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Íа сред не ве ко вых па мят ни ках При мор ско го края са мые час тые на ход ки — 

на ко неч ни ки стрел. Не яв ля ет ся в этом от но ше нии ис клю че ни ем и Смоль-

нин ское го ро ди ще. Все го за че ты ре се зо на ра бот на па мят ни ке бы ло най де но 

30 на ко неч ни ков. Все они из го тов ле ны из же ле за. В своё вре мя часть на ко неч-

ни ков уже опи са на [10], но с тех пор ко ли че ст во их уд вои лось, а ра бо ты на па-

мят ни ке, ко то рый очень бы ст ро раз ру ша ет ся па вод ко вы ми во да ми р. Ар сень-

ев ки, вряд ли во зоб но вят ся. Это да ёт вес кие ос но ва ния по свя тить им от дель ное 

спе ци аль ное ис сле до ва ние.

Все на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща по спо со бу на са да на 

древ ко стре лы под раз де ля ют ся на два от де ла: че реш ко вые и вкла ды ше вые. 

Че реш ко вых на ко неч ни ков най де но 18. По фор ме пе ра они раз де ля ют ся на 

6 ти пов, внут ри ко то рых в за ви си мо сти от се че ния пе ра и при сут ст вия или 

от сут ст вия до пол ни тель ных эле мен тов вы де ля ют ся ва ри ан ты. У боль шин ст ва 

на ко неч ни ков че реш ки об ло ма ны и об щую дли ну их ус та но вить про бле ма тич-

но, в опи са нии этот па ра метр бу дет опу щен.

Тип 1. До ло то вид ный. Най де но 6 эк зем п ля ров (рис. 1:1 — 6). У всех на ко-

неч ни ков пе ро к ост рию немно го рас ши ря ет ся. Дли на пе ра най ден ных эк зем-

п ля ров ко леб лет ся от 53 до 91 мм. На ко неч ни ки это го ти па бы ли ши ро ко рас-

про стра не ны в сред ние ве ка на Даль нем Вос то ке, их на хо дят прак ти чес ки на 

лю бом па мят ни ке кон ца I — на ча ла II тыс. н.э. как в При морье, так и на Аму-

ре. Прав да, чжур чжэнь ские и амур ские эк зем п ля ры вы пол не ны бо лее тща тель-

но, что в пер вую оче редь ка са ет ся яр ко вы де лен но го упо ра.

Тип 2. С па ра бо ло вид ной го лов кой, с пле чи ка ми и длин ной шей кой. Най де-

но два на ко неч ни ка, ко то рые от но сят ся к раз ным ва ри ан там. Ва ри ант А. С го-

лов кой тре уголь но го се че ния и квад рат ной в се че нии шей кой (рис. 1:7). Дли на 

го лов ки у это го на ко неч ни ка 23 мм, ши ри на 9 мм, дли на шей ки 42 мм. Ва ри-
ант Б. С лин зо вид ным се че ни ем пе ра, круг лой в се че нии шей кой и ма лень ки-

ми от вер стия ми в ос но ва нии пле чи ков (рис. 1:8), од но из ко то рых ока за лось от-

ло ман ным. Дли на пе ра у это го эк зем п ля ра рав на 47 мм, ши ри на 12 мм, а дли на 

шей ки 50 мм. В При морье сре ди бо хай ских и чжур чжэнь ских на ко неч ни ков 

стрел из вест ны от дель ные эк зем п ля ры это го ти па, но с го раз до ме нее длин-

ной шей кой, а на ко неч ни ки из амур ско го ре гио на от ли ча ют ся от смоль нин-

ско го шес ти уголь ным се че ни ем шей ки [3, рис. 4:94, 95]. На ко неч ник ва ри ан-

та Б со Смоль нис ко го го ро ди ща — един ст вен ный из вест ный эк зем п ляр это го 

ти па, у ко то ро го есть ма лень кие от вер стия в ос но ва нии шей ки.

Тип 3. Лав ро ли ст ный с длин ной шей кой и тре уголь ным се че ни ем пе ра 

(рис. 1:9 — 12). Най де но 4 на ко неч ни ка. Се че ние шей ки у всех пря мо уголь ное, 

близ кое к квад рат но му. Дли на го лов ки этих на ко неч ни ков ко леб лет ся от 22 

до 46 мм, ши ри на от 9 до 11 мм, дли на шей ки от 25 до 58 мм. На ко неч ни ки 
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такой фор мы ши ро ко рас про стра не ны на Даль нем Вос то ке, име ют ли бо лин-

зо вид ное, ли бо ром бо вид ное се че ние пе ра, а эк зем п ля ры это го ти па с се че ни-

ем в ви де уп ло щён но го рав но бед рен но го тре уголь ни ка на дру гих па мят ни ках 

по ка не най де ны.

