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Коллекция железных наконечников стрел из окрестностей 
села Новая Сыда в Красноярском крае

В статье анализируется небольшая коллекция железных наконечников стрел, которые в настоящее время 
хранятся в собрании школьного музея в с. Новая Сыда. Оно расположено при впадении р. Сыды в р. Енисей, 
в  Красноярском крае. В составе этого небольшого собрания археологических находок наряду с различными 
предметами имеется несколько железных черешковых наконечников стрел, которые различаются между собой 
по сечению и форме пера. Большая часть находок из состава коллекции относится к группе трехлопастных на-
конечников. Некоторые трехлопастные стрелы имеют отверстия в лопастях. Только одна стрела из состава 
данной коллекции имеет плоское сечение. Несмотря на то, что стрелы были обнаружены вне археологических 
комплексов, они могут быть классифицированы по формальным признакам  на группы и типы и сопоставлены 
с подобными наконечниками из памятников енисейских кыргызов.  
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A small collection of iron arrowheads which is currently kept in the school museum in the village of Novaya Syda 
village is analyzed in this article. The village is located at the confl uence of the Syda River and the Yenisei River in 
Krasnoyarsk Krai. This small collection of archaeological fi ndings includes several tanged iron arrowheads which differ 
from each other in cross-section and shape of blades. The greater part of the arrowheads from this collection belongs to 
the group of three-bladed arrowheads. Some of three-bladed arrows have holes in their blades. Only one arrowhead from 
that collection is fl at in cross-section. Despite the fact that the arrowheads were discovered outside of archaeological 
complexes, they can be divided into the groups and types in accordance with their formal features, and compared with 
similar arrowheads from the sites of the Yenisei Kyrgyz people. 
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В музейных собраниях разных городов на тер-
ритории Южной Сибири и Центральной Азии 
сосредоточены коллекции предметов средневе-
ковых номадов. Среди них наибольшим предста-
вительством оружейных коллекций отличаются 
Минусинский, Хакасский и Красноярский крае-
ведческие музеи. Многие находки железных на-
конечников стрел из раскопок курганов культу-

ры енисейских кыргызов VI–XII вв. и музейных 
коллекций были ранее изучены [Худяков, 1980, 
с. 79–97]. В дальнейшем были проанализированы 
стрелы кыргызов монгольского времени [Худяков, 
1997, с. 9–13]. Однако помимо наиболее предста-
вительных музейных собраний в Хакасии и Крас-
ноярском крае имеются небольшие коллекции 
древнего и средневекового оружия. Одна из та-
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ких коллекций хранится в музее средней школы 
в с. Новая Сыда в Краснотуранском р-не Красно-
ярского края. В составе этой археологической кол-
лекции представлены различные бронзовые изде-
лия древних культур и предметы средневекового 
вооружения. Большая часть находок была собра-
на местными жителями на берегу Сыдинского за-
лива. Несколько вещей были обнаружены на горе 
Унюк. В числе железных предметов вооружения, 
представленных в этом школьном музее, имеется 
несколько железных наконечников стрел разных 
форм. Несмотря на то, что они найдены вне ар-
хеологических комплексов, по характерным кон-
структивным особенностям есть возможность от-
нести эти изделия, в соответствии с разработанной 
ранее классификацией, к определенным группам 
и типам стрел и высказать предположения об их 
хронологии и культурной принадлежности.

Все наконечники из состава рассматриваемой 
коллекции по материалу, из которого они изготов-
лены, можно отнести к одному классу – железных, 
по форме насада они относятся к одному отделу – 
черешковых. По сечению пера наконечника среди 
наконечников выделяется две группы. К первой 
из этих групп относятся стрелы с трехлопастным 
сечением пера.

Группа I. Трехлопастные наконечники стрел. 
По форме пера среди них выделяется несколько 
типов стрел. 

