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Аннотация 

Рассматриваются находки железных наконечников стрел из состава коллекции предметов вооружения дис-
танционного боя, отнесенной к эпохе Кыргызского Великодержавия, в настоящее время экспонирующейся  
в Национальном музее Республики Кыргызстан (г. Бишкек). Точное местонахождение этих предметов не ус-
тановлено. Однако известно, что все они происходят с территории современного Кыргызстана. В результате 
проведения формально-типологического классификационного анализа была определена их типологическая 
принадлежность, выявлены аналогии в составе оружейных комплексов древних и средневековых этносов, 
проживавших на территории Центрально-Азиатского историко-культурного региона. Все изученные предме-
ты можно отнести к раннему и развитому Средневековью. Вероятно, они принадлежат оружию дистанцион-
ного боя воинов Кыргызского каганата – известно, что енисейские кыргызы вторгались на территории, распо-
ложенные в восточных отрогах Тянь-Шаня. 
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Abstract 

Purpose. We considered and analyzed the finds of iron arrowheads from a small collection of armament objects for 
long-range combat related to the epoch of Kyrgyz Great Power. The collection is exhibited at the moment in the Na-
tional Museum of the Kyrgyz Republic in Bishkek City. 
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Results. Precise location of these objects is not determined. However, it is known that all these objects of armament 
originate from the territory of modern Kyrgyzstan. The arrowheads from the collection have been preserved quite 
well, which distinguishes these findings from the armament objects of excavations of archaeological monuments of 
the cultures of ancient and medieval peoples in the Tian Shan. Having carried out a formal and typological classifica-
tion analysis of the items from the collection, we determined a certain typological identity of the armament for long-
range combat that were related to different groups and types of iron petiolate arrowheads according to the section and 
the form of feather. We found analogues to the arrows from our collection when discovered arrowheads of similar 
forms as a part of weapon complexes of ancient and medieval ethnicities inhabiting the Central Asian historical and 
cultural region during the Ancient times, Early and High Middle Ages. We traced the spread of arrowheads of differ-
ent types, analyzed them as a part of our collection, and analyzed the items discovered in the course of previous re-
search in medieval archaeological sites on the territory of northern Tian Chan Region in the bounds of Kyrgyzstan. 
The results of our analysis prove that all the arrowheads from the collection studied relate to the historical eras of the 
Early and High Middle Ages. 
Conclusion. A part of this collection is likely to have belonged to the complex of means for long-range combat. They 
used such arrowheads while shooting the enemy in the epoch of the Kyrgyz Khanate. Preponderance of armor-
piercing and versatile iron arrowheads can testify the necessity to confront enemies in long-range combats and fight 
against adversaries who were powerfully armed and fully-equipped with metallic armor. 
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Вскоре после того, как енисейскими кыргызами в ходе войны с Уйгурским каганатом бы-

ло достигнуто несколько решительных побед над уйгурскими и другими телесскими племе-
нами, кыргызы вторглись на территории, расположенные в восточных отрогах Тянь-Шаня.  
В это время их владения находились «от Хами на запад, от Харашара на север, подле Белых 
гор» [Бичурин, 1998. С. 358]. В результате данных военных походов кыргызы смогли дос-
тигнуть районов своего прежнего расселения, в которых проживали в предшествующие 
хуннские времена. Вполне вероятно, что в течение этих нескольких десятилетий отряды кыр-
гызских воинов могли совершать походы не только в сторону Бешбалыка, Турфана и Кашга-
ра, но и в пределы западных районов Тянь-Шаньской горной системы, расположенных  
на территории северной части современного Кыргызстана. В дальнейшем, после того как 
обширные пространства центрально-азиатских степей были завоеваны киданями, а вслед  
за ними и монгольскими войсками, тянь-шаньские кыргызы оказались отрезанными от преж-
них мест своего обитания на территории Саяно-Алтая и в дальнейшем, в эпоху монгольских 
завоеваний, были включены в состав монгольских государственных образований Чингизидов 
на территории Восточного Туркестана, Центральной и Средней Азии.  

