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ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО БОЯ ИЗ ПАМЯТНИКОВ АЙРЫДАШСКОГО ТИПА  
ХУННО-СЯНЬБИЙСКОЙ ЭПОХИ В ГОРНОМ АЛТАЕ * 

 
Проанализированы основные результаты исследований предметов вооружения дистанционного боя из состава 

вещевого комплекса ряда археологических культур и типов памятников хунно-сяньбийского времени в Саяно-
Алтае. В результате классификационного анализа костяных накладок лука выделено два типа этих изделий. Сре-
ди наконечников стрел, имевших три лопасти, выделено пять типов. Некоторые из них стали применяться в хунн-
ский период, другие получили распространение в III–V вв. н. э. Помимо подобных применялись также стрелы  
с плоскими и линзовидными наконечниками. Значительным разнообразием отличались костяные наконечники. 
Среди них выделяется большое количество форм. Они различались по способу насада: втульчатые, черешковые 
или с раздвоенным насадом. По сечению пера они подразделялись на группы, а по форме – на типы. Сравнитель-
ный анализ айрыдашских луков и стрел показал, что формы луков и железных наконечников стрел характерны 
для многих центральноазиатских народов хунно-сяньбийской эпохи. Однако айрыдашские костяные наконечники 
стрел (Горный Алтай) отличаются значительным своеобразием.  

Ключевые слова: Саяно-Алтай, Горный Алтай, хунно-сяньбийская эпоха, памятники айрыдашского типа, луки, 
стрелы. 

 
 
 
Изучение погребальных комплексов Гор-

ного Алтая хунно-сяньбийского времени 
ведется уже более 150 лет. Однако до сих 
пор одни и те же погребальные комплексы 
археологи относят к разным культурам или 
типам памятников. Сравнительный анализ 
материалов по оружию дистанционного боя 
из памятников булан-кобинской и кок-паш- 
ской культур, а также памятников айрыдаш-
ского и берельского типов должен способ-
ствовать тому, чтобы был уточнен спектр 

группового и типологического разнообразия 
каждого из этих культурных комплексов.  

В связи с этим конкретной целью на-
стоящего исследования является системати-
зация предметов вооружения дистанционно-
го боя из памятников айрыдашского типа в 
Горном Алтае с учетом материалов раско-
пок последних десятилетий. Для ее реализа-
ции необходимо выделить основные дости-
жения исследователей, обращавшихся к 
изучению памятников хунно-сяньбийского  
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времени как в Горном Алтае, так и на со-
предельных территориях, выявить спектр 
типологического разнообразия айрыдаш-
ских луков, железных и костяных наконеч-
ников стрел, проследить взаимовлияние 
разных культур в развитии оружия дальнего 
боя.  

Разнообразные предметы вооружения, 
включая сложносоставные луки и стрелы, 
были обнаружены В. В. Радловым в 1860-х гг. 
во время раскопок курганов ранних тюрок 
на памятнике Берель в Верхнем Приирты-
шье (на современной территории Восточно-
го Казахстана) [Радлов, 1989. С. 431]. Через 
целое столетие, в 1965 г., эти материалы бы-
ли отнесены А. А. Гавриловой к берельскому 
типу памятников [1965. С. 54]. В дальнейшем 
такое определение было признано рядом 
исследователей [Тетерин, 2004. С. 37].  
Впускное одиночное захоронение в одном 
из курганов Пазырыка, в составе сопрово-
дительного инвентаря которого находились 
железный и костяной наконечники стрел, 
было отнесено А. А. Гавриловой к одинцов-
скому типу могил [Гаврилова, 1965. С. 52–
53]. В работах других археологов этот па-
мятник отнесен к кок-пашской культуре 
[Бобров и др., 2003. С. 29]. В 1967 г. С. С. Со-
рокиным были проведены раскопки погре-
бальных комплексов в Горном Алтае, на 
памятниках Балыктыюль и Пазырык эпохи 
«Великого переселения народов». В сопро-
водительном инвентаре обнаружены костя-
ные накладки от сложносоставных луков  
и железные трехлопастные наконечники 
стрел. Им же были введены в научный обо-
рот трехлопастные ярусные наконечники 
стрел из «хакасской» коллекции П. Н. Кор-
нилова [Сорокин, 1977. С. 59–63, 66. Рис. 7, 
1–6].  

