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КОМПЛЕКСА

Рождественское городище -  
центральная часть крупнейшего в 
Пермском Предуралье археологи
ческого комплекса -  древнего 
города Афкула, расположенного на 
берегах р. Обвы. Этот памятник 
неоднократно изучался археолога
ми Пермского педагогического 
университета, материалы коллек
ций из раскопок городища и од- 
ноимененого могильника состав
ляют наиболее крупную коллек
цию музея археологии и этногра
фии ПГПУ.

Среди материалов коллекции 
заметную часть составляют пред
меты из железа и кости и, среди 
них, наконечники стрел. Настоя
щее исследование проведено с це
лью систематизации коллекции 
наконечников стрел, часть из ко
торых представлена и в действую
щей экспозиции музея.

В коллекции из Рождественско
го археологического комплекса на
считывается 35 костяных и 158 же
лезных наконечников стрел самых 
разнообразных форм и назначе
ний, Из них 27 экз. происходят из 
сборов на Рождественском горо
дище (далее РГ) разного времени 
(в основном из коллекции Тепло- 
уховых), остальные собраны на го-
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родище и могильнике во время 
раскопок. Незначительная часть их 
учтена А. Ф. Медведевым при со
здании типологии наконечников 
стрел народов Восточной Европы.

Основные принципы классифи
кации наконечников стрел разра
ботаны в трудах А. Ф. Медведева 
[Медведев 1966], Г. А. Федорова- 
Давыдова [Федоров-Давыдов 
1966], Ю. С. Худякова [Худяков 
1975], Ф.Ш. Хузина[Культура Би- 
ляра 1985, с .131-171]. Большой 
массив железных наконечников 
стрел из разных памятников Вол
жской Булгарии систематизирован 
в работе К.А. Руденко [Руденко 
2000, с.47-127]. В своей работе мы 
следуем за указанными авторами. 
Особую ценность для системати
зации рождественских наконечни
ков стрел имеет фундаментальное 
исследование А.Ф. Медведева. Мы 
опираемся на его типологию. При
чины такого подхода понятны. В 
Пермском Предуралье были рас
пространены те же типы наконеч
ников стрел, какие употреблялись 
и в Древней Руси, в Волжской Бул
гарии, у финно-угорских племен 
Восточной Европы или у кочевни
ков южнорусских степей. Номера 
типов в тексте указаны по А.Ф. 
Медведеву. Из огромного количе
ства наконечников стрел, обнару
женных не только в Рождественс
ком комплексе, но и в других сред
невековых памятниках Пермского 
Предуралья, практически невоз
можно выделить чисто «прикамс- 
кую» форму—все они были в той 
или иной степени известны и в

С О



Рис. А. Костяные наконечники стрел
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сопредельных областях. Вероятно, 
А. Ф. Медведев был прав, когда 
писал, что оружие «всегда было 
более международным, чем другие 
предметы материальной культуры. 
Новые его виды, более совершен
ные и эффективные, появлявшие
ся у того или иного народа, зна
чительно быстрее заимствовались 
и распространялись у соседних 
народов, чем украшения или ору
дия труда» [Медведев 1966а, с.51].

Костяные наконечники стрел
(рис.) по способу насада делятся 
на два отдела: А— втульчатые, Б— 
черешковые.

Отдел А. Втульчатые наконеч
ники стрел.

Таких костяных наконечников 
стрел в рождественской коллекции 
найдено 5 экземпляров.

Тип 1—пулевидные (рис.А / 
25,26,27) -  3 экз. Длина 30-38 мм, 
внешний диаметр втулки 8-12 мм, 
вес 3-5 г, глубина втулки 12-22 мм. 
Верхний срез плоский. Предназна
чались для стрельбы по пушным 
животным, при этом предохраня
ли шкурки от повреждений -  ог
лушали мелкого зверька и сбива
ли его на землю, пулевидные кос
тяные наконечники стрел, в том 
числе и с плоской головкой, изве
стны на Руси, Волжской Булгарии, 
у кочевников Поволжья в матери
алах VIII-XIV вв. В Предуралье 
известны в коллекциях чепецких 
памятников, и на Кыласовом 
(Анюшкар) городище. Многочис
ленны в Биляре (более 80 экз.), там

же есть их заготовки [Смирнов 
А.П. 1951, рис. 86].