Военное дело кыргызов интересовало многих исследователей из Китая, России, стран Ев-
ропы, США и Японии [Восточный Туркестан…, 1988. С. 1928; 1995. С. 359430; Кляштор-
ный и др., 1991. С. 125129; Попова, 2008. С. 37]. В 1990-х гг. М. В. Гореликом был пред-
принят опыт исследования военного дела древних и средневековых народов Востока, в том 
числе кочевников Восточного Туркестана [Горелик, 1993. С. 134; Восточный Туркестан…, 
1995. С. 422423; Табл. 54, 5, 9]. Однако в этих трудах не использовались находки предметов 
вооружения из музейных коллекций. 

До настоящего времени археологических памятников кыргызской культуры, которые 
можно было бы отнести к эпохе Кыргызского Великодержавия, на территории современного 
Кыргызстана не было обнаружено. Лишь отдельные находки кыргызских предметов воору-
жения и художественные металлические изделия удалось выявить в составе музейных кол-
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лекций, которые находятся на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая 
[Худяков, 1992]. В этой связи определенный интерес может представлять небольшая коллек-
ция железных наконечников стрел, которая выставлена в составе музейной экспозиции, по-
священной эпохе Кыргызского Великодержавия, в Национальном музее Кыргызской Респуб-
лики в г. Бишкеке. 

К сожалению, первоначальное местонахождение каждой из данных археологических на-
ходок до настоящего времени установить не удалось. Однако по сведениям, полученным  
в результате беседы с сотрудниками Национального музея, все эти предметы вооружения 
дистанционного боя, вероятнее всего, происходят с территории современной Республики 
Кыргызстан. Они могут быть подвергнуты типологическому анализу и классифицированы  
по формальным признакам согласно ранее 
разработанной и неоднократно успешно апро-
бированной в прошлом формально-типо- 
логической методике, что и является целью 
данной публикации. Это должно позволить 
уточнить хронологию распространения дан-
ных находок на территории Кыргызстана и 
высказать некоторые предположения об их 
вероятной культурной принадлежности. 

По материалу изготовления все предметы 
из состава изучаемой коллекции относятся  
к одному классу – железных наконечников. По 
способу насада все они могут быть включены 
в состав одного отдела – черешковых. По се-
чению пера среди них выделяются несколько 
групп.  

К первой группе можно отнести наконеч-
ник с трехлопастным в сечении пером. По 
форме пера данный предмет выделяется в са-
мостоятельный тип наконечников стрел. 

Тип 1 – наконечник с удлиненно-ромби- 
ческим пером. В составе изучаемой коллекции 
он представлен одним экземпляром. Длина 
пера с упором – 5,3 см, ширина пера – 1,6 см, 
длина черешка – 2,8 см. Наконечник с остро-
угольным острием, удлиненно-ромбическим 
пером, покатыми плечиками, выступающим 
упором. Плечико одного пера у этого наконеч-
ника частично повреждено (см. рисунок, 1). 

По своему функциональному назначению 
стрелы с трехлопастным в сечении пером от-
носятся к числу не бронебойных наконечников. 
Они могли быть предназначены для поражения 
легковооруженных вражеских воинов, не защи-
щенных металлическими доспехами. Считается, 
что трехлопастное сечение пера придавало 
стреле улучшенные аэродинамические свой-
ства, способствовало ее вращению вокруг сво-
ей оси и повышению устойчивости во время 
полета, а также повышало дальнобойность и 
точность в поражении цели [История…, 1968. 
С. 128; Горбунов, 2006. С. 38]. Подобные же-

Железные наконечники стрел эпохи Кыргыз-
ского Великодержавия из собрания Нацио-
нального музея Кыргызской Республики: 1  
наконечник с трехлопастным в сечении пером; 
2, 3  наконечники с трехгранным в сечении 
пером одного типа; 4, 5 – наконечники с ром-
бическим в сечении пером разных типов  

Iron arrowheads of the era of the Kyrgyz Great 
Power from the collection of the National Museum 
of the Kyrgyz Republic: 1  tip with a three-blade 
in cross-section; 2, 3  one type of trihedral cross-
section; 4, 5 – tips with rhombic cross-section with 
different types of blade 
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лезные трехлопастные стрелы широко применялись енисейскими кыргызскими воинами  
в раннем и развитом Средневековье [Евтюхова, 1948. С. 104; Киселев, 1949. С. 325]. Изобра-
жение всадника с луком и стрелой с наконечником удлиненно-ромбической формы пред-
ставлено на рельефах Копенского чаа-таса [Евтюхова, Киселев, 1940. Рис. 54]. Подобные 
стрелы были на вооружении у древних тюрок Саяно-Алтая во второй половине I тыс. н. э. 
[Гаврилова, 1965. Табл. VIII, 2; Могильников, 1981. С. 36; Соловьев, 2003. С. 132]. 

