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ЖЕЛЕЗНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ 

С ЗАПАДНОГО ПАМИРА * 
 

Исследуются железные наконечники стрел, которые были собраны в разное время таджикским археологом  
А. Д. Бабаевым на территории Западного Памира. В составе коллекции представлены черешковые наконечники, 
различные по сечению и форме пера. Преобладают изделия с плоским в сечении пером, которые были предназна-
чены для поражения легковооруженных противников, не защищенных металлическими доспехами. В данной 
группе стрел выделено пять типов наконечников. В изучаемом собрании имеются также несколько наконечников 
с ромбическим сечением пера, ориентированных на поражение воинов, имевших панцири из железных пластин. 
Среди них выделено два типа. Прослеживаются аналогии с находками на сопредельных и отдаленных территори-
ях Центрально-Азиатского историко-культурного региона. Проанализировано распространение плоских и ромби-
ческих железных наконечников стрел у центрально-азиатского населения со времени их появления в хунно-сянь- 
бийскую эпоху до развитого и позднего Средневековья. На основании изучения аналогий предлагается  
определить хронологию распространения изученных типов железных наконечников стрел.  

Ключевые слова: Западный Памир, Средневековье, оружие дистанционного боя, железные наконечники стрел, 
сравнительный анализ.  

 
 
 
Археологические материалы, в том числе 

предметы вооружения дистанционного боя – 
накладки на луки и наконечники стрел с 
территории Памира, остаются почти не из-
вестными археологам и исследователям 
древнего и средневекового оружия Север-
ной и Центральной Азии. Однако такие  
находки с Памирского нагорья могут пред-
ставлять определенный интерес для ору-
жиеведов при проведении сравнительных 
исследований в области вооружения сред-
невековых кыргызов Енисея и Тянь-Шаня. 
Известно, что в настоящее время в высоко-
горных районах Памира проживают памир-
ские кыргызы. 

В начале 1970-х гг. автор настоящей ста-
тьи принял участие в археологической экс-

педиции Института истории им. А. Дониша 
Академии наук Таджикистана под руко- 
водством М. А. Бубновой на памятнике  
Базар-Дара, относящемся к развитому  
Средневековью. Объект располагался на 
Памирском плато, входившим в состав Гор-
но-Бадахшанской автономной области Тад-
жикистана. В ходе работы удалось ознако-
миться с археологическими материалами, 
среди которых имеются отдельные желез-
ные наконечники стрел; были также изуче-
ны средневековые археологические памят-
ники [Бубнова, 1977].  

В дальнейшем, в конце 1980-х гг., изо-
бражения нескольких предметов вооруже-
ния, включавших небольшую коллекцию 
железных наконечников стрел, происходя-
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щих с территории Западного Памира, были 
переданы для изучения автору статьи дру-
гим исследователем из Таджикистана –  
А. Д. Бабаевым, который в течение ряда лет 
проводил исследования на разновременных 
археологических памятниках на территории 
Западного Памира.  

В истории археологического изучения 
Средней Азии к исследованию оружия дис-
танционного боя древнего населения Пами-
ра обращалось несколько известных уче-
ных-археологов. Одним из первых вопросов 
изучения вооружения древнего населения 
Памира коснулся в своем монографическом 
исследовании А. Н. Бернштам [1952]. Он 
описал находку деревянного колчана, обтя-
нутого кожей, бронзовых, железных, костя-
ных и деревянных наконечников стрел из 
памятника сакской культуры Памирская I  
из Восточного Памира.  

В статьях А. Д. Бабаева были охаракте-
ризованы находки деревянной кибити лука, 
деревянных стрел, кожаного и деревянного 
колчанов, бронзовых и железных наконеч-
ников стрел, обнаруженных в ходе раскопок 
памятника Тегерман-Су на Западном Памире 
[1964. С. 25, 28; 1965. С. 76, 78], В моногра-
фическом исследовании Б. А. Литвинского 
анализировались данные о сложносоставных 
луках, исходным районом происхождения 
которых он обозначил «сибиро-монгольские 
степи», ссылаясь на находки А. П. Окладни-
кова в неолитических памятниках серовско-
го этапа в Прибайкалье [Литвинский, 1972. 
С. 84]. Среди железных наконечников стрел 
он отметил находку трехгранно-трехлопаст- 
ного черешкового наконечника из Кургак-
ского могильника и наконечник с голов- 
кой листовидных очертаний [Там же. С. 99. 
Табл. 35, 1].  