Тип 2—томары с трехгранным 
фигурным острием (рис.А/29) -  1 
экз. Длина 39 мм, внешний диа
метр втулки 18мм, вес 25 г. Упот
реблялись на охоте и в бою. Ана
логии имеются в Биляре и на ряде 
памятников Руси, А.Ф. Медведе
вым такой тип наконечников дати
рован XI -  первой половиной XIII 
вв. [Медведев А.Ф. 1966, с. 87].

Тип 9 (у Медведева не отмечен) 
—втульчатый с массивной четы
рехлопастной головкой (рис.А/28). 
Длина 74 мм, длина пера 36 мм, 
внешний диаметр втулки 23 мм, 
внутренний диаметр 13 мм, вес 64 
г, между втулкой и головкой пере
хват. Таких наконечников более 
нигде не встречено, на взгляд мог 
служить наконечником стрелы для 
самострела.

Отдел Б. Черешковые наконеч
ники стрел.

Черешковые наконечники, в от
личие от втульчатых, которые на
девались на древко, вбивались в 
торец или вставлялись в расщеп 
древка, а затем крепились обмот
кой. При этом могли использо
ваться разные виды органическо
го клея. В средневековье в Пермс
ком Предуралье, как и в Восточ
ной Европе в целом, большинство 
наконечников стрел было именно 
черешковыми.

Костяные наконечники стрел 
трехгранного, ромбического или 
линзовидного сечения. Черешки 
таких наконечников как правило

С О



Вестник музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. Выпуск 1

прамогольные и плоские в сече
нии, в нашей коллекции имеется 
один наконечник с круглым сече
нием черешка, один с квадратным, 
один с неправильно ромбическим 
сечением. Формы острия килевид
ные или клиновидные, имеется два 
двушипных наконечника (рис. А/ 
9,16). Размеры наконечников от 45 
до 132 мм. Один из наконечником 
орнаментирован перекрещиваю
щейся насечкой (рис.А/6). Боль
шинство черешковых костяных на
конечников из рождественской 
коллекции относится к типу 7 по 
А.Ф, Медведеву. Встречено так же 
костяное подражание плоским 
ромбическим железным наконеч
никам стрел (рис.А/21).

Все железные наконечники 
стрел по способу насада делятся 
на два отдела: А— втульчатые, Б— 
черешковые. Первый из них, и в 
Булгарии, и на Руси, и в Прикамье 
употреблялся чрезвычайно редко, 
а второй имел широкое распрост
ранение по всей Восточной Евро
пе. По форме сечения пера нако
нечники стрел подразделяются на 
три основные группы: I—трехло
пастные, II—плоские, III—гране
ные (бронебойные). Кроме того, 
каждая из указанных групп подраз
деляется на типы по форме пера, 
соответствующие, как правило, 
определенному функциональному 
назначению. По более мелким де
талям, имеющим иногда хроноло
гическое значение, внутри типов 
могут быть выделены варианты 
или разновидности. Всего желез

ных наконечников стрел найдено 
158, из них в погребениях и меж- 
думогильном пространстве мо
гильника -  73, 1 -  на Филипповс- 
ком городище, остальные на Рож
дественском городище.

Отдел А.
Втульчатые наконечники стрел. 

Таких железных наконечников 
стрел в рождественской коллекции 
нет.

Отдел Б. Черешковые наконеч
ники стрел.

Группа I. Трех лопастные череш
ковые.

Отличительной особенностью 
этой группы наконечников являют
ся 3 лопасти, расположенные сим
метрично на продольной оси. Фун
кционально они предназначались 
для поражения незащищенного 
противника.

В нашей коллекции такие нако
нечники немногочисленны (1 экз.). 
Они представляют большой инте
рес, прежде всего как датирующий 
материал, ибо верхний хронологи
ческий предел их бытования отно
сится к X в.. Во второй половине 
X в. трехлопастные наконечники 
постепенно выходят из употребле
ния в связи с появлением и рас
пространением защитного воору
жения.