В составе второй группы стрел можно выделить наконечники с трехгранным в сечении 
пером. По форме пера они могут быть выделены в один тип. 

Тип 1 представлен наконечниками с боеголовковым пером. В составе изучаемой коллек-
ции к данному типу можно отнести два экземпляра. Размеры наконечников несколько разли-
чаются. Длина пера первой из таких стрел – 4 см, их ширина пера – 1,3 см, а длина черешка – 
6 см. Длина пера второго наконечника стрелы – 4,5 см, ширина пера – 1,1 см, длина че- 
решка – 3,6 см. Стрелы с остроугольным острием, выделенной удлиненно-ромбической бое-
вой головкой, покатыми плечиками, выступающей шейкой с расширяющимся вниз упором. 
Острие одного из этих наконечников частично повреждено (см. рисунок, 2, 3). 

Железные наконечники с трехгранным в сечении пером по своему функциональному  
назначению, вероятнее всего, должны быть отнесены к числу бронебойных стрел, предназна-
ченных для пробивания специализированного защитного покрытия, изготовленного из желез-
ных пластин или из твердой кожи [Горбунов, 2006. С. 40]. Вероятно, наряду с поражением 
тяжеловооруженных противников подобные стрелы могли применяться при стрельбе и по 
иным целям. 

К третьей группе следует отнести наконечники стрел с ромбическим в сечении пером.  
В составе данной группы по форме пера выделяется два отдельных типа стрел. 

Тип 1 – наконечники с вытянуто-пятиугольным пером. Представлен одним экземпляром. 
Длина пера – 4,4 см, ширина пера – 1,2 см, длина черешка – 3,4 см. Наконечник с остро-
угольным острием, вытянуто-пятиугольным пером, прямыми плечиками, выступающей уко-
роченной шейкой с упором (см. рисунок, 4). 

К типу 2 относится наконечник с боеголовковым пером. Длина пера с шейкой  9,5 см, 
ширина пера – 1,8 см, длина черешка – 7,8 см. Наконечник с затупленным острием, удлинен-
но-ромбической боевой головкой, покатыми плечиками, значительно удлиненной шейкой  
с упором и довольно длинным черешком (см. рисунок, 5). 

Железные наконечники с ромбическим в сечении пером по своему функциональному на-
значению могут быть отнесены к числу универсальных боевых. 

В качестве отличительной особенности всех железных наконечников стрел из состава 
изучаемой музейной коллекции можно отметить несколько необычную для подобных пред-
метов, обнаруженных на территории Тянь-Шаня и Семиречья, довольно хорошую сохран-
ность. Это существенно отличает их от сильно коррозированных железных наконечников 
стрел, обнаруженных ранее во многих исследованных комплексах культур древнетюркского, 
предмонгольского и монгольского времени, раскопанных кыргызскими археологами в пред-
шествующие годы на территории Притяньшанья и сопредельных районов Кыргызстана [Та-
балдиев, 1996. С. 44. Рис. 11, 4; 2011. С. 304]. В то же время подобная хорошая сохранность 
железных предметов вооружения, включая наконечники стрел, характерна для изделий, изго-
товленных мастерами-оружейниками енисейских кыргызов в Южной Сибири.  

Железные наконечники стрел с удлиненно-ромбической формой пера, близкие по конфи-
гурации к описанному выше трехлопастному наконечнику из состава исследуемой коллек-
ции, начали использоваться на территории Центрально-Азиатского историко-культурного 
региона (в Забайкалье и Монголии) в хунно-сяньбийское время [Коновалов, 1976. Табл. I, 1; 
II, 20, 28; Давыдова, 1985. Рис. XII, 2, 3]. Подобные по форме стрелы имелись на вооружении 
также у носителей иных культур данной эпохи, в том числе булан-кобинской и кок-пашской, 
памятники которых были распространены на территории Горного Алтая в течение первой 
половины I тыс. н. э. [Горбунов, 2006. Рис. 23, 14; Бобров и др., 2003. Рис. 29, 3; 30, 10]. При-
сутствовали они и у ранних тюрок на территории Горного Алтая [Тетерин, 2004. Рис. 5, 4].  
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В Притяньшанье и Семиречье похожие по конфигурации наконечники стрел известны  
в памятниках кенкольской культуры в первой половине I тыс. н. э., а во второй половине  
I тыс. н. э. они находились в арсеналах древних тюрок, кимаков и енисейских кыргызов [Арс- 
ланова, 2013. Рис. 2, 8], западных тюрок и тюргешей на территории Северного Притяньша-
нья [Табалдиев, 1996. С. 44; Рис. 5, 47; 25, 4]. Енисейские кыргызы в Южной Сибири ис-
пользовали подобные стрелы и в течение последующего исторического периода, охваты-
вающего первые века II тыс. н. э. 

