 7-11 мм, ди-
аметр черешка 3 мм. Пропорции го-
ловки 1:4-1:6. Были распростране-
ны на Руси и у народов Поволжья
и Северного Кавказа в период XII-
XIV вв. Найдены на Кудымкарском
селище, селище Телячий Брод, Ре-
дикарском городище и Антыбарс-
ком могильнике (табл.1; рис. 1, 23-
26). Аналогии на Райковецком го-
родище, Девич-горе, Изяславле,
Причерноморье (Медведев, 1966.
С.82), Волжской Булгарии (Культу-
ра Биляра, 1985. С.158).

1.1.1.12. Пирамидальные квад-
ратного сечения с желобками на
гранях боевой головки – 2 экз.
(1,27%). Длина 54-60 мм, длина бо-
евой головки 25-28 мм, ширина 9-
11 мм, толщина 5 мм, диаметр че-
решка 3 мм. Пропорции головки 1:3.
Датируются X-XI вв. Найдены на
Рождественском городище (табл.1;
рис. 1, 27-28). Аналогии в Старой
Ладоге (Медведев, 1966. С. 82), Вол-
жской Булгарии (Культура Биля-
ра, 1985. С.158).

1.1.1.13. Пирамидальные квад-
ратного или ромбического сечения
с шипами и круглой шейкой – 3 экз.
(1,91%). Длина 58-64 мм, длина бо-
евой головки 18-45 мм, ширина 8-
14 мм, толщина 5-9 мм, диаметр
черешка 2-3 мм. Пропорции голов-

ки 1:2-1:4. Датируются XIII-XIV вв.
Найдены на Рождественском горо-
дище и Вакинском селище (табл.1;
рис. 1, 29-31). Аналогии в Новгоро-
де (Медведев, 1966. С. 82).

1.1.1.14. Шиловидные квад-
ратного сечения с простым упо-
ром – 11 экз. (7%). Длина 34-93 мм,
длина боевой головки 19-70 мм, ши-
рина 6-10 мм, толщина 5-8 мм, диа-
метр черешка 2-5 мм. Пропорции
головки 1:3-1:10. Появились на ру-
беже нашей эры и употреблялись
до XIV вв. и позднее. И на Руси и
на арабском Востоке в средние века
стрелы с такими наконечниками
применялись для стрельбы по вра-
гу защищённому железными доспе-
хами (кольчуга, панцирь, шлем и т.д.).
Найдены на Редикарском городи-
ще, Искорском городище, Рожде-
ственском городище, Антыбарском
могильнике и могильнике Малая
Аникова (табл.1; рис. 1, 32-42). Ана-
логии на Гляденовском костище,
погребениях № 145 и 224 Больше-
Тарханского могильника, погребе-
нии № 11 могильника Мыдланьшай,
в Гнездовском могильнике, на Де-
вич-горе, на Княжей горе, на Рай-
ковецком городище, в Изяславле,
Пскове, Старой Рязани (Медведев,
1966. С. 83), Волжской Булгарии
(Культура Биляра, 1985. С.158).

1.1.1.15. Пирамидальные с мас-
сивной короткой боевой головкой
квадратного или ромбического се-
чения и с перехватом у короткого
черешка – 20 экз. (12,74%). Длина
30-70 мм, длина боевой головки 18-
35 мм, ширина 5-13 мм, толщина 3-
7 мм, диаметр черешка 2-3 мм. Ши-
роко распространены в X-XIV вв.
Подобные наконечники употребля-
лись для пробивания шлемов, пан-
цирей и других доспехов. Найдены
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на Рождественском городище и мо-
гильнике, Терикановском могильни-
ке, Вакинском селище, Кыласовом
(Анюшкар) городище, селище Теля-
чий Брод, Кудымкарском, Салама-
товском, Острая Грива и Корнинс-
ком городищах (табл.1; рис. 1, 43-
58, 62; 2, 59-61). Аналогии в Сарке-
ле-Белой Веже, городище Алчедар,
Княжей горе, Девич-горе, Изяслав-
ле, Донецком городище, Новгороде,
Старой Рязани, Суваре, Биляре, Вят-
ских городищах (Медведев, 1966. С.
83; Культура Биляра, 1985. С.158).

1.1.1.16.Пирамидальные с мас-
сивной короткой боевой головкой
четырёх лопастные и с перехва-
том у короткого черешка – 5 экз.
(3,18%). Длина 43-65 мм, длина бо-
евой головки 25-37 мм, ширина 8-13
мм, толщина 4-5 мм, диаметр череш-
ка 2-4 мм. Датируются X-XIV вв.
Найдены на Рождественском горо-
дище, Вакинском селище, Кудым-
карском городище (табл.1; рис. 2,
63-67).