В 1980-х гг. памятники хунно-сяньбийско- 
го времени Белый Бом II и Булан-Кобы IV, в 
сопроводительном инвентаре которых были 
предметы вооружения дистанционного боя, 
изучались в центральной части Горного Ал-
тая Г. Д. Глобой [1983] и Ю. Т. Мамадако-
вым [1985]. В 1980-х гг. раскопки памятни-
ка Кок-Паш в Восточном Алтае проводил  
А. С. Васютин. В них принимал участие и  
В. Н. Елин из Горно-Алтайска, который от-
нес эти материалы к «предтюркскому вре-
мени» [Васютин, Елин, 1987; Елин, 1990].  
В статье, вышедшей в свет в 1988 г., он опи-
сал наконечники стрел из памятников этого 
периода на территории Восточного Алтая 

[Елин, 1988]. Данные археологические ком-
плексы Ю. Т. Мамадаковым были отнесены 
к булан-кобинской культуре [1990. С. 17–18]. 
В 1980–1990-х гг. могильник Усть-Эдиган на 
Средней Катуни исследовали М. В. Мороз  
и Ю. С. Худяков. Предметы вооружения, в 
том числе накладки на луки и наконечники 
стрел, были введены в научный оборот [Ху-
дяков, 2005. С. 36]. 

В 1990-х гг. ряд памятников булан-ко- 
бинской культуры на Верхней Катуни и в 
центральной части Горного Алтая – Верх-
ний Уймон, Чендек и Сары-Бел, были изу-
чены В. И. Соеновым и А. В. Эбелем, обна-
ружившими немало предметов вооружения 
[Соенов, Эбель, 1992. С. 19–27].  

На рубеже 1980–1990-х гг. некоторых ис-
следователей, изучавших памятники хунно-
сяньбийского времени в Саяно-Алтае, заин-
тересовали вопросы типологии и хроноло-
гии ярусных наконечников стрел. В кратких 
публикациях Н. Н. Николаева затронуты во- 
просы методики изучения и уточнения  
хронологии бытования таких предметов в 
культурах Западной и Южной Сибири [Ни-
колаев, 1989а; 1989б]. В статье С. В. Неве-
рова и Ю. Т. Мамадакова была предложена 
попытка классификационного анализа же-
лезных ярусных наконечников стрел из па-
мятников Южной Сибири [1991]. Оружие  
из памятников Горного Алтая хунно-сянь- 
бийского времени было проанализировано  
А. В. Эбелем в диссертационной работе 
[1998]. В статье В. И. Соенова, опублико-
ванной в 2003 г., описан комплекс вооруже-
ния населения Верхней Катуни гунно-
сарматской эпохи [Соенов, 2003]. 

Костяные накладки луков и стрелы из 
памятника Кок-Паш изучены В. В. Бобро-
вым, А. С. и С. А. Васютиными [Бобров  
и др., 2003. С. 18–24]. Авторы обратились к 
работам некоторых своих предшественни-
ков. По их оценке, то обстоятельство, что 
некоторые барнаульские археологи на мате-
риалах коллекции, насчитывающей всего 14 
ярусных наконечников, выделили 11 разных 
типов, свидетельствует не столько о реаль-
ном разнообразии форм, сколько об их «ва-
риационности», не всегда подчиняющейся 
логике «основных тенденций» в развитии 
таких предметов [Там же. С. 20]. Сами ке-
меровские археологи описали накладки лу-
ков, наконечники стрел и другие виды ору-
жия из памятника Кок-Паш [Там же. С. 18–
24]. В данной монографии были введены в 
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научный оборот отдельные находки накла-
док на лук, железных и костяных наконеч-
ников стрел из памятника Айрыдаш I на 
Средней Катуни [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 
1–12, 17–28]. К сожалению, материалы ос-
новной части находок деталей луков и стре-
лы из этого могильника остаются не издан-
ными.  