Тип 4. Уз кий ко ло коль чи ко вид ный. Все го най де но 4 на ко неч ни ка, ко то рые 

раз ли ча ют ся се че ни ем пе ра. Ва ри ант А. С Z-об раз ным се че ни ем и с ма лень ки-

ми пря мы ми пле чи ка ми (рис. 1: 13). Дли на пе ра у это го эк зем п ля ра 42 мм, ши-

ри на 19 мм, дли на шей ки 7 мм. Пол ной ана ло гии ему нет. Сре ди несколь ких 

ты сяч на ко неч ни ков стрел с чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья из вест но 

все го два эк зем п ля ра с та ким се че ни ем пе ра. Так же ред ко Z-об раз ность при-

сут ст ву ет и у бо хай ских на ко неч ни ков [5, табл. 1]. Один эк зем п ляр най ден на 

Си них Ска лах [4, рис. 1: 4]. А в мо хэс ком ма те риа ле се ве ра При морья [7, рис. 1] 

и в При амурье в син хрон ных по вре ме ни па мят ни ках [3, с. 83] про цент на ко-

неч ни ков с та ким се че ни ем пе ра зна чи тель но вы ше. Тем не ме нее пол ных ана-

ло гий смоль нин ско му эк зем п ля ру нет. Ва ри ант Б. С сом бре ро вид ным се че ни-

ем и с жаль ца ми (рис. 1: 14), т. е. с се че ни ем в ви де шля пы с ши ро ки ми по ля ми. 

Дли на пе ра на ко неч ни ка 44 мм, ши ри на 13 мм, дли на шей ки 8 мм. На ко неч-

ни ки стрел с та ким се че ни ем ра нее не встре ча лись в сред не ве ко вых па мят-

Рис. 1. Че реш ко вые на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща.
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ни ках Даль не го Вос то ка. Ва ри ант В. С лин зо вид ным се че ни ем и с жаль ца ми 

(рис. 1: 15). Дли на пе ра 50 мм, ши ри на 15 мм, дли на шей ки 7 мм. Один по хо-

жий на него на ко неч ник, но с ром би чес ким се че ни ем пе ра най ден на Шай-

гин ском го ро ди ще [9, рис. 12: 4], от но ся щем ся к чжур чжэ ням пе рио да Дун Ся 

(1215 — 1233 гг.). Ва ри ант Г. С сег мен то вид ным се че ни ем (рис. 1: 17). Ост риё 

это го на ко неч ни ка немно го об ло ма но, и дли ну его пе ра мож но ус та но вить 

лишь при бли зи тель но. Ори ен ти ро воч но она бы ла 56 мм при ши рине 12 мм. 

Этот эк зем п ляр ин те ре сен тем, что на ос но ва нии его по ка тых пле чи ков име-

ют ся про то чен ные бо розд ки — три с од ной сто ро ны и од на — с дру гой. На ко-

неч ни ки та кой фор мы бы ли ши ро ко рас про стра не ны в сред ние ве ка на Даль-

нем Вос то ке, но эк зем п ля ры с сег мен то вид ным се че ни ем встре ча ют ся крайне 

ред ко. И хо тя на о-ве Ус су рий ском най де ны очень по хо жие на ко неч ни ки, но 

они име ют уп ло щён но-тре уголь ное се че ние пе ра [6, табл. LVIII: 7, 8], и по то-

му пол ной ана ло гии смоль нин ско му на ко неч ни ку не из вест но.

Тип 5. Тре уголь ный с по ка ты ми пле чи ка ми и с шей кой. Най ден один эк зем-

п ляр. Име ет лин зо вид ное се че ние пе ра (рис. 1: 15). Дли на пе ра 28 мм, ши ри на 

12 мм, дли на шей ки 10 мм. Та кие на ко неч ни ки бы ли ши ро ко рас про стра не ны 

и най де ны на мно гих сред не ве ко вых па мят ни ках Даль не го Вос то ка.

Тип 6. Лис то вид ный (рис. 1: 18). Най ден один эк зем п ляр, у ко то ро го пе ро 

име ет лин зо вид ное се че ние. Дли на пе ра 27 мм, а ши ри на дос ти га ет 11 мм. Та-

кие на ко неч ни ки бы ли ши ро ко рас про стра не ны в раз лич ных сред не ве ко вых 

куль ту рах Даль не го Вос то ка.