В обобщающем диссертационном иссле-
довании А. Д. Бабаева освещены вопросы 
истории изучения этого района, охарактери-
зованы археологические комплексы поздне-
го бронзового века, материалы культуры 
саков, памятники кушанской эпохи и ранне-
го Средневековья. В составе предметного 
комплекса культур древних номадов Пами-
ра были проанализированы некоторые на-
ходки предметов вооружения и фортифика-
ционные сооружения [Бабаев, 1989. С. 14, 
18–21, 23–24]. Находки предметов вооруже-
ния, в том числе некоторые наконечники 
стрел из исследованных в прошлом археоло-
гических памятников Памира сакского вре-

мени, охарактеризованы в начале 1990-х гг. 
в работе Ю. А. Заднепровского [1992. C. 97].  

Однако во всех известных работах на-
ходки средневекового оружия не выступали 
непосредственным объектом специального 
целенаправленного оружиеведческого ис-
следования. Поэтому рассматриваемая кол-
лекция железных наконечников стрел из 
Западного Памира может представлять са-
мостоятельный научный интерес в деле изу-
чения оружия дистанционного боя в составе 
комплекса боевых средств населения данно-
го района Центрально-Азиатского историко-
культурного региона в Средние века. Это и 
составляет актуальность и новизну нашего 
исследования. 

По сведениям, полученным от А. Д. Ба-
баева, в составе анализируемой коллекции 
имеются случайные находки, обнаруженные 
им в разное время вне комплексов и без 
привязки к определенным местонахождени-
ям, однако все они происходят с территории 
Западного Памира. Это наконечники стрел, 
которые по формальным признакам могут 
быть отнесены к одному классу – железных, 
и одному отделу – черешковых (см. рису-
нок). По сечению пера они делятся на раз-
ные группы. По форме пера среди них фик-
сируется несколько типов.  

Большая часть наконечников может быть 
отнесена к первой группе – с плоским в се-
чении пером. 

Группа I – плоские. По форме пера под-
разделяется на несколько типов. 

Тип 1 – удлиненно-треугольные. В со-
ставе коллекции такой наконечник всего 
один. Дина пера – 6,5, ширина – 3, длина 
черешка – 5 см. Имеет закругленное острие, 
удлиненно-треугольное перо, прямые пле-
чики, удлиненную шейку и упор (см. рису-
нок, 1). 

Тип 2 – удлиненно-овальные. Изучено  
2 экз. Длина пера – 6,5, ширина – 2,5, длина 
черешка – 5 см. Наконечники имеют закруг-
ленное острие, удлиненно-овальное перо, 
покатые плечики, короткую шейку с упором 
(см. рисунок, 2, 3).  

Тип 3 – боеголовковые. Представлен од-
ним экземпляром. Длина пера – 5,3, шири- 
на – 2, длина черешка – 3 см. Наконечник 
обладает остроугольным острием, ромбиче-
ской боевой головкой, удлиненной шейкой с 
упором (см. рисунок, 4). 

Тип 4 – секторные. Данный тип также 
включает в себя только один экземпляр.
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Железные наконечники стрел с Западного Памира:  
1–5, 8–10 – плоские; 6, 7, 11 – ромбические 

 
 
 
Длина пера – 7 см, ширина – 4,6, длина че-
решка – 6 см. Наконечник обладает закруг-
ленным острием, секторным пером, пока-
тыми плечиками, выделенной шейкой, 
упором (см. рисунок, 5). 

Тип 5 – овально-крылатые. Представлен 
одним экземпляром. Длина пера – 8,5 см, 
ширина – 4, длина сохранившейся части че-
решка – 3,5 см. Наконечник отличается при-
остренным острием, овально-крылатым пе-
ром, упором (см. рисунок, 8).  

Тип 6 – вильчатые. Встречены две таких 
стрелы. Длина пера – 9, ширина – 3, длина 
черешка – 5,5 см. Наконечники отличаются 
раздвоенным острием, вильчатым пером, 
пологими плечиками. Один из них снабжен 
вогнутыми скобами с обеих сторон пера при 
подходе к черешку (см. рисунок, 9). У вто-
рого имеется выступающий упор (см. рису-
нок, 10).  

Группа II – ромбические. Представлена 
двумя типами.  

Тип 1 – удлиненно-ромбические, 2 экз. 
Длина пера у каждого – 7,5, ширина – 2, 
длина черешка – 3 см. Наконечники обла-
дают остроугольным острием, удлиненно-
ромбическим пером, покатыми плечиками, 
выступающим упором (см. рисунок, 7, 11).  