Некоторые накладки на луки, а также 
железные и костяные наконечники стрел  
из могильника Улуг-Чолтух опубликованы 
[Худяков, 2005. С. 47; 2014. С. 162–166].  
В статье Ю. В. Тетерина рассматривались 
предметы вооружения, которые автор отнес 
к берельской эпохе. Помимо известного па-
мятника Берель, он включил в число воору-
жения данного времени некоторые другие 
материалы из известных памятников хунно-
сяньбийского времени [Тетерин, 2004. С. 39–
54]. В монографии В. В. Горбунова рас-
смотрены предметы наступательного ору-
жия, в том числе детали луков и наконечни-
ки стрел из памятников, которые автор 
отнес к III–V вв. н. э. [2006. С. 9–12]. 

В памятниках айрыдашского типа обна-
ружено значительное количество предметов, 
относящихся к оружию дистанционного боя. 
Среди них выделяются сложносоставные 
луки двух типов.  

К первому типу можно отнести изделия с 
двумя парами концевых боковых накладок 
на оба конца кибити, одной парой средин-
ных боковых и срединной фронтальной на-
кладкой. Луки этого типа были найдены в 
курганах могильника Улуг-Чолтух, (курга-
ны 3, 11 и 14) и на памятнике Айрыдаш I  
на Средней Катуни [Бобров и др., 2003. 
Рис. 26, 17–23; Худяков, 2014. С. 162]. По рас- 
положению концевых накладок в могильной 
яме удалось установить размеры кибити: 
около 1,5 м в длину. Концевые накладки у 
таких луков длинные, узкие, слабоизогну-
тые, с закругленными концами, полукруг-
лыми вырезами для крепления петель тети-
вы. Срединные боковые накладки длинные, 
широкие, со скошенными концами. Средин-
ные фронтальные накладки длинные, узкие, 
со слегка расширенными концами.  

Ко второму типу можно отнести лук с 
одной парой концевых боковых накладок, 
парой срединных боковых накладок и сре-
динной фронтальной накладкой. Лук этого 
типа был найден на памятнике Айрыдаш I 
на Средней Катуни [Бобров и др., 2003. 
Рис. 26, 24–28]. Размеры лука не установле-

ны. Концевые накладки у данного лука уз-
кие, слабоизогнутые, с закругленными кон-
цами и разными по форме вырезами для 
крепления петель тетивы. Срединные боко-
вые накладки длинные, широкие со скошен-
ными концами. Срединная фронтальная  
накладка длинная, узкая с обломанными 
концами. 

В айрыдашских памятниках найдено 
большое количество железных наконечни-
ков стрел, в том числе черешковых (рис. 1) 
По сечению пера они относятся к разным 
функциональным группам. К первой – трех-
лопастные, предназначенные для поражения 
незащищенного панцирем противника. По 
форме пера среди них выделяется несколько 
типов.  

Тип 1 объединяет асимметрично-ромби- 
ческие формы (16 экз.). Найдены в памятни-
ках Айрыдаш I и Улуг-Чолтух (курганы 1, 4, 
7, 10, 11, 43) [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 1; 
Худяков, 2014. С. 163]. Длина пера 4 см, 
ширина 2 см, длина черешка 3 см. Наконеч-
ники с тупоугольным острием, асимметрич-
но-ромбическим пером, пологими плечика-
ми, некоторые с упором (рис. 1, 3, 6, 7); два 
наконечника снабжены костяными шарика-
ми-свистунками (рис. 1, 12, 13); на лопастях 
одного из наконечников имеются округлые 
отверстия 

Тип 2 – удлиненно-ромбические (12 экз.). 
Найдены на памятнике Улуг-Чолтух (курга-
ны 4, 5, 8, 10) [Худяков, 2014. С. 164]. Дли-
на пера 4 см, ширина 1,5 см, длина черешка 
4 см. Наконечники с остроугольным остри-
ем, удлиненно-ромбическим пером и поло-
гими плечиками (рис. 1, 9).  

Тип 3 состоит из наконечников удлинен-
но-шестиугольной формы (2 экз.). Найдены 
на памятниках Айрыдаш I и Улуг-Чолтух 
(курганы 3, 10, 36, 45) [Бобров и др., 2003. 
Рис. 26, 2; Худяков, 2014. С. 164]. Длина 
пера 5,5 см, ширина 3 см, длина черешка  
5,5 см. Наконечники с остроугольным ост-
рием, удлиненно-шестиугольным пером по-
катыми плечиками (рис. 1, 2). 