Рас смат ри вая кол лек цию че реш ко вых на ко неч ни ков стрел со Смоль нин-

ско го го ро ди ща, необ хо ди мо от ме тить неко то рые лю бо пыт ные мо мен ты. На-

ко неч ни ки пер вых трёх ти пов име ют дос та точ но мас сив ную бое вую го лов ку, 

длин ную шей ку и ве сят зна чи тель но боль ше ос таль ных. Ар хео ло ги-ору жие-

ве ды од но знач но от но сят та кие на ко неч ни ки стрел к бое вым. Сле до ва тель но, 

есть ос но ва ния ут вер ждать факт уча стия оби та те лей Смоль нин ско го го ро ди-

ща в во ен ных дей ст ви ях про тив со се дей. Боль ше все го на па мят ни ке най де но 

до ло то вид ных (тип 1) на ко неч ни ков, но они бы ли ши ро ко рас про стра не ны на 

Даль нем Вос то ке. А вот дру гие два ти па (тип 2 и 3) бое вых стрел прак ти чески 

Рис. 2. Вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща.
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не име ют ана ло гий у мо хэс ко-бо хай ско-чжур чжэнь ско го на се ле ния При морья, 

т. е. у на ро дов, ко то рые тра ди ци он но от но сят ся к тун гу со-мань чжур ской язы-

ко вой груп пе.

Три дру гих ти па на ко неч ни ков (тип 4, 5 и 6) не име ют во об ще или име ют 

ма лень кую шей ку, об ла да ют дос та точ но плос ким пе ром и ве сят зна чи тель но 

мень ше бое вых. Та кие на ко неч ни ки обыч но от но сят к охот ничь им. Сре ди охот-

ничь их стрел Смоль нин ско го го ро ди ща са мы ми рас про стра нён ны ми яв ля ют ся 

на ко неч ни ки ти па 4 (с уз ким ко ло коль чи ко вид ным пе ром). На ход ки та кой фор-

мы крайне ред ко встре ча ют ся на сред не ве ко вых па мят ни ках рос сий ско го Даль-

не го Вос то ка, а из-за сво их эк зо ти чес ких се че ний смоль нин ские на ко неч ни ки 

сто ят несколь ко особ ня ком. Да и про цент та ких стрел в кол чане смоль нин цев 

был несрав ни мо вы ше, чем у дру гих на ро дов. Два дру гих ти па охот ничь их на-

ко неч ни ков стрел со Смоль нин ско го го ро ди ща пред став ле ны еди нич ны ми эк-

зем п ля ра ми, но в дру гих куль ту рах они встре ча ют ся дос та точ но час то.

Та ким об ра зом, че реш ко вые на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща 

ти пов 2 — 4, а их най де на по ло ви на (9 из 18) от об ще го чис ла рас смот рен ных на-

ко неч ни ков, сто ят особ ня ком и не вхо дят в ос нов ной на бор кол ча на сред не ве-

ко вых тун гу со-языч ных на ро дов Даль не го Вос то ка. На ко неч ни ки этих ти пов 

на дан ном эта пе на ко п лен ных зна ний мо гут счи тать ся ин ди ка то ром свое об ра-

зия ма те ри аль ной куль ту ры оби та те лей Смоль нин ско го го ро ди ща.

Сле ду ет от ме тить ещё од но об стоя тель ст во. Дос та точ но боль шое чис ло рас-

смот рен ных на ко неч ни ков име ют (тип 3 и тип 4, ва ри ан ты Б и Г) пе ро с од ной 

плос кой гранью. Это так же ма ло ха рак тер но для на ко неч ни ков стрел дру гих 

куль тур рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Но де ло не толь ко в этом. На ли чие од-

ной плос кой гра ни у на ко неч ни ка пред по ла га ет ис поль зо ва ние его этой гранью 

ли бо вниз, ли бо вверх. В про тив ном слу чае из-за раз ли чий в пло ща ди и кон фи-

гу ра ции гра ней стре ла долж на бы ла от кло нять ся в по лё те в сто ро ну. Рас по ло же-

ние же гра ней на ко неч ни ка в го ри зон таль ном по ло же нии, ско рее все го, долж-

но бы ло при да вать стре ле до пол ни тель ную даль ность по лё та. По лу ча ет ся, что 

смоль нин цы бы ли един ст вен ны ми из всех со сед них на ро дов, кто ис поль зо вал 

зна ния этих свойств се че ния пе ра на ко неч ни ков в пол ной ме ре.