Тип 20а (у Медведева не отме
чен)—ланцетовидный с расшире
нием в нижней трети длины пера 
(рис. Г/24)-1 экз. Длина 86 мм, дли
на пера 46 мм, максимальная ши
рина пера 7 мм. Подобные были в 
употреблении у южных кочевни
ков Восточной Европы [Медведев
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Рис, Б. Железные наконечники стрел

1966, с.60] и Сибири, а также у на
родов Среднего Поволжья и При- 
уралья во второй половине I ты
сячелетия н. э. Близкие аналогии

имеются в Больше-Тарханском 
[Генинг, Халиков 1964, т.ХН/19], 
Танкеевском, Болыие-Тиганском 
могильниках и в Биляре [Культура
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Биляра, табл.Ь/10]. Судя по извес
тным памятникам, наконечники 
стрел подобного типа выходят из 
употребления во второй полови
не X в.

Группа 1а. Четырехлопастные 
черешковые (у Медведева не от
мечены).

Отличительной особенностью 
этой группы наконечников являют
ся 4 лопасти, расположенные сим
метрично на продольной оси. Фун
кционально они предназначались 
для поражения защищенного про
тивника и могут быть условно от
несены к бронебойным.

Тип 27 а—граненый с упором 
непропорционально ромбической 
головкой из 4 лопастей (рис.Г/21)
-  2 экз. Длина -  65 мм, длина пера
-  25 мм, максимальная ширина 
пера -  5 мм, черешок круглый в 
сечении. Оба экземпляра происхо
дят из сборов Ф.А. Теплоухова.

Тип 27 б—граненый с упором 
и перехватом при переходе от тре
угольной головки из 4 лопастей к 
упору (рис.Г/22) -  1 экз. Длина 
52 см, длина пера -  24 мм, упор 
ромбический сечении, черешок в 
сечении круглый. Происходит из 
нижнего горизонта раскопа I Ю.А. 
Полякова. Вероятно X век.

Группа II. Плоские черешко
вые.

В данную группу входит значи
тельное количество наконечников 
стрел. Все они имеют в попереч-
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ном разрезе вид узкой вытянутой 
линзы или сильно сплющенного 
ромба. Функционально предназна
чались для поражения незащищен
ного панцирем противника (с упо
ром), а так же как охотничьи (без 
упора).

Тип 28—однотипные -  8 экз. 
Длина -  60-80 мм, длина пера -  40- 
60 мм, ширина пера 8-14 мм (рис.Б/ 
1,2,10). В Восточной Европе изве
стны в незначительном количе
стве, в том числе в некоторых 
средневековых памятниках Прика
мья (Кудымкар, Вакино). По А. Ф. 
Медведеву, они использовались в 
домонгольское время, начиная 
примерно с XI в. (Медведев 1966, 
с.62). 6 экземпляров найдено в по
гребениях Рождественского мо
гильника (№№49-2экз, 59-2экз, 
103, 111) второй половины X-XI 
вв., два экземпляра на городище.

Тип 29—двушипные без упора
-  4экз. (рис.Б/7,8,11,12).

Длина -  72-105 мм, длина пера
-  34-65 мм. Судя по А.Ф. Медве
деву для более раннего времени 
характерны наконечники с корот
ким пером, а позже становятся 
крупнее и с черешком заострое- 
ным книзу. Были в употреблении 
с глубокой древности до XIV b . В 
Прикамье имеются многочислен
ные аналогии со средневековых 
памятников. Может считаться од
ним из наиболее распространен
ных местных типов наконечников 
стрел.

Тип 31—двушипные с коротки
ми шипами и с упором -  2 экз. 
Длина -  60 мм, длина пера -  39
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Рис, В. Железные наконечники стрел

мм, ширина пера -  22 мм., чере
шок в сечении круглый. Оба эк
земпляра найдены в погребениях 
№ 102 и 107 XI в. (рис. Б/5). Судя 
по А.Ф. Медведеву наиболее рас
пространены в предмонгольское 
время. Оружиеведы высказывают 
мнение, что подобные наконечни

ки характерны для предмонгольс- 
ких кочевников Приуралья. В Пер
мском Предуралье встречены в 
Гуринском могильнике.