Тип 4 представлен ярусными наконечни-
ками (11 экз.). Найдены на памятниках  
Айрыдаш I и Улуг-Чолтух (курганы 1, 3–5, 
11) [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 3, 4; Худя-
ков, 2014. С. 164]. Длина пера 6 см, ширина 
2,5 см, длина черешка 4 см. Наконечники  
с остроугольным острием, обособленным бой- 
ком, широкими лопастями, пологими или 
покатыми плечиками (рис. 1, 4, 5, 8). На ло-
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Рис. 1. Железные трехлопастные и линзовидные в сечении наконечники 
стрел из памятника айрыдашского типа Улуг-Чолтух: 1, 4, 5, 8 – ярусные;  
2 – удлиненно-шестиугольный; 3, 6, 7, 12, 13 – асимметрично-ромбические; 
9 – удлиненно-ромбический; 10 – вытянуто-пятиугольный с затупленным 
острием; 11 – боеголовковый 

 
 
 
пастях некоторых из них имеются округлые 
отверстия. Отдельные наконечники снабже-
ны костяными шариками – свистунками с 
округлыми отверстиями (рис. 1, 1)  

Тип 5 – вытянуто-пятиугольные (2 экз.). 
Найдены на памятнике Улуг-Чолтух (курга-
ны 1 и 42). Длина пера 4 см, ширина 2 см, 
длина черешка 4 см. Наконечники с остро-
угольным острием, вытянуто-пятиугольным 
пером, прямыми плечиками. Один из нако-
нечников снабжен костяным шариком-
свистункой с округлыми отверстиями. 

Ко второй группе можно отнести еди-
ничную находку железного плоского нако-

нечника стрелы. Он выделяется в самостоя-
тельный тип.  

Тип 1 – срезень (1 экз.). Найден на па-
мятнике Айрыдаш I [Бобров и др., 2003. 
Рис. 26, 5]. Размеры не установлены. Нако-
нечник с косо срезанным острием, плоским 
пером, пологими плечиками, упором. 

К третьей группе относятся линзовидные 
в сечении наконечники, универсального на-
значения. По форме пера среди них выделя-
ется два типа.  

Тип 1 объединяет вытянуто-пятиуголь- 
ные стрелы с затупленным острием (2 экз.). 
Найдены на могильнике Улуг-Чолтух [Ху-
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дяков, 2014. С. 164]. Длина пера 4,5 см, ши-
рина 0,6 см, длина черешка 6 см. Наконеч-
ники с затупленным острием, узким, вытя-
нуто-пятиугольным пером, упором (рис. 1, 
10).  

Тип 2 состоит из боеголовковых экземп-
ляров (1 экз.). Найден на могильнике Улуг-
Чолтух [Худяков, 2014. С. 164]. Длина пера 
4 см, ширина 0,6 см, длина черешка 3,5 см. 
Наконечник с остроугольным острием, вы-
деленной боеголовкой, удлиненной шейкой 
с упором (рис. 1, 11). 

В памятниках айрыдашского типа найде-
но большое количество костяных наконеч-
ников стрел (рис. 2, 1–7). Они различаются 
по способу насада. 

К первому отделу относятся втульчатые 
наконечники. По сечению пера некоторые 
из них относятся к группе круглых. Они вы-
деляются в самостоятельный тип.  

Тип 1 – вытянуто-пятиугольные со встро- 
енной свистункой (8 экз.). Найдены на па-
мятниках Улуг-Чолтух (курган 4) и Айры-
даш I [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 11, 12]. 
Длина пера со свистункой 5,5 см, ширина 
пера 1 см. Наконечники с остроугольным 
острием, вытянуто-пятиугольным пером, 
встроенной свистункой с округлыми отвер-
стиями и скрытой втулкой (рис. 2, 1, 2, 7).  

Ко второй группе относятся наконечники 
с трехгранным в сечении пером. Они пред-
ставлены одним типом. 