Вкла ды ше вых на ко неч ни ков стрел на Смоль нин ском го ро ди ще най де но 

12 эк зем п ля ров. Та кие на ко неч ни ки про сто встав ля лись в рас ще п лён ный или 

рас пи лен ный то рец древ ка стре лы, как это бы ло за фик си ро ва но при рас коп ках 

мо хэс ко го мо гиль ни ка Мо на стыр ка-III [8, рис. 3: 14, 15], и кре пи ли его там, ве-

ро ят но, при по мо щи клея. Вкла ды ше вые на ко неч ни ки бы ли очень про сты в из-

го тов ле нии: их мог ли вы ру бать или вы та чи вать из лю бой под хо дя щей по раз ме-

рам пла стин ки, а по том до во дить на под хо дя щем аб ра зив ном камне. Имен но 

по то му, что их из го тов ля ли из пла стин, все они име ют уп ло щён но-лин зо вид-

ное се че ние. Кро ме то го, они на мно го мень ше и лег че че реш ко вых на ко неч-

ни ков. По фор ме пе ра вкла ды ше вые на ко неч ни ки де лят ся на ти пы, а по фор-

ме ос но ва ния — на ва ри ан ты. У неко то рых эк зем п ля ров на пе ре име ют ся од но 

или два от вер стия, но вряд ли их де ла ли спе ци аль но, они не несли на се бе ка-

кую-ли бо функ цию. Ско рее все го, эти от вер стия ока зы ва лись на на ко неч ни-

ках по то му, что их из го тав ли ва ли ещё и из пан цир ных пла стин, на ко то рых эти 

от вер стия уже бы ли. По это му на ли чие или от сут ст вие от вер стий на пе ре на-

ко неч ни ков не долж но учи ты вать ся как ти по- или ва ри ан то об ра зую щий при-

знак. Все вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща под раз-

де ля ют ся на 4 ти па.
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Тип 1. Тре уголь ный. Все го най де но 4 эк зем п ля ра (рис. 2: 1 — 4). Со хран ность 

у них не все гда хо ро шая, по это му го во рить об их раз ме рах и фор мах ос но ва-

ния про бле ма тич но. Тем не ме нее, по всей ви ди мо сти, на ко неч ни ки это го ти-

па име ют пря мое ос но ва ние. Дли на са мо го це ло го эк зем п ля ра 31 мм, ос таль-

ные при мер но та кой же дли ны. Ши ри на ос но ва ния ко леб лет ся от 13 до 17 мм. 

По доб ные на ко неч ни ки най де ны в При морье на позд не мо хэс ком мо гиль ни ке 

Мо на стыр ка-III [8, рис. 3, 14], в бо хай ском слое Но во гор де ев ско го го ро ди ща, 

на по се ле нии Си ние Ска лы [4, рис. 1: 34].

Тип 2. Ко ло коль чи ко вид ный с во гну тым ос но ва ни ем (рис. 2: 5). Об щая дли-

на его 34 мм, ши ри на око ло 17 мм. Этот эк зем п ляр един ст вен ный из всех, ко-

то рый вы пол нен дос та точ но изящ но. Пол ной ана ло гии ему в при мор ском ма-

те риа ле нет.

Тип 3. Па ра бо ло вид ный. Най де но 4 на ко неч ни ка, ко то рые по фор ме ос но ва-

ния под раз де ля ют ся на два ва ри ан та. Ва ри ант А. С пря мым ос но ва ни ем (рис. 2: 

6, 7). Бо лее круп ный име ет дли ну 31, ши ри ну 21 мм. Дли на дру го го 27 мм, ши-

ри на 18 мм. У вто ро го эк зем п ля ра на пе ре име ют ся два круп ных от вер стия, 

при чём ниж нее за мет но сме ще но к од ной из бо ко вых сто рон. По всей ви ди-

мо сти, этот эк зем п ляр был сде лан из об лом ка пан цир ной пла стин ки. По хо жий 

на ко неч ник най ден на бо хай ском Кон стан ти нов ском-1 се ли ще [1, рис. 2: 9] 

и на мо гиль ни ке Мо на стыр ка-III [8, рис. 3: 17]. Ва ри ант Б. Име ет во гну тое ос-

но ва ние (рис. 2: 8). Дли на его при бли зи тель но 35 мм, ши ри на 16 мм. По од но-

му та ко му на ко неч ни ку най де но на Кон стан ти нов ском-1 се ли ще [1, рис. 2: 1], 

в сред нем слое Ауров ско го го ро ди ща [11, рис. 17: 5], на Ру да нов ском по се ле нии 

[2, рис. 96: 11], на мо гиль ни ке Мо на стыр ка-III [8, рис. 3: 16] и два на по се ле нии 

Си ние ска лы [4, рис. 1: 2, 36]. По доб ные на ко неч ни ки най де ны на Ро щин ском 

мо гиль ни ке [7, рис. 1: 15 — 17], но у них в ос но ва нии име ет ся тре уголь ный вы-

рез. Ещё один смоль нин ский на ко неч ник это го ти па (рис. 2: 9) пред став лен об-

лом ком и фор му его ос но ва ния ус та но вить невоз мож но.