Тип 1. Удлиненно-шестиугольные. Представ-
лен в составе изучаемой коллекции одним экзем-
пляром. Длина пера – 7 см, ширина пера – 3,4 см, 
длина черешка – 6,2 см. Наконечник с остроу-
гольным острием, массивным удлиненно-шестиу-
гольным пером, широкими лопастями, пологими, 
частично вогнутыми плечиками, упором, удли-
ненным черешком. В лопастях данного наконеч-
ника имеются крупные сердцевидные отверстия, 
ориентированные остриями вверх. Часть пера по-
вреждена и обломана в месте расширения одно-
го из сердцевидных отверстий (см. рисунок, 1). 
Близкие по форме наконечники стрел удлиненно-
шестиугольной формы с фигурными отверсти-
ями известны в составе предметного комплекса 
памятников культуры енисейских кыргызов мон-
гольского времени на территории Южной Сиби-
ри [Худяков, 1997, с. 9]. Подобные наконечни-
ки стрел имелись на вооружении у кыргызских 
кыштымов в Минусинской котловине в первой 
половине II тыс. н.э. [Худяков, 1997, с. 30–31]. 
Схожие наконечники были характерны для кыр-
гызов в IX–XII вв. на территории Тувы [История 
Тувы, 2001, с. 147].

Тип 2. Ярусные. В составе исследуемой коллек-
ции имеется один экземпляр такого наконечника. 

Длина пера – 8,3 см, ширина пера – 3,0 см, длина 
черешка – 3,7 см. Наконечник с остроугольным 
острием, крупным обособленным бойком удли-
ненно-ромбической формы, широкими выступаю-
щими лопастями, с пологими плечиками, упором 
и коротким черешком. В лопастях имеются круп-
ные округлые отверстия. Острие и одна из лопа-
стей данного наконечника частично повреждены 
(см. рисунок, 2).

Подобные наконечники ярусной формы с обо-
собленным бойком и выступающими лопастями 
были характерны для культуры енисейских кыр-
гызов в Минусинской котловине в VI–VIII вв. н.э. 
[Худяков, 1980, с. 88, 99].

Тип 3. Вытянуто-пятиугольные. В рассматрива-
емой коллекции представлен один подобный нако-
нечник. Длина пера – 5 см, ширина пера – 1,6 см, 
длина черешка – 6,5 см. Наконечник с остроуголь-
ным острием, вытянуто-пятиугольным пером, пря-
мыми плечиками, выступающим упором, длинным 
черешком (см. рисунок, 3).

Наконечники подобной формы встречают-
ся в памятниках культуры енисейских кыргызов 
на территории Минусинской котловины в VI–X вв. 
На территории Тувы подобные стрелы обнаружены 
в кыргызских погребальных комплексах IX–X вв. 
[Там же, с. 79]. Наконечники подобной формы име-
ются в сопроводительном инвентаре памятников 
культуры енисейских кыргызов на территории Ал-
тая [Горбунов, 2006, рис. 33, 14; Дашковский, 2015, 
рис. 46, 9]. 

Тип 4. Овально-крылатые. Представлены в со-
ставе исследуемой коллекции в единичном экзем-
пляре. Длина пера – 4,8 см, ширина пера – 2,2 см, 
длина черешка – 3,2 см. Наконечник с приострен-
ным острием, вытянутым, овально-крылатым пе-
ром, выступающими крыльями, покатыми плечика-
ми, упором и коротким черешком. В нижней части 
лопастей имеются округлые отверстия (см. рису-
нок, 4).

Трехлопастные наконечники овально-крылатой 
формы, но других, более крупных, массивных, про-
порций, с фигурными отверстиями были на воору-
жении у енисейских кыргызских воинов в течение 
монгольской эпохи. Близкие по форме наконечники 
стрел в эпоху монгольских завоеваний были на во-
оружении у кыргызских кыштымов [Худяков, 1997, 
с. 9, 31]. Судя по присутствию наконечника данно-
го типа в составе Сыдинской коллекции, подобны-
ми стрелами могло пользоваться население этого 
района Минусинской котловины в эпоху развитого 
Средневековья.

Тип 5. Удлиненно-треугольные с выделенной 
шейкой. В собрании школьного музея с. Новая 
Сыда представлена одна подобная находка. Дли-
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на пера – 4,4 см, ширина пера – 1,4 см, длина 
черешка – 3,4 см. Наконечник с остроугольным 
острием, удлиненно-треугольным пером, выде-
ленной цилиндрической шейкой с упором, корот-
ким черешком (см. рисунок, 5). Близких аналогий 
данному типу наконечников среди железных на-
конечников стрел  в памятниках культуры ени-
сейских кыргызов и кыштымов, относящихся 
к периодам раннего и развитого Средневековья, 
не выявлено.  