Тип 1 – удлиненно-ромбический со встро- 
енной свистункой (1 экз.). Найден на мо-
гильнике Улуг-Чолтух [Худяков, 2014.  
С. 165]. Длина пера со свистункой 7 см, ши-
рина 1,5 см. Наконечник с остроугольным 
острием, удлиненно-ромбическим пером, 
встроенной свистункой с округлыми отвер-
стиями (рис. 2, 6).  

К третьей группе относятся наконечники 
с ромбическим в сечении пером. Они пред-
ставлены одним типом. 

Тип 1 – удлиненно-треугольные, шипа-
стые со встроенной свистункой (2 экз.). 
Найдены на памятниках Улуг-Чолтух и  
Айрыдаш I [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 10; 
Худяков, 2014. С. 165]. Длина пера со сви-
стункой 5,5 см, ширина 1,3 см. Наконечник 
с остроугольным острием, удлиненно-тре- 
угольным пером, шипами, вогнутыми пле-
чиками, встроенным костяным шариком-
свистункой с отверстием (рис. 2, 5).  

Ко второму отделу относятся черешко-
вые наконечники. По сечению пера они де-
лятся на две группы.  

К первой группе относится наконечник с 
ромбическим в сечении пером. Наконечник

 
 

 
 
Рис. 2. Костяные наконечники стрел из памятника айрыдашского типа Улуг-Чолтух: 1, 2, 7 – втульчатые с округ-
лым в сечении пером и встроенной свистункой; 3 – с раздвоенным насадом и ромбическим в сечении пером;  
4 – с раздвоенным насадом и линзовидным в сечении пером; 5 – втульчатый с ромбическим в сечении пером  
и встроенной свистункой; 6 – втульчатый с трехгранным в сечении пером и встроенной свистункой 

0                     3 см
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данной группы выделяется в самостоятель-
ный тип. 

Тип 1 – удлиненно-треугольные, шипа-
стые (1 экз.). Найден на памятнике Улуг-
Чолтух [Худяков, 2014. С. 165]. Длина пера 
5 см, ширина пера 1,2 см, длина сохранив-
шейся части черешка 0,7 см. Наконечник с 
остроугольным острием, удлиненно-треуголь- 
ным пером с шипами, вогнутыми плечика-
ми, шейкой с упором, обломанным череш-
ком. 

Ко второй группе относится наконечник с 
ромбическим пером и желобками. Наконеч-
ник может быть выделен в отдельный тип.  

Тип 1 – удлинено-треугольные шипастые 
(1 экз.). Найден на могильнике Улуг-Чолтух 
[Там же. С. 166]. Длина пера 7 см, ширина 
2,8 см, длина черешка 3 см. Наконечник с 
остроугольным острием, удлиненно-треуголь- 
ным пером, шипами, вогнутыми плечиками. 
На гранях пера имеются желобки.  

К третьему отделу относятся наконечни-
ки с раздвоенным насадом. По сечению пера 
они делятся на группы. К первой группе от-
носятся наконечники с ромбическим в сече-
нии пером. В составе этой группы выделены 
два типа. 

Тип 1 – удлиненно-треугольные (1 экз.). 
Найден на памятнике Улуг-Чолтух [Там же]. 
Длина пера с раздвоенным насадом 5,3 см, 
ширина 1 см. Наконечник стрелы с остро-
угольным острием, удлиненно-треугольным 
пером, раздвоенным насадом с шипами. 
Один из концов раздвоенного насада обло-
ман.  

Тип 2 – вытянуто-пятиугольные, шипа-
стые (2 экз.). Обнаружены на памятнике 
Улуг-Чолтух (к. 4) [Там же]. Длина пера с 
раздвоенным насадом 5,3 см, ширина 1,5 см. 
Наконечник с остроугольным острием, вы-
тянуто-пятиугольным пером, раздвоенным 
насадом с шипами. Один из концов раздво-
енного насада у одного из наконечников 
обломан (рис. 2, 3).  

Ко второй группе относятся наконечники 
с трехгранным в сечении пером. Представ-
лена одним типом. 

Тип 1 – удлиненно-треугольные шипа-
стые (1 экз.). Найден на памятнике Улуг-
Чолтух [Там же]. Длина пера с раздвоенным 
насадом 4 см, ширина 1 см. Наконечник с 
остроугольным острием, удлиненно-треуголь- 
ным пером с шипами, раздвоенным наса-
дом. Один из концов раздвоенного насада 
обломан. 