Тип 4. Пя ти уголь ный. Най де но три эк зем п ля ра, ко то рые пред став ля ют два 

ва ри ан та. Ва ри ант А. Име ют рас хо дя щие ся бо ко вые сто ро ны и прак ти чес ки 

пря мое ос но ва ние (рис. 2: 10, 11). Дли на их со став ля ет 22 — 23 мм, ши ри на в ос-

но ва нии 17 — 22 мм. Ва ри ант Б. У это го на ко неч ни ка бо ко вые сто ро ны идут па-

рал лель но, ос но ва ние слег ка вы гну то, на пе ре име ет ся од но неболь шое от вер-

стие (рис. 2: 12). Дли на его 24 мм, ши ри на 19 мм. Очень по хо жие на ко неч ни ки 

с от вер сти ем на пе ре, но без яр ко вы ра жен ных уг лов на бо ко вых гра нях об на-

ру же ны на Си них Ска лах [4, рис. 1: 33].

Сле ду ет от ме тить, что вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел, по край ней ме-

ре, боль шин ст во из них, по вто ря ют фор мы ка мен ных про то ти пов и пред на-

зна ча лись, ско рее все го, для охот ничь их це лей. Во вре мен ном диа па зоне вкла-

ды ше вые на ко неч ни ки стрел в раз но об раз ных фор мах оформ ле ния пе ра и его 

ос но ва ния ис поль зо ва лись в раз лич ных куль ту рах При морья на про тя же нии 

I тыс. н.э. [11, с. 102] и не най де ны толь ко на чжур чжэнь ских па мят ни ках. 

Не бы ли рас про стра не ны они и в При амурье. В це лом же про сле жи ва ет ся оп-

ре де лён ная тен ден ция, что они встре ча ют ся ча ще на па мят ни ках се ве ра и вос-

то ка При морья. Пред по ло жи тель но это свя за но с об щим уров нем куз неч но го 

про из вод ст ва: в раз ви тых об ще ст вах пред по чи та ли и бо лее со вер шен ные че-

реш ко вые на ко неч ни ки, про из вод ст во же вкла ды ше вых не тре бо ва ло вы со-

кой ква ли фи ка ции и вре ме ни. Тем не ме нее прак ти чес ки вез де, где они за фик-

си ро ва ны, вкла ды ше вые встре ча ют ся в неболь шом ко ли че ст ве, в то вре мя как 
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на Смоль нин ском го ро ди ще их най де но 40% от об ще го чис ла на ко неч ни ков. 

Прав да, боль шин ст во из них об на ру же но в жи ли ще № 2, где, по всей ви ди мо-

сти, про жи вал мас тер, из го тав ли вав ший раз лич ную про дук цию, в том чис ле 

и вкла ды ше вые на ко неч ни ки.

Рас смат ри вая в со во куп но сти на бор смоль нин ских на ко неч ни ков стрел, 

сле ду ет от ме тить два глав ных об стоя тель ст ва. Во-пер вых, со дер жи мое кол ча на 

смоль нин ско го вои на-охот ни ка об ла да ет боль шим свое об ра зи ем, что в боль-

шей сте пе ни от но сит ся к че реш ко вым на ко неч ни кам с их необыч ны ми се че-

ния ми пе ра. Во-вто рых, на бор смоль нин ских на ко неч ни ков стрел име ет ма ло 

об ще го с по доб ным на бо ром у бо хай цев и чжур чжэ ней При морья и в несколь-

ко боль шей сте пе ни про сле жи ва ет ся тя го те ние к ма те риа лу с па мят ни ков се-

ве ра и вос то ка края, да ти руе мых кон цом I тыс. н.э.
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SUMMARY: The ar ti cle by Can di date of His tori cal Sci ences Vladi mir E. Shavkunov “The ends of 
ar rows from Smolnin skoye Site” is de voted to con sid era tion of ar rows heads Smolnin skoye’s 
for tress. Their com pari son with tips of the other cul tures of Pri mor ski and Amur re gions shows 
big enough origi nal ity of Smolnin skoye cop ies. One of the in di ca tors of ma te rial of the site are 
tips with tri an gu lar sec tion of the fight ing head.