Тип 2 – боеголовковые. Включает один 
экземпляр. Длина пера – 10, ширина – 1,3, 
длина черешка – 2,5 см. Наконечник обла-
дает остроугольным острием, выделенной 
боевой головкой удлиненно-ромбической 
формы и удлиненной шейкой с упором (см. 
рисунок, 6).  

Железные стрелы с плоским в сечении 
пером вошли в употребление у воинов цен-
трально-азиатских народов еще в хуннское 
время [Худяков, 1986. С. 31–33, 38]. В даль-
нейшем подобные стрелы активно исполь-
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зовались сяньбийцами, у которых на воору-
жении имелись плоские наконечники с 
асимметрично-ромбическим, удлиненно-ром- 
бическим, вильчатым, секторным пером.  

Некоторые формы плоских железных на-
конечников стрел были на вооружении у 
древних этносов Южной Сибири, испытав-
ших хуннское и сяньбийское влияние [Тете-
рин, 2004. С. 47]. В раннем Средневековье 
плоские наконечники стрел асимметрично-
ромбической, удлиненно-ромбической, сек-
торной и вильчатой форм имелись на во- 
оружении у древних тюрок в Центральной 
Азии [Там же. С. 146–147. Рис. 65]. Однако 
в памятниках западных тюрок, исследован-
ных на Тянь-Шане и в Семиречье, находки 
железных плоских стрел единичны. Один 
плоский асимметрично-ромбический нако-
нечник был обнаружен в древнетюркском 
погребении с конем на памятнике Беш-Таш-
Короо I в Кочкорской долине Тянь-Шаня.  

В развитом Средневековье, с выходом на 
историческую арену Центрально-Азиатско- 
го историко-культурного региона, а затем и 
всего Евразийского континента монголь-
ских народов, для которых подобные стрелы 
были наиболее характерны, плоские нако-
нечники распространились практически  
повсеместно. Плоские стрелы асимметрич-
но-ромбической, удлиненно-ромбической, 
секторной и вильчатой форм были на во- 
оружении у киданьских и монгольских вои-
нов. В течение этого исторического периода 
железные наконечники с плоским пером 
асимметрично-ромбических, удлиненно-ром- 
бических и секторных очертаний были при-
вычным оружием и для населения Тянь-
Шаня, воины которого входили в состав 
вооруженных сил одного из основных госу-
дарственных образований в составе Мон-
гольской империи – Чагатайского улуса 
[Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 108–110. 
Рис. 6].  

Набор плоских стрел из состава рассмат-
риваемой коллекции с территории Западно-
го Памира отличается определенным свое-
образием оформления пера у наконечников 
разных типов по сравнению с близкими 
формами на сопредельных территориях 
Средней и Центральной Азии. В частности, 
у удлиненно-треугольного и удлиненно-
овальных изделий выделяются закругленное 
острие и переход пера к плечиками, а также 
выраженная шейка (см. рисунок, 1–3). Бое-
головковый наконечник отличается от по-

добных широко распространенных среди 
монгольских народов стрел укрупненной 
ромбической боевой головкой и шейкой с 
упором (см. рисунок, 4). Для секторного на-
конечника характерно нетрадиционное у 
подобных стрел овальное перо, покатые 
плечики и выделенная шейка с упором (см. 
рисунок, 5). У овально-крылатого наконеч-
ника необычно приостренное острие и вы-
деленный упор (см. рисунок, 8). Вильчатые 
стрелы отличаются необычайно углублен-
ной развилкой, длинными концами и ориги-
нальностью выделенных с двух сторон вы-
ступов, применявшихся в качестве упора 
(см. рисунок, 9, 10). Данные особенности 
могут свидетельствовать о том, что подоб-
ное оформление наконечников стало ре-
зультатом местной, характерной именно для 
района Западного Памира, переработки ши-
роко распространенных в Центральной 
Азии форм стрел, типичных для монголов 
на протяжении развитого и позднего Сред-
невековья.  