К третьей группе относятся наконечники 
с линзовидным в сечении пером. Выделяет-
ся один тип. 

Тип 1 – вытянуто-пятиугольные шипа-
стые (1 экз.). Найден на памятнике Улуг-
Чолтух (курган 4). Длина пера с раздвоен-
ным насадом 5,5 см, ширина пера 1,5 см. 
Наконечник с остроугольным острием, вы-
тянуто-пятиугольным пером с шипами  
(рис. 2, 4). 

Сравнительный анализ сложносоставных 
луков из памятников айрыдашского типа с 
подобными луками из оружейных комплек-
сов других культур хунно-сяньбийского 
времени позволяет установить, что они вхо-
дят в круг одной центральноазиатской тра-
диции. Обнаруженные в айрыдашских по-
гребальных комплексах сложносоставные 
луки с двумя парами концевых накладок на 
оба конца кибити, парой срединных боко-
вых и срединной фронтальной накладкой по 
своим конструктивным особенностям вос-
ходят к ведущему типу хуннских луков [Ко-
новалов, 1976. С. 178; Давыдова, 1985. С. 46]. 
Луки подобной формы были повсеместно 
распространены у носителей нескольких 
культур Саяно-Алтая в хунно-сяньбийскую 
эпоху. В III–V вв. н. э. такие луки были  
у носителей предшествующей булан-кобин- 
ской культуры, синхронных кок-пашской 
культуры и памятников берельского типа в 
Горном Алтае [Тетерин, 2004. С. 42; Худя-
ков, 2005. С. 47–49; Горбунов, 2006. Рис. 23, 
6–11]. Находки свидетельствуют о том, что 
айрыдашское население имело на вооруже-
нии наиболее передовую для своего време-
ни форму лука. Наличие луков второго  
типа – с одной парой концевых, парой сре-
динных боковых и срединной фронтальной 
накладками – дает основания предполагать, 
что они пытались усовершенствовать кон-
струкцию основного вида оружия дистан-
ционного боя. Опыты изготовления луков с 
асимметричными плечами и накладками 
разной длины на верхний и нижний концы 
кибити предпринимали еще хунны. В даль-
нейшем луки с асимметричными плечами 
были на вооружении у многих древних и 
средневековых этносов Центрально-Азиат- 
ского историко-культурного региона.  

При сравнении набора форм железных 
наконечников стрел из комплексов айры-
дашского типа обращает на себя внимание 
значительное преобладание в его составе 
трехлопастных наконечников. Среди них 



26  »ÒÚÓрËˇ Ë ÚÂÓрËˇ Ì‡ÛÍË, ÌÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 
количественно преобладают асимметрично-
ромбические, удлиненно-ромбические и ярус- 
ные наконечники, которые были характерны 
для хуннов. В небольшом числе асиммет-
рично-ромбические и ярусные стрелы пред-
ставлены в комплексе оружия дистанцион-
ного боя сяньбийцев, носителей улуг-хем- 
ской и кокэльской культур Тувы, но такие 
наконечники не свойственны булан-кобин- 
ской культуре Горного Алтая, предшест-
вующей памятникам айрыдашского типа 
[Худяков, 2005. С. 22, 32, 36]. Между булан-
кобинским и айрыдашским комплексами на- 
блюдается сходство в использовании трех-
лопастных стрел удлиненно-ромбической 
формы. В наибольшей степени схожи трех-
лопастные стрелы из айрыдашского, кок-
пашского и берельского комплексов [Боб-
ров и др., 2003. С. 19–22; Тетерин, 2004. 
С. 46–47]. В составе айрыдашского набора 
железных трехлопастных наконечников 
стрел присутствуют вытянуто-пятиугольные 
и удлиненно-шестиугольные формы. Стре-
лы с удлиненно-шестиугольным пером 
представлены в кокэльском комплексе, од-
нако такие наконечники, как и вытянуто-
пятиугольные, были характерны для ору-
жейных комплексов культур раннего Сред-
невековья. В айрыдашском комплексе же-
лезных стрел имеется единичная находка 
плоского срезня с косо срезанным острием. 
Хотя небольшие плоские наконечники раз-
ных форм представлены в оружейных ком-
плексах разных культур хунно-сяньбийского 
времени в Центральной Азии, аналогов этой 
айрыдашской находке в них нет. Особое 
место в айрыдашском комплексе железных 
стрел занимают наконечники с линзовид-
ным в сечении пером универсального на-
значения. Вероятно, они могли применяться 
как для стрельбы по незащищенному метал-
лическими доспехами противнику, так и для 
поражения врагов, защищенных кольчуга-
ми. Среди них имеется два типа – вытянуто-
пятиугольные и боеголовковые наконечни-
ки. Стрелы с линзовидными в сечении на-
конечниками разных форм известны в ору-
жейных комплексах различных культур 
хунно-сяньбийского времени в Центральной 
Азии и Южной Сибири – сяньбийской, 
улуг-хемской, кокэльской, чаатинской, кок-
пашской [Худяков, 2005. С. 22, 29, 32, 43, 
47]. В целом айрыдашский набор железных 
стрел представлен преимущественно широ-
ко распространенными в первой половине  