1.1.1.17. Бронебойные с корот-
кой массивной боевой головкой
квадратного сечения и длинным
черешком – 6 экз. (3,82%). Длина
51-72 мм, длина боевой головки 18-
29 мм, ширина 8-13 мм, диаметр
черешка 1,5-4 мм. Датируются XII
– первой половиной XIII вв. Найде-
ны на Филипповском городище, Ва-
кинском селище, Рождественском
городище, городище Острая грива
(табл.1; рис. 2, 68-73). Аналогии в
Новгороде, Старой Рязани, Волжс-
кой Булгарии (Медведев, 1966. С. 84;
Культура Биляра, 1985. С. 158).

1.1.1.18. Шиловидные квад-
ратного или ромбического сечения
без упора – 8 экз. (5,1%). Длина
51-102 мм, длина боевой головки 26-
64 мм, ширина 7-10 мм, толщина 5-

7 мм, диаметр черешка 3-6 мм.
Были распространены в Восточной
Европе с X по XIV вв. По данным
Западной Сибири были известны
уже с VII-VIII в. (Соловьёв, 1987.
С. 45). Типичная противокольчуж-
ная форма. Найдены на Чашкинс-
ком II селище, Кудымкарском го-
родище, Антыбарском могильнике,
Коми-Пермяцком округе, Кыласо-
вом (Анюшкар) городище, в Чань-
венской пещере, на Редикарском го-
родище, могильнике Степаново
Плотбище (табл.1; рис. 2, 74-81).
Аналогии на Княжей горе, Вышго-
роде, Изяславле, Старой Рязани,
Пскове, Новгороде, Вятских городи-
щах (Медведев, 1966. С. 84), могиль-
никах Архиерейская Заимка, Усть-
Ишим, Аргаиз, Окунево, Барсов
городок (Соловьёв, 1987. С. 45).

1.1.1.19. Шиловидные ромби-
ческого сечения с простым упором
– 4 экз. (2,55%). Длина 58-110 мм,
длина боевой головки 30-79 мм, ши-
рина 6-12 мм, толщина 4-7 мм, диа-
метр черешка 2-4 мм. Датируются
XII – 1 половиной XIII вв. Найде-
ны на Терикановском могильнике,
Рождественском, Гаревском, Сала-
матовском городищах (табл.1; рис. 2,
82-85). Аналогии на Княжей горе,
Старой Рязани (Медведев, 1966.
С.84), Биляре (Культура Биляра,
1985. С.160).

1.1.1.20. Килевидные ромби-
ческого сечения и круглой шейкой
– 1 экз. (0,64%). Длина 85 мм, дли-
на боевой головки 41 мм, ширина
10 мм, толщина 7 мм, диаметр че-
решка 3 мм. Датируется IX-XIV вв.
Найден на Рождественском городи-
ще (табл.1; рис. 2, 86).

1.1.1.21. Узкие шиловидные ром-
бического сечения с перехватом у
черешка – 4 экз. (2,55%). Длина
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42-93 мм, длина боевой головки 38-
67 мм, ширина 6-10 мм, толщина 4-
5 мм, диаметр черешка 4-5 мм. Это
типичные противокольчужные нако-
нечники. Они были широко распро-
странены в Древней Руси и у со-
седних народов Восточной Европы
с VIII по XIV вв. Найдены на Рож-
дественском городище, в погребении
№ 43 Плёсинского могильника и
погребении № 12 Каневского мо-
гильника, на Саламатовском горо-
дище (табл.1; рис. 2, 87-90). Можно
с уверенностью заявить, что на на-
шей территории они существовали
в VIII-X вв. Аналогии в Больше-
Тарханском могильнике, Архангель-
ском городище, Поломском могиль-
нике, Сарском городище, Саркеле-
Белой Веже, Старой Рязани, на
Вятских городищах, Биляре (Мед-
ведев, 1966. С. 84; Культура Биля-
ра, 1985. С. 160), могильнике Арга-
из (Соловьёв, 1987. С. 44-45).

