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Наконечники стрел с городища Искер
Предметы вооружения, найденные на городище Искер столице Сибирского ханства, находящейся в 16 км вверх по
Иртышу от г. Тобольска, уже привлекали внимание отечественных исследователей. Б. А. Коников и РО. С. Худяков рассмотрели коллекцию железных наконечников, хранящихся в
Омском краеведческом музее, переданную туда в 1896 г. И. Н.
Бутаковым. На основании анализа 20 наконечников стрел ими
была предложена классификация, включающая две группы,
подразделяющиеся на пять типов. Проанализировав материалы, авторы предположили, что длительная эволюция
комплекса вооружения азиатских кочевников получила свое
окончательное завершение в монгольскую эпоху и далее уже
не претерпевала существенных изменений (Коников Б. А.,
Худяков Ю. С., 1981).
В
Тобольском
государственном
историкоархитектурном музее-заповеднике в разные годы путем раскопок и сборов была собрана представительная коллекция
предметов материальной культуры с городища Искер. Это и
раскопки на городище В. Н. Пигнатти в 1915 г., и сборы С. В.
Герцика и В.К. Имсена, М. С. Знаменского, И. Н. Бутакова.
Среди этих предметов материальной культуры своей
многочисленностью и разнообразием выделяется коллекция
наконечников стрел. Все наконечники, обнаруженные на городище Искер, можно отнести к двум классам: костяные (52
экз.) и железные (70 экз.). Все наконечники, по способу насада,
включены в один отдел - черешковые. Костяные, по сече34

нию пера, подразделяются на треугольные, ромбические,
четырехгранные и круглые. Среди треугольных в сечении
наконечников выделено 4 типа: удлиненно-ромбические,
шиловидные,
ромбические
и
боеголовковые.
Среди
ромбических в сечении наконечников выделяются два типа:
шиловидные и удлиненно-ромбические. Четырехгранные
представлены одним типом - листовидным, а круглые шиловидным.
Железные наконечники делятся нами по сечению пера
на две группы: плоские и четырехгранные. Плоские представлены восемью типами: боеголовковые, удлиненноромбические, листовидные, удлиненно-треугольные, двушипные, ассиметрично-ромбические, лопаточковидные срезни, двурогие срезни. Среди четырехгранных выделено два
типа: боеголовковые и удлиненно-треугольные.
Близкие типы наконечников стрел широко представлены в одновременных памятниках Барабинской лесостепи,
Томского Приобья, Минусинской котловины и Тувы.
Опираясь на имеющиеся материалы, и, в целом, соглашаясь с выводом Б. А. Коникова и Ю. С. Худякова, что наконечники стрел как вид оружия дистанционного боя в данном
регионе достигли пика своего эволюционного развития, мы
можем констатировать, что у воинов столицы Сибирского
ханства, в отличие от других территорий, преобладали стрелы с железными плоскими, боеголовковыми наконечниками
стрел, которых в нашей коллекции насчитывается 40 экз.
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