В отношении форм бронебойных, ромби-
ческих в сечении, наконечников стрел из 
Западного Памира можно сказать, что близ-
кие по конфигурации четырехгранные изде-
лия с удлиненно-ромбическим пером также 
появились в Центральной Азии у хуннских 
воинов [Худяков, 1986. С. 31]. Однако в ма-
териалах хуннской культуры подобные  
находки единичны. Отдельные образцы че-
тырехгранных удлиненно-ромбических на-
конечников стрел представлены в предмет-
ном комплексе кокэльской культуры [Там 
же. С. 71]. В то же время подобные стрелы 
не были характерны для сяньбийцев. Ром-
бические в сечении наконечники представ-
лены в наборе оружия воинов булан-ко- 
бинской культуры и в памятниках айрыдаш-
ского типа хунно-сяньбийской эпохи в  
Горном Алтае. Четырехгранные в сечении 
наконечники удлиненно-ромбической и бое-
головковой форм были на вооружении у 
древнетюркских воинов Горного Алтая и 
Монголии [Там же. С. 146]. Для западных 
тюрок были характерны четырехгранные 
наконечники стрел с пером вытянуто-пяти- 
угольной формы. В раннем Средневековье 
удлиненно-ромбические четырехгранные 
изделия были характерны также для уйгу-
ров; подобные наконечники в этот период 
имелись на вооружении у енисейских кыр-
гызов и кимаков [Там же. С. 171–172, 186]. 
В то же время в памятниках Тянь-Шаня, да-
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тирующихся развитым Средневековьем, че-
тырехгранные или ромбические в сечении 
наконечники стрел не зафиксированы [Та-
балдиев, 1996. С. 120–121]. Проследить, с 
какой территории на Западный Памир попа-
ли бронебойные стрелы с ромбическими в 
сечении наконечниками, в настоящее время 
не представляется возможным. Вероятнее 
всего, подобные стрелы могли быть заимст-
вованы жителями Памира у населения 
Средней Азии и Восточного Туркестана в 
развитом и позднем Средневековье. 

Наличие в составе комплекса средств ве-
дения дистанционного боя лучников из За-
падного Памира широкого спектра не бро-
небойных стрел с плоскими в сечении 
наконечниками разных форм и двух типов  
бронебойных, ромбических в сечении, на-
конечников стрел свидетельствует о воз-
можности поражать на дистанции полета 
стрелы как легковооруженного, так и защи-
щенного металлическими доспехами про-
тивника.  
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IRON ARROW TIPS FROM THE WESTERN PAMIR MOUNTAINS 

 
Purpose. The article deals with the iron tips of arrows that were gathered at different times by 

the Tajik archaeologist A. Babayev on the territory of the Western Pamir Mountains. We considered 
the main scientific results attained by Russian and Tajik archaeologists during the preceding period 
of studying armament and military science of the nomads who inhabited the Pamir uplands in the 
periods of Ancient history and the Middle Ages. We study iron stalked tips of arrows from the col-
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lection of weapon for long-range combat; these arrows differ in the section and the form of the 
feather as they were intended for hitting different targets.  

Result. Among the objects from the collection under analysis, tips with the plane section of the 
feather prevail; they were intended for hitting light-armed adversaries, those who were not protected 
with metal armor. We single out five types of tips in this group of arrows. The collection of arrows 
from the Western Pamir Mountains contains some tips with a rhombic section of the feather, which 
were intended for hitting of heavy-armed warriors protected with armor from iron plates. We single 
out two types of arrows with such tips. Analogies to the iron arrow findings from the Western Pamir 
Mountains were found in the contiguous and distant to it territories of Central Asian historical and 
cultural region. We analyzed how plane and rhombic iron tips of arrows spread among the Central 
Asian peoples since their appearance in the Xiongnu and Xianbei times till the periods of the High 
and Late Middle Ages. Having studied the analogies, we define the chronology of how the types of 
iron tips of arrows analyzed spread on the territory of the Western Pamir Mountains during the pe-
riods of the High and Late Middle Ages. 

The collection of iron arrows found by A. Babayev on the territory of the Western Pamir Moun-
tains contained two types of arrows different in the section of the feather. There were arrows with 
plane and rhombic section of the feather among them. The arrows with the plane iron tips were in-
tended for hitting adversaries who were not protected with metal armor. Altogether, six different 
forms of arrow tips were singled out in the collection from the Western Pamir Mountains that we 
studied. The arrows with rhombic iron tips were intended for hitting iron armors.  

Conclusion. The collection studied included arrow tips of two different forms. Judging by the 
analogies described in the article, it is possible to conclude that among the iron arrow tips found on 
the territory of the Western Pamir Mountains most objects refer to the periods of the High and Late 
Middle Ages. The collection essentially broadens the existing ideas about the armament of long-
range combat of the medieval inhabitants in the Western Pamir Mountains. 

Keywords: Western Pamir Mountains, Middle Ages, weapon of long-range combat, iron tips of 
arrows, comparative analysis. 
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