Тип 6. Боеголовковые c трехлопастной шейкой. 
В составе рассматриваемой коллекции представлен 
одним экземпляром. Длина пера – 3,4 см, ширина 
пера – 1,0 см, длина черешка – 3,4 см. Наконечник 
с остроугольным острием, выделенной удлиненно-
ромбической боевой головкой, укороченной трех-
лопастной шейкой с упором и коротким черешком. 
Одна из лопастей боевой головки данного наконеч-
ника частично обломана (см. рисунок, 6).

Подобных наконечников в енисейских кыргыз-
ских и кыштымских археологических комплексах 
второй половины I –  первой половины II тыс. н.э. 
обнаружить не удалось. 

Наличие в составе коллекции железных нако-
нечников из школьного музея с. Новая Сыда двух 
не выделявшихся ранее форм трехлопастных стрел 
может быть важным свидетельством того, что типо-
логическое  разнообразие наконечников в составе 

комплекса вооружения енисейских кыргызов было 
шире, чем это представлялось ранее.

Ко второй группе стрел из Сыдинской коллек-
ции можно отнести наконечники с плоским сече-
нием пера.

Группа II. Плоские наконечники стрел.
В составе этой группы есть только один тип на-

конечников – стрелы с овально-крылатым пером.
Тип 1. Овально-крылатые. Данный тип стрел 

в составе Сыдинской коллекции представлен еди-
ничной находкой. Длина пера – 3,6 см, ширина 
пера – 1,6 см, длина черешка – 4,4 см. Наконечник 
с овальным, частично поврежденным острием, 
овально-крылатым пером, пологими плечиками, 
выделенной шейкой с упором и коротким череш-
ком (см. рисунок, 7).

Подобные наконечники стрел, но более крупных 
размеров были характерны для енисейских кыргыз-
ских воинов в эпоху развитого Средневековья [Ху-
дяков, 1980, с. 95; табл. 9]. 

Судя по аналогиям в памятниках Саяно-Алтая, 
в составе коллекции случайных находок желез-
ных  стрел, обнаруженных в окрестностях с. Но-
вая Сыда, представлены преимущественно нако-
нечники, характерные для комплекса вооружения 
культуры енисейских кыргызов раннего и развито-
го Средневековья. Необходимо отметить, что в со-
ставе данного небольшого собрания наконечни-

Железные наконечники стрел из школьного музея в с. Новая Сыда.
1 – гр. I, тип 1; 2 –  гр. I, тип 2; 3 – гр. I, тип 3; 4 – гр. I, тип 4; 5 – гр. I, тип 5; 6 – гр. I, тип 6; 7 – гр. II, тип 1.



ков стрел из школьного музея было выявлено два 
оригинальных наконечника, формы которых ранее 
среди выделенных типов кыргызских и кыштым-
ских наконечников в классификационных схемах 
не были представлены. Это свидетельствует о на-
личии более широкого, чем ранее представлялось, 
спектра типологического разнообразия стрел, имев-
шихся на вооружении у кыргызов и кыштымов 
в Средние века.

В течение эпохи раннего Средневековья ени-
сейские кыргызы смогли образовать свое государ-
ство на Среднем Енисее. В период существования 
своего государства им приходилось противосто-
ять древним тюркам, сейяньтосцам и уйгурам. 
В результате войны, продолжавшейся в течение 
IX–X вв. с уйгурами, кыргызы смогли одержать 
выдающиеся военные победы над своими про-
тивниками и выйти на просторы Центральной 
Азии. В погоне за уйгурами и телесскими племе-
нами они достигли восточного Тянь-Шаня, Мон-
голии и Забайкалья. Однако удержать под своей 
властью обширные степные районы Внутренней 
Азии им не удалось. В результате распада Кыр-
гызского каганата некоторая часть енисейских 
кыргызов осталась на прежних землях своего 
обитания в пределах Саяно-Алтая, другая часть – 
на Тянь-Шане. В период развитого Средневековья 
и образования Монгольской империи енисейские 
и тянь-шаньские кыргызы оказались во владени-
ях монголов. Рассмотренная коллекция железных 
наконечников стрел из долины р. Сыды позволила 
уточнить представления о типологическом разно-
образии стрел енисейских кыргызских и кыштым-
ских воинов в конце I – начале II тыс. н.э.
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