I тыс. н. э. типами наконечников. Наиболь-
шее сходство у него прослеживается с кок-
пашским и берельским наборами железных 
стрел.  

Наибольшим разнообразием форм отли-
чаются айрыдашские костяные (роговые) 
наконечники стрел. 

По способу насада среди них выделяется 
несколько отделов. В их числе втульчатые 
наконечники со встроенной свистункой и 
скрытой втулкой. Подобный способ оформ-
ления насада достаточно специфичен. Он не 
характерен для культур Центрально-Азиат- 
ского историко-культурного региона в хун-
но-сяньбийскую эпоху. Однако похожие 
наконечники со встроенной свистункой и 
скрытой втулкой известны в раннем Сред-
невековье в Прибайкалье и Восточном За-
байкалье. В составе айрыдашского комплек-
са выделяются наконечники с округлым в 
сечении пером вытянуто-пятиугольной фор-
мы, наконечники с трехгранным в сечении 
пером удлиненно-ромбической формы, а так-
же ромбические в сечении наконечники  
удлиненно-треугольной формы с шипами.  
В отличие от втульчатых черешковые кос-
тяные наконечники стрел в айрыдашских 
памятниках встречаются редко. Один из та-
ких предметов имеет ромбическое в сечении 
перо удлиненно-треугольной формы с ши-
пами, выделенную шейку (черешок обло-
ман). Другой отличается уплощенно-ромби- 
ческим в сечении пером с желобками.  
Абрис пера представляет собой удлиненный 
треугольник с крупными шипами. Оба типа 
наконечников не имеют аналогов в других 
синхронных культурах. Наиболее вариа-
бельны наконечники с раздвоенным наса-
дом. Среди них выделяются изделия с ром-
бическим в сечении пером разных типов: 
удлиненно-треугольные и вытянуто-пяти- 
угольные с шипами. Имеются предметы с 
трехгранным в сечении пером удлиненно-
треугольной формы с шипами. Представлен 
также тип наконечника с линзовидным в 
сечении пером вытянуто-пятиугольной фор-
мы с шипами [Худяков, 2014. С. 165–166]. 

Сравнительный анализ с ближайшими 
культурными комплексами показал доста-
точно большое отличие айрыдашского ком-
плекса от кок-пашского. В кок-пашском 
комплексе преобладают костяные наконеч-
ники с уплощенными черешками, ромбиче-
ским в сечении пером удлиненно-треуголь- 
ной формы с шипами и удлиненно-ромби- 
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ческой формы [Бобров и др., 2003. Рис. 15, 
10–12; 18, 3–6; 19, 15; 20, 2]. В составе бе-
рельского комплекса преобладают костяные 
черешковые наконечники с трехгранным 
или ромбическим в сечении пером удлинен-
но-ромбической формы. Имеются в составе 
костяных стрел втульчатые со скрытой 
втулкой, одна из которых имеет встроенную 
свистунку. Среди костяных стрел, найден-
ных на памятнике Дялян, есть наконечники 
с раздвоенным насадом, трехгранным и че-
тырехгранным в сечении пером [Тетерин, 
2004. Рис. 7, 1, 7–11, 14–17]. Наибольшее 
количество типологически схожих форм 
наблюдается в наборе костяных наконечни-
ков стрел из памятников айрыдашского типа 
Айрыдаш I, Улуг-Чолтух и в коллекции 
стрел из памятника Дялян, что вполне объ-
яснимо контактами и взаимовлиянием этни-
ческих групп населения, которым принад-
лежали данные памятники, расположенные 
в пределах Средней Катуни на небольшом 
расстоянии друг от друга.  