1.1.1.22. Бронебойные в виде
кинжальчиков ромбического или
квадратного сечения с перехватом
– 13 экз. (8,28%). Длина 44-88 мм,
длина боевой головки 27-54 мм, ши-
рина 5-12 мм, толщина 4-8 мм, диа-
метр черешка 2-5 мм. Были широ-
ко распространены в  IX-X вв. по
всей территории Восточной Европы.
В Биляре они найдены в слоях XII-
XIII вв. (Культура Биляра, 1985.
С.160). Найдены на Рождественском
и Саламатовском городищах, Ку-
дымкарском селище, Кыласовом
(Анюшкар) городище, Корнинском
городище, Вакинском селище, сели-
ще Степаново Плотбище (табл.1;
рис. 2, 91-103). Аналогии в Поломс-
ком могильнике, на городище Еки-
мауцы (Медведев, 1966. С.85), Би-
ляре (Культура Биляра, 1985.
С.160).

1.1.1.23. Бронебойные в виде
кинжальчиков ромбического сече-
ния с перехватом и расширением в
средней части пера – 5 экз. (3,18%).
Длина 42-77 мм, длина боевой го-
ловки 36-54 мм, ширина 7-10 мм,
толщина 4-6 мм, диаметр черешка
2-3 мм. Датируются IX-X вв. Най-
дены на Плёсинском могильнике,
Коми-Пермяцком округе, Кудым-
карском городище, Антыбарском
могильнике, Саламатовском городи-
ще (табл.1; рис. 2, 104-108).

1.1.1.24. Долотовидные – 10 экз.
(6,37%). Длина 46-81 мм, длина бо-
евой головки 30-47 мм, ширина 7-
10 мм, толщина 5-10 мм, диаметр
черешка 2-3 мм. Появились они в
середине XI в. и были широко рас-
пространены во второй половине XI,
в XII и в первой половине XIII в.
(до монгольского нашествия). Они
употреблялись на Руси и Волжской
Булгарии. Для южных кочевников
и западных соседей Руси нехарак-
терны. Наконечники подобных форм
в X-XI вв. бытуют у чжурчжэней.
Предназначены для рассечения
кольчуги. Найдены на Кудымкарс-
ком городище, Коми-Пермяцком
округе, Вакинском селище (табл.1;
рис. 3, 109-118). Аналогии на Кня-
жей горе, Девич-горе, Райковецком
городище, Старой Рязани, Новгоро-
де, Изяславле, Биляре, Суваре, Вят-
ских городищах (Медведев, 1966.
С.86), могильнике Аргаиз (Соловь-
ёв, 1987. С. 45), Волжской Булга-
рии (Культура Биляра, 1985. С. 162).

1.1.1.25. Долотовидные квад-
ратного сечения – 1 экз. (0,64%).
Длина 54 мм, длина боевой головки
31 мм, ширина 7 мм, толщина 6 мм,
диаметр черешка 1,5 мм. Датиру-
ется VIII-X вв. Найден на Кудым-
карском городище (табл.1; рис. 3,
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119). Аналогичный наконечник
встречен в Биляре (Медведев, 1966.
С. 86) и могильнике Каменный Мыс
(Соловьёв, 1987. С. 45).

1.1.1.26. Плоский наконечник с
бронебойным ромбовидным оконча-
нием – 1 экз. (0,64%). Длина 79 мм,
длина боевой головки 43 мм, длина
бронебойного окончания 9 мм, шири-
на 6 мм, толщина 3 мм, диаметр че-
решка 2 мм. Датируется VIII-XIV вв.
Найден на Редикарском городище
(табл.1; рис. 3, 120).

1.1.1.27. Пулевидные круглого
сечения – 2 экз. (1,27%). Длина 44-58
мм, длина боевой головки 10-15 мм,
диаметр 8 мм, диаметр черешка 2-
3 мм. Были распространены XII-
XIV вв. Найдены на Рождественс-
ком городище (табл.1; рис. 3, 121-
122). Аналогии на Княжей горе,
Изяславле и в погребении 82 Ка-
менского могильника (Медведев,
1966. С. 86), в Биляре (Культура
Биляра, 1985. С. 162).

1.1.1.28. Бронебойные двушипные
– 4 экз. (2,55%). Длина 65-120 мм,
длина боевой головки 28-54 мм,
ширина 7-13 мм, толщина 4-5 мм,
диаметр (ширина) черешка 3-5 мм.
Датируются VIII-X вв. Найдены на
Рождественском городище, Пету-
ховском городище, Кудымкарском
городище, в Коми-Пермяцком окру-
ге (табл.1; рис. 3, 123-126).

1.1.1.29. Килевидные вытянутые
квадратного сечения – 1 экз. (0,64%).
Длина 67 мм, длина боевой головки
50 мм, ширина 7 мм, толщина 6 мм,
диаметр черешка 2 мм. Датируется
VIII-XIV вв. Найден на Редикарском
городище (табл.1; рис. 3, 127).