Тип 32 (по А.Ф. Медведеву). 
Наконечники с боковыми высту
пами. Длина около 80-85 мм (че
решок у одного обломлен), длина

■ с ю
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пера 50-60 мм, наибольшая шири
на 16-20 мм, черешок плоский. 
Найден в двух экземпляре на РМ 
(один в погребении 103) (Рис.Б, 3- 
4). Очень близок наконечникам 
предыдущего типа по форме пера. 
По А.Ф.Медведеву были распрос
транены в тоже время.

Тип 33 (по А.Ф.Медведеву). Ки
левидные вытянутые с наиболь
шим расширением в средней тре
ти длины пера. Длина 65-79, дли
на пера 28-46 мм, ширина пера 10- 
19 мм, черешок плоский. Найден 
в погребении 124 РМ (Рис.В, 23) и 
4 на РГ (Рис.Б, 14; 27-28; В, 7). 
Были широко распространены на 
Руси в XII и 1 пол. XIII вв. Найде
ны на городище Анюшкар.

Тип 37. Треугольные. Длина 74 
мм, длина пера 44 мм, ширина 
пера 32 мм, черешок плоский. Най
дены в РМ в погребениях №21,  
61, 98, 124 (Рис.Б, 9). Были рас
пространены с VIII по XIV в. 
включительно. Найдены в Канев
ском могильнике.

Тип 40. Ромбовидные с упором 
и расширением в нижней трети 
длины пера. Длина 67-96 мм, дли
на пера 43-65 мм, ширина 16-20 мм, 
черешки круглого сечения. Найде
но 2 экземпляра на РГ (Рис.Б, 29- 
30). Были распространены с X по 
XIV в. включительно. Встречен на 
городище Анюшкар.

Тип 46. Ромбовидные новгород
ского типа. Длина 68-102 мм, дли
на пера 38-63 мм, ширина 14-23 мм, 
черешок плоский или круглый. 
Характерная особенность этого 
типа -  отсутствие упора для древ

ка стрелы. Появились они в При
камье на рубеже нашей эры и ши
роко применялись в северной по
лосе Восточной Европы до конца
XIII в. Найдены на РГ -  10 экземп
лярах и на РМ -  18 экземпляров 
(Рис.Б, 19, 21-23; Б, 11, 15, 17-21; 
24-25).

Тип 47. Ромбические без упора. 
Длина 47-97 мм, длина пера 26-64 
мм, ширина 18-31 мм, черешки 
плоские. Найдено 46 экземпляров, 
из них 10 на РГ и 36 на РМ (Рис.В,
1-7; 9-10; 12-14; 16; 22). Перо нако
нечника в форме правильного 
ромба с прямыми сторонами и 
плечиками. Встречаются с VIII по
XIV в. включительно только в се
верной полосе. Найдены в погре
бении 35 Урьинского могильника, 
в погребении 5 Плёсинского мо
гильника, Бакинском селище.

Тип 48. Ромбические с упором. 
Длина 45-80 мм, длина пера 30-43 
мм, ширина 13-21 мм, черешок 
круглый. Найдено три экземпляра 
на РГ (Рис.Б, 24; 31-32). Наконеч
ники с упором у А.Ф.Медведева 
датируются IX-XIV вв. (Медведев 
А.Ф., 1966 стр. 68). Были широко 
распространены на всей террито
рии европейской части России. 
Встречаются на памятниках: горо
дище Анюшкар, Кудымкар. Рас
пространены в Волжской Болга
рии.

Тип 48а (у А.Ф. Медведева от
сутствует). Ромбические с упором. 
Длина 65 мм, длина пера 39 мм, 
ширина 21 мм, сечение пера -  
сильно приплюснутый ромб. Най
ден в 2-х экземплярах на РГ и в
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погребении 38 РМ (Рис. Г, 1). Су
ществовали с IX по XIV вв. Ана
логии: городище Анюшкар, горо
да Руси, Болгарии.

Тип 51 (по А.Ф.Медведеву). Ром
бовидные с прямыми сторонами 
и вогнутыми плечиками и наи
большим расширением в верхней 
половине длины пера.

Подтип а. Без упора. Длина 71 
мм, длина пера 40 мм, ширина 
пера 25 мм, черешок круглый в 
сечении. Найден один экземпляр 
на РГ (Рис.Б, 20).