Таким образом, анализ материалов рас-
копок в Горном Алтае и на соседних терри-
ториях показал, что спектр типологического 
разнообразия оружия дистанционного боя 
из памятников айрыдашского типа доста-
точно широк. Он содержит разные типы лу-
ков и железных наконечников стрел, имев-
ших широкое распространение в культурах 
хунно-сяньбийского времени в Центрально-
Азиатском историко-культурном регионе,  
а также своеобразные формы костяных на-
конечников стрел.  
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ON SYSTEMATIZING OBJECTS OF ARMAMENT OF REMOTE COMBAT  
FROM THE MONUMENTS OF AIRYDASH TYPE OF THE XIONGNU  

AND XIANBEI TIMES IN THE ALTAI MOUNTAINS 
 
Purpose. As the determining role in military operations of the population of the Altai Mountains 

in the Xiongnu and Xianbei times belonged to weapons of remote combat, such as compound bows 
with bone side plates and arrows with iron and bone tips of different forms, their systematization is 
a topical issue. The author reviews the data available on the topic and classifies the findings.  

Results. Modern archaeologists and historians studying armament of the ancient peoples, who 
settled in the Altai Mountains in the end of the 1st millennium B.C. – the 1st millennium A.D., pay 
considerable attention to the bow design features and the forms of iron and bone tips of arrows pop-
ular among the representatives of Bulan-Koby and Kok-Pash cultures, as well as the weapons from 
the monuments of Berel type. The present article is based on the principal results of previous re-
search done on the objects of armament of remote combat from the complex of several archaeologi-
cal cultures and types of objects of the Xiongnu and Xianbei times in the Sayan and Altai Moun-
tains. The author takes into account existing available descriptions of weapons from the objects of 
Berel type, bows and arrows from complexes of Kok-Pash culture in the Eastern Altai Mountains, 
and the armament from burial mounds of Bulan-Koby culture in the central part of the Altai Moun-
tains. Another source of data is the results of research carried out in the past years on details of 
bows and tips of arrows found at the objects of Airydash type in the Middle Katun’ River. Few sci-
entific publications are available devoted to research of the weapon from Airydash complexes. 
Some findings of bone side plates of bow, iron and bone tips of arrows from the object Airydash I 
have been adduced in the monographic research of Kemerovo archaeologists, which was devoted to 
a Kok-Pash monument. There have already been published several articles of the author of the pre-
sent article, which were devoted to the analysis of bone side plates from compound bows and iron 
and bone tips of arrows received as a result of excavations at the object Ulug-Choltukh disposed in 
the valley of the Edigan River. As a result of analyzing bone side plates of the ancient peoples bow, 
the author singled out two types of bows. One of them had two couples of bone side plates on both 
ends, two lateral and one frontal side plate in the central part of the bow. Such bows appeared in 
Central Asia in the era of the Xiongnu Empire. The author also defined the forms of the iron tips of 
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arrows and classified them. The classification describes five types of arrow tips with three kinds of 
blades. Some of them began to be applied in the Xiongnu times while others became popular in the 
3rd – 5th century A.D. Arrows with flat and lenticular tips stand apart from other arrows. Bone tips 
of arrows demonstrate a considerable diversity. They are subdivided into groups according to the 
section of the feather and to the types of their tips.  

Conclusion. The comparative analysis of Aidyrash bows and arrows showed that forms of bows 
and iron tips of arrows are characteristic for many Central Asian ancient peoples of the Xiongnu 
and Xianbei times. This fact can be explained by frequent contacts and interactions of the ethnic 
subgroups in the area of the Middle Katun’ River. 

Keywords: Sayano-Altai, Altai Mountains, Xiongnu and Xianbei times, objects of Airydash type, 
bows, arrows. 
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