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В статье исследуются находки костяных наконечников стрел из раскопок Южно-Сибирского отряда ИАЭТ 

СО РАН, проведенных на могильнике Улуг-Чолтух в долине р. Эдиган в 2001, 2005 и 2008 гг. Анализируемые на-
конечники классифицированы по формальным признакам. Среди изученных костяных наконечников выделены 
стрелы разных форм. Большая часть наконечников отнесена к отделу стрел с раздвоенным насадом. В их числе 
выделяются наконечники с трехгранным в сечении пером вытянуто-пятиугольной формы и стрелы с ромбическим 
в сечении пером вытянуто-пятиугольной формы с шипами. Ко второму отделу можно отнести наконечник с 
втульчатым насадом. По сечению острия и форме пера этот наконечник должен быть выделен в группу стрел 
с трехгранным острием вытянуто-пятиугольной формы с встроенным костяным шариком-свистункой с окру-
глыми отверстиями.
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Bone Arrow Heads from the Ulug-Choltukh Burial Ground 
in the Middle Katun (Based on Materials of Southern Siberian Team)

The an article describes bone arrowheads from the Ulug-Choltukh burial ground located in the valley of the Edigan 
River, a right-hand tributary of the Katun River excavated by the Southern Siberian team of the Institute of Archaeology 
and Ethnography SB RAS in 2001, 2005 and 2008. The bone arrowheads are analyzed and classifi ed into several groups 
by the formal features. Most of the arrowheads represent the type with a forked socket. This type includes the arrowheads 
of the elongated pentagonal form with trilateral in the cross-section feather and prickly arrows of elongated pentagonal 
form with rhombic feather in the cross-section. The arrowhead with a hollow hafting element belongs to another type. 
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 В составе сопроводительного инвентаря муж-
ских захоронений на памятниках айрыдашского 
типа на Средней Катуни встречаются костяные на-
конечники стрел разных форм. В ходе раскопок, 
проведенных в 2001, 2005 и 2008 гг. Южно-Сибир-
ским отрядом ИАЭТ СО РАН на могильнике Улуг-
Чолтух в долине р. Эдиган, было найдено несколь-
ко костяных стрел. 

 По материалу все эти предметы должны быть 
отнесены к одному классу – костяных наконечников 
стрел. По оформлению насада среди них можно вы-
делить два отдела. По сечению пера – ряд групп в их 
числе. По форме пера выделяется несколько типов. 

 Отдел I. Наконечники стрел с раздвоенным 
насадом. В составе данного отдела представлены 
стрелы нескольких групп. 
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 Группа I. Трехгранные наконечники стрел. 
Данная группа наконечников включает три типа.

 Тип 1. Удлиненно-треугольные наконечники 
стрел с шипами – 1 экз. из могильника Улуг-Чол-
тух. Наконечник с остроугольным острием, удли-
ненно-треугольным пером, короткими шипами, во-
гнутыми плечиками, раздвоенным насадом. Длина 
пера – 5,3 см, ширина – 1,5 см [Худяков, 2014, с. 34]. 

 Тип 2. Вытянуто-пятиугольные наконечники 
стрел с шипами – 2 экз. из могильника Улуг-Чолтух. 
Наконечники с остроугольным острием, вытяну-
то-пятиугольным пером, слегка расширяющимися 
сторонами, остроугольными или прямоугольными 
плечиками с выступающими шипами, раздвоенной 
нижней частью пера и разделенным на две части 
насадом. Длина наконечников – 5,5 см, ширина – 
1,4 см [Там же]. 

 Тип 3. Вытянуто-пятиугольные наконечники 
с обособленным бойком – 1 экз. из кург. 28 на мо-
гильнике Улуг-Чолтух. Наконечник с остроуголь-
ным острием, обособленным бойком, уступами 
с двух сторон, прямоугольным пером, раздвоенной 
нижней частью пера с острыми шипами. Длина 
пера – 5 см, ширина – 2 см (см. рисунок, 1). 

 В числе трехгранных стрел имеется еще один 
обнаруженный на могильнике Улуг-Чолтух нако-
нечник, который сохранился не полностью. У него 
наличествуют остроугольное острие, верхняя часть 
пера со слегка расширяющимися сторонами, одна 
из частей раздвоенной части пера. 

 Ко второй группе стрел с раздвоенным насадом 
можно отнести наконечники с ромбическим в сече-
нии пером. 

Группа II. Ромбические наконечники стрел