Подтип б. С упором. Длина 71- 
84 мм, длина пера 35-53 мм, ши
рина пера 18-23 мм, черешок круг
лый в сечении. Найдены в двух 
экземплярах на РГ (Рис.Б, 25-26) 
и в 5 погребениях РМ - № 55, 61, 
90, 127 (Рис.В, 8). Были распрост
ранены на юге России и Прикамье 
в X-XIV вв. В Прикамье встрече
ны на Кудымкарском городище и 
городище Анюшкар.

Тип 54. Срезни треугольные.
Подтип а. Без упора. Длина 49 

мм, длина пера 18 мм, ширина 15 
мм, черешок плоский (Рис.Г, 26).

Подтип б. С упором. Длина 57 
мм, длина пера 25 мм, ширина 15 
мм, черешок круглого сечения 
(Рис.Г, 27). Были распространены 
с IX по XIV вв. Оба подтипа пред
ставлены единственными экземп
лярами с РГ.

Тип 55. Секторовидные срезни. 
Длина 49 мм, длина пера 27 мм, 
ширина 18 мм, черешок круглого 
сечения. Найден в одном экземп
ляре на РГ (Рис.Г, 25). Были рас
пространены только на юго-запа

де древней Руси с IX по XI вв., 
преимущественно в X-XI вв. В 
Прикамье редки.

Тип 59. Двурогие срезни без 
упора. Длина 67 мм, ширина пера 
24 мм, черешок плоский. Найден 
в одном экземпляре на РГ (Рис.Б, 
13). Были в употреблении в X-XI 
вв. в Приладожье, в Прикамье и 
Ярославском Поволжье. Найдены 
на городище Анюшкар и Кудым
карском городище, в целом в При
камье редки.

Тип 61. Остролистные.
Подтип а. С упором. Длина 70 

мм, длина пера с шейкой 50 мм, 
длина пера 35 мм, ширина 11 мм, 
черепюк плоский (Рис.Г, 3). Дати
руется X-XIII вв.

Подтип б. Без упора. Длина 56 
мм, длина пера 32 мм, ширина 11 
мм (Рис.Г, 4). Датируется VIII-XI 
вв. Найдены в Каневском могиль
нике, Загарьинском могильнике, 
Бакинском селище, городище 
Анюшкар.

Тип 63. Лавролистные. Длина 
64-82 мм, длина пера 49-60 мм, 
ширина 18 мм, черешок плоский. 
Найдено 7 экземпляров. Шесть из 
них на могильнике: погр.49 -  2 экз., 
погр. 5 9 - 2  экз., погр. 103-1 экз., 
погр, 111 -  1экз. (Рис.Б, 2) и один 
наконечник найден на городище 
(Рис.Б, 1). Наконечники с упором 
распространены с IX в. до поздне
го средневековья по всей терри
тории Восточной Европы.

Тип 65. Листовидные с наиболь
шим расширением у острия. Дли
на 68-86 мм, длина пера 25-55 мм, 
ширина 18-24 мм, черешки круг
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лые в сечении. Найдено 5 экземп
ляров на РГ (Рис.Б, 15-18). Дан
ные наконечники были распрост
ранены в VIII ?- 1-й пол. XI вв. 
Найдены в Каневском могильни
ке.

Тип 71. Фигурнолистные или 
пламевидные. Длина 88 мм, длина 
пера 65 мм, ширина 21 мм, сече
ние пера ромбовидное или линзо
видное. Два наконечника данного 
типа происходят из коллекции Теп- 
лоуховых (Рис.Б, 33; В, 2). По рас
сказам местных школьников, в 
1979г. в одном из логов под горо
дищем был найден костяк с леп
ным сосудом, в черепе торчал на
конечник подобного типа. Датиру
ется с конца IX и до начала XI вв 
Основной период их потребления 
IX-X вв. В Прикамье редки, най
дены еще на Бакинском селище и
1 экземпляр найден на Анюшкаре 
Пламевидные наконечники не ха
рактерны для Прикамья и прине
сены сюда болгарами.

Тип 71-а (у А.Ф. Медведа не от
мечен). Мечевидный. Длина неиз
вестна (черешок обломлен), дли
на пера 91, ширина 18 мм. На пере 
имеются две симметричные выем
ки на расстоянии 10 мм от череш
ка. Найден в погребении № 121 
(Рис.Б, 6).

Группа III. Гранёные (броне
бойные) наконечники стрел.