1.1.1.30.Треугольные с упором
– 1 экз. (0,64%). Длина 44 мм, дли-
на боевой головки 36 мм, ширина
грани 9 мм, диаметр черешка 4 мм.

Датируется VIII-XII вв. Найден на
могильнике Степаново Плотбище
(табл.1; рис. 3, 128).

1.1.1.31. Треугольные без упо-
ра – 6 экз. (3,82%). Длина 41-64 мм,
длина боевой головки 25-52 мм,
ширина грани 8-11 мм, диаметр
черешка 3-6 мм. Датируются VIII-
XII вв. Найдены на Демёнковском
могильнике, Важгортском могиль-
нике, Рождественском городище и
могильнике, Антыбарском могиль-
нике и могильнике Степаново Плот-
бище (табл.1; рис. 3, 129-134).

1.1.1.32. Пламевидные – 2 экз.
(1,27%). Длина 54-91 мм, длина бо-
евой головки 35-44 мм, длина бро-
небойного окончания 16-28 мм, ши-
рина 10-18 мм, толщина 2 мм, диа-
метр (толщина) черешка 2-6 мм.
Датируются XIII-XIV вв. Найдены
на Эсперовом городище и Рожде-
ственском городище (табл.1; рис. 3,
135-136).

1.1.1.33. Листовидный подтреу-
гольных очертаний с ромбовидным
окончанием – 1 экз. (0,64%). Длина
44 мм, длина боевой головки 18 мм,
ширина 12 мм, толщина 2 мм, диа-
метр черешка 4 мм. Датируется VII-
IX вв. Найден на Агафоновском I
могильнике (табл.1; рис. 3, 137).

1.1.1.34. Листовидный наконеч-
ник с расширением в средней час-
ти пера с ромбическим сечением и
упором – 1 экз. (0,64%). Длина 38 мм,
длина боевой головки 23 мм, шири-
на 11 мм, толщина 5 мм, диаметр
черешка 2 мм. Датируются XII-
XIII вв. Найден в Исаевском мо-
гильнике (табл.1; рис. 3, 138).

1.1.1.35. Листовидный наконеч-
ник с расширением в средней час-
ти пера с ромбическим сечением,
без упора – 1 экз. (0,64%). Длина
43 мм, длина боевой головки 22 мм,
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ширина 10 мм, толщина 5 мм, диа-
метр черешка 5 мм. Датируется
XII-XIII вв. Найден в погребении
№ 55 Антыбарского могильника
(табл.1; рис. 3, 139).

1.1.1.36. Остролистный ром-
бического сечения – 1 экз. (0,64%).
Длина 66 мм, длина боевой голов-
ки 53 мм, ширина 8 мм, толщина
4 мм, диаметр черешка 2,5 мм. Да-
тируется XIII-XIV вв. Найден на
Рождественском городище (табл.1;
рис. 3, 140).

1.1.1.37. Килевидный, узкий,
ромбического сечения с желобками
на гранях головки – 1 экз. (0,64%).
Длина 64 мм, длина боевой головки
38 мм, ширина 9 мм, толщина 4 мм,
диаметр черешка 2 мм. Датируется
VIII-XIV вв. Найден на Рождествен-
ском городище (табл.1; рис. 3, 141).

1.1.1.38. С короткой боевой го-
ловкой треугольных очертаний,
длинной приплюснутой шейкой и
гранёным черешком – 1 экз. (0,64%).
Длина 89 мм, длина боевой головки
56 мм, ширина боевой головки 9 мм,
толщина 10 мм,  толщина черешка
2,5 мм. Датируется VIII-XIV вв.
Найден на Редикарском городище
(табл.1; рис. 3, 142).

1.1.1.39. С короткой боевой го-
ловкой квадратного сечения с же-
лобками на ней и шейкой кругло-
го сечения – 1 экз. (0,64%). Длина
52 мм, длина боевой головки 38 мм,
ширина 8 мм, толщина 8 мм, диа-
метр шейки 6 мм, диаметр череш-
ка 2 мм. Датируется XII-XIII вв.
Найден на Антыбарском могильни-
ке (табл.1; рис. 3, 143).

1.1.1.40. Массивные, ромбичес-
кие, с квадратной боевой головкой,
ромбической шейкой и ромбическим
или круглым черешком – 2 экз.
(1,27%). Длина 71-84 мм, длина бо-

евой головки 46-49, ширина сторо-
ны боевой головки 10-13 мм, толщи-
на черешка 3 мм. Датируется VIII-
XIV вв. Найдены на Редикарском
городище (табл.1; рис. 3, 144-145).