Судя по выявленным аналогиям, на территории Притяньшанья стрелы с железными трех-
лопастными наконечниками удлиненно-ромбической формы могли применяться в течение 
длительного исторического периода, включая эпоху поздней Древности, а также раннее  
и развитое Средневековье. Однако трехлопастные наконечники стрел кенкольской культуры 
несколько отличаются по своим пропорциям и размерам пера от находки из состава изучае-
мой коллекции. Поэтому исследованный экземпляр следует отнести к историческому перио-
ду второй половины I тыс. н. э. 

Железные наконечники стрел с трехгранным в сечении пером находят аналогии у древне-
го и средневекового населения Центрально-Азиатского историко-культурного региона. 
Впервые они появились у хуннов [Давыдова, 1985. Рис. IX, 4] В дальнейшем, в течение хун-
но-сяньбийской эпохи, трехгранные стрелы вытянуто-пятиугольной формы использовались 
носителями кок-пашской культуры на территории Восточного Алтая [Бобров и др., 2003. 
Рис. 16, 11], кенкольской культуры на Тянь-Шане и в Семиречье. Среди них были бронебой-
ные наконечники стрел боеголовковой и удлиненно-ромбической форм. Трехгранные нако-
нечники стрел с выделенной боевой головкой и удлиненной шейкой, снабженные упором, 
начали применяться древнетюркскими стрелками в Центрально-Азиатском историко-куль- 
турном регионе во второй половине I тыс. н. э. Были они в ходу у западных тюрок, уйгуров  
и кимаков, у енисейских кыргызов в эпоху Великодержавия в IX–X вв., использовались на-
селением Северного Притяньшанья в течение первых столетий II тыс. н. э. [Худяков и др., 
2013. С. 218], найдены в процессе раскопок памятника Кызыл-Курган в Кыргызстане [Берн-
штам, 1952. Рис. 79, 5, 6].  

Судя по приведенным аналогиям, трехгранные наконечники стрел из состава исследуемой 
оружейной коллекции с большой долей вероятности могут быть отнесены к эпохе Кыргыз-
ского Великодержавия. 

Среди железных стрел с ромбическим в сечении пером в составе изучаемой коллекции 
выделяется наконечник вытянуто-пятиугольной формы. Ему можно найти аналогии в числе 
стрел в комплексе средств ведения дистанционного боя культур, распространенных в преде-
лах Центрально-Азиатского историко-культурного региона в I тыс. н. э. и первые столетия  
II тыс. н. э. 

Наконечники с ромбическим в сечении пером асимметрично-ромбической формы обна-
ружены на территории равнинного Алтая в археологических комплексах кимаков, относя-
щихся к последним векам I тыс. н. э. Близкий по форме наконечник стрелы найден в одном 
из комплексов культуры кыштымов, относящихся к первым векам II тыс. н. э. в Минусин-
ской котловине. Боеголовковый наконечник с ромбическим в сечении пером и удлиненной 
шейкой с упором имеет аналогии в одном из памятников культуры енисейских кыргызов  
на территории Южной Сибири. 

Выставленные в экспозиции Национального музея Кыргызстана и рассмотренные в рам-
ках настоящего исследования находки различных форм железных наконечников стрел  
из Притяньшанья, судя по прослеженным аналогиям на сопредельных территориях Цен-
трально-Азиатского историко-культурного региона, включая южные районы Сибири, могут 
быть отнесены ко второй половине I – первым векам II тыс. н. э. Вполне вероятно, что они 
принадлежали к комплексам боевых средств дистанционного боя кыргызов эпохи Кыргыз-
ского Великодержавия и других этносов и этнических групп на территории Притяньшанья, 
входивших в состав Кыргызского каганата в IX–X вв. 
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