К этой группе относятся все на
конечники с массивной головкой, 
или остриём, поперечное сечение 
которых имеет вид ромба или

квадрата.
Тип 78. Ланцетовидный ромби

ческого сечения.
Подтип а. Длина 52 мм, длина 

боевой головки 40 мм, ширина 6- 
8 мм, черешок в сечении круглый. 
Известен один наконечник из кол
лекции Теплоуховых (Рис.Г, 12).

Подтип б. Длина 55 мм, длина 
боевой головки 37 мм, ширина 6 
мм, сечение в виде сильно при- 
плюснотого ромба. Известен один 
наконечник из коллекции Тепло
уховых (Рис.Г, 20). Были распрос
транены в период XI-XIV вв. По 
мнению А.Ф.Медведева широко 
употреблялись в Европе в XIII-XIV 
вв. (Медведев, 1966 стр. 80). Встре
чены в Прикамье на Кудымкарс- 
ком городище.

Тип 91. Бронебойные с массив
ной боевой головкой ромбовид
ных очертаний и ромбического 
сечения, с шейкой. Длина 52-77 мм, 
длина головки 19-26 мм, ширина 
7-12 мм, черешок в сечении круг
лый. Известно 5 наконечников с 
РГ (Рис.Г, 14-17) и один, самый 
крупный с Филиповского городи
ща (Рис.Г, 18). Датируются X-XIV 
вв. Известны в Прикамье еще на 
городище Анюшкар, в Чердынс- 
ком районе. Данные наконечники 
широко использовались для про
бивания шлемов, панцирей и дру
гих доспехов, судя по погнутым 
черешкам попали в слой городищ 
в результате боевого применения.

Тип 84. Бронебойные с корот
кой пирамидальной головкой ром
бического сечения и длинной шей
кой круглого сечения. Длина око
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Рис.Г, Железные наконечники стрел

ло 60 мм (черешок обломлен), дли
на головки с шейкой 45 мм, длина 
боевой головки 19 мм, ширина 10 
мм, черешок в сечении ромбичес
кий. Найден один экземпляр на РГ 
(Рис.Г, 13). Такие наконечники 
были распространены в Х-нач.Х1

вв.
Тип 89. Пирамидальный ромби

ческого сечения с шипами и круг
лой шейкой. Длина 62 мм, длина 
головки 29 мм, ширина 8 мм, че
решок в сечении круглый. Извес
тен один наконечник с РГ по кол
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лекции Теплоуховых (Рис.Г, 19). По 
мнению А.Ф.Медведева данные 
наконечники датируются XIII-XIV 
вв. (Медведев, 1966 стр. 82).

Тип 92. Бронебойный с корот
кой массивной боевой головкой 
квадратного или ромбического 
сечения и длинным черешком.

Подтип а. Боевая головка квад
ратного сечения. Длина 73 мм, 
длина головки 30 мм, ширина гра
ни 5 мм, черешок круглого сече
ния. Найден в единственном эк
земпляре на РГ (Рис.Г, 10).

Подтип б. Боевая головка ром
бического сечения. Длина 60 мм, 
длина головки 16 мм, ширина 12 
мм, черешок ромбического сече
ния. Известен в одном экземпляре 
с РГ (Рис.Г, 11). Оба подтипа да
тируются XII - 1 пол. XIII вв.

Тип 95. Узкий шиловидный на
конечник ромбического сечения и 
перехватом у черешка. Длина 77 
мм, длина острия 53 мм, наиболь
шая ширина 8 мм, черешок круг
лого сечения. Известен один эк
земпляр с РГ (Рис.Г, 9). Это ти
пичный противокольчужный нако
нечник который был 
распространён в VIII-XIV вв. Най
дены в Прикамье еще в Каневском 
могильнике.

Тип 93. Шиловидный квадрат
ного сечения без упора. Длина 85 
мм, длина головки 41 мм, наиболь
шая ширина 9 мм, черешок круг
лый. Встречен в двух экземплярах 
на РГ (Рис.Г, 8). Были распрост
ранены в X-XIV вв. На нашем го
родище, судя по изогнутости че
решка ~ результат боевого приме

нения.
Тип 76. Пирамидальные трёх

гранные. Длина 41мм, длина бое
вой головки 23 мм, ширина грани
10 мм. Встречен в погребении 110 
РМ (Рис.Г, 23). Распространяется 
со 2-й пол. XI до XIV в. включи
тельно. Арабы использовали стре
лы с подобными наконечниками 
для пробивания железных доспе
хов и деревянных щитов.