1.1.1.41. Шиловидные квадрат-
ного, ромбического, прямоугольно-
го сечения, без упора и плоским че-
решком – 5 экз. (3,18%). Длина 71-
101 мм, длина пера 40-70 мм, ши-
рина 3-5, толщина 3-4 мм, ширина
черешка 5-9 мм, толщина черешка
2 мм. Датируются VIII-XIV вв.
Найдены на Рождественском, Эспе-
ровом и Искорском городищах
(табл.1; рис. 4, 146-150).

1.1.1.42. Остролистный квад-
ратного или ромбического сечения
– 2 экз. (1,27%). Длина 52-60 мм, дли-
на пера 23-38 мм, ширина 7-12 мм,
толщина 5-12 мм, толщина череш-
ка 2-3 мм. Датируются VIII-XIV вв.
Найдены на Рождественском и Ку-
дымкарском городищах (табл.1;
рис. 3, 151-152).

1.1.1.43. Остролистный ром-
бического или квадратного сече-
ния, круглой шейкой и черешком
круглого или квадратного сечения
– 3 экз. (1,91%). Длина 85-91 мм,
длина боевой головки 46-57 мм, ши-
рина 8-11 мм, толщина 5-8 мм, тол-
щина черешка 2 мм. Датируются
VIII-XIV вв. Найдены на Рожде-
ственском и Кыласовом (Анюшкар)
городищах (табл.1; рис. 3, 153-155).

1.1.1.44. Ромбовидный, крупных
размеров с покатыми плечиками –
1 экз. (0,63%). Длина 125 мм, дли-
на пера 70 мм, ширина 15 мм, тол-
щина 7 мм, диаметр черешка 4 мм.
В связи с тем, что неизвестно где
был найден этот наконечник, дати-
ровать его не представляется воз-
можным (табл.1; рис. 4, 156).

Необходимо отметить, что зна-
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чительное количество типов представ-
ленных 1-2 экземплярами, а также
присутствует большое количество
гибридных форм.

Это морфологическое разнооб-
разие бронебойных наконечников
стрел в Прикамье обусловлено раз-
личными причинами: собственными
культурными традициями, разного
рода инокультурными влияниями,
уровнем существующей технологии,
поиском оптимальной формы про-
никателя, обусловленный потребно-
стью населения в усилении насту-
пательного вооружения.

Выделяются четыре самые
массовые типа: 1.1.1.15 – 12,74%
(X-XIV вв.), 1.1.1.22 – 8,28% (IX-X вв.,
XII-XIII вв.), 1.1.1.14 – 7% (I-XIV
вв.), 1.1.1.24 – 6,37% (XI-XIII вв.).
Все они характерны для Волжской
Булгарии до монгольского периода
и совпадают со временем расцвета
защитного вооружения.

На Рождественском и Редикар-
ском городищах бронебойные нако-
нечники стрел собраны не только на
площадке городища, но и на валу.
На Рождественском городище ряд
наконечников, найденных на при-

вальной части площадки городища,
располагались под острым углом к
внешней части городища. Это ука-
зывает на возможные боевые дей-
ствия со стороны булгар.

Свою роль сыграли торговые
связи и, возможно, проживание бул-
гар на крупных городищах.

На определённом этапе прохо-
дило развитие форм. Например, из
пламевидных плоских наконечников
стрел появился тип 1.1.1.32. В свя-
зи с распространением в качестве
защитного средства кольчуги и не-
обходимостью повысить проникаю-
щие свойства серийных наконечни-
ков проявляется тенденция к утонь-
шению и удлинению их острия. В
результате развития произошло
сближение сторон рабочей части
наконечника. Это привело к обра-
зованию четырёхгранного, ромбо-
видного в сечении жала, в то время
как остальная часть пера сохраня-
ла свои очертания и плоское сече-
ние.
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Рис.1. Бронебойные наконечники стрел
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Рис. 2. Бронебойные наконечники стрел
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Рис. 3. Бронебойные наконечники стрел
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Рис. 4. Бронебойные наконечники стре



-111-

Труды КАЭЭ                       Выпуск 7                      ПЕРМЬ.  2011

Табл. 1. Бронебойные наконечники стрел



 -112-

Труды КАЭЭ                       Выпуск 7                       ПЕРМЬ.  2011

Табл. 1. Бронебойные наконечники стрел (прдолжение)
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Табл. 1. Бронебойные наконечники стрел (прдолжение)
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Табл. 1. Бронебойные наконечники стрел (прдолжение)
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Табл. 1. Бронебойные наконечники стрел (окончание)