Тип 76а (У Медведева не отме
чен). С шаровидным окончанием 
круглой головки. Длина 59 мм, 
длина боевой головки 21 мм, диа
метр 9 мм. Роль упора выполняли 
два выступа. Встречен на РГ в 
одном экземпляре (Рис.Г, 29). Ве
роятно это какое-либо местное 
изобретение.

Тип 100. Долотовидные. Длина 
89 мм, длина пера 50 мм, ширина 
8 мм, черешок круглый. Найден в 
одном экземпляре на РГ (Рис.Г, 
28). Можно датировать XI—нача
лом XIII в. Так датировал их и А. 
Ф. Медведев. Рассматриваемые 
наконечники являются наиболее 
характерным типом оружия до
монгольских булгар. В Прикамье 
найдены еще на Кудымкарском 
городище и на Анюшкаре.

Тип 102. Пулевидный круглого 
сечения. Длина 46 мм, длина бое
вой головки 12 мм, диаметр 7 мм. 
Встречен в одном экземпляре на 
РГ (Рис.Г, 30). Были распростра
нены только в XII-XIV вв. Головка 
у нашего экземпляра сильно сплю
щена, черешок загнут, очевидно, 
это результат боевого применения.
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Группа IV. Наконечники само
стрелов.

Двушипные.
Подтип а. Массивный наконеч

ник с линзовидным сечением пера. 
Длина 104 мм, длина пера 32 мм, 
ширина 25 мм, черешок плоский. 
Найден в одном экземпляре на РГ 
(Рис.Б, 12).

Подтип 6. Узкий бронебойный 
наконечник с ромбовидным сече
нием пера. Длина 139 мм, длина 
пера 35 мм, ширина 7 мм, черешок 
круглого сечения. Найден в одном 
экземпляре на РГ (Рис.Г, 6). Ост
рие погнуто в результате боевого 
применения.

Набор накорнечников стрел, со
бранный на Рождественском ком
плексе ярко характеризует не толь
ко хозяйство и военное дело жи
телей этого памятника, но и их кон
такты с соседними народами. 
Яркой особенностью изученной 
коллекции является относительно 
большое количество боевых бул- 
гарских стрел, что может указы
вать и на непосредственное про
живание на городище воинов из 
Волжской Булгарии, и на какое- 
либо вооруженное столкновение, 
имевшее место в древности на тер
ритории археологического комп
лекса.

Е .В .Б о гда н о ва ,
А.М. Б елавин

БУЛГАРСКАЯ КЕРАМИКА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ГОРОДИЩА

Основу коллекции Рождествен
ского городища, хранящейся в 
фондах музея археологии и этног
рафии ПГПУ, составляют облом
ки глиняной посуды: как гончар
ной так и лепной. Из числа гон
чарной посуды следует исключить 
149 фрагментов поздней русской 
посуды XVIII -  XIX вв. на раско
пах I и III, которые собраны в дер
новом слое и на пашне. Остальная 
масса гончарной посуды представ
лена булгарской керамикой.

Всего за семь лет раскопок на 
городище было собрано 10648 
фрагментов булгарской гончарной 
и 6729 фрагментов лепной керами
ки. Среднее количество лепной 
посуды в культурном слое горо
дища, таким образом, не превыша
ет 38,7% от числа всей собранной 
на нем древней керамики, поэто
му, с полным основанием, керами
ческую коллекцию Рождествен
ского городища можно охарак
теризовать как гончарную.

Весьма наглядно такое соотно
шение булгарской гончарной и 
местной лепной родановской по-

* Выпускная квалификационная работа Е.В 
Богдановой «Гончарная булгарская керамика 
Рождественского городища» была рекомендо
вана ГАК к печати в 2004г. Поскольку автор в 
настоящее время работает в республике Казах
стан подготовка статьи к печати осуществле
на её научным руководителем А.М. Белавиным.
© Белавин А,М., Богданова Е.В.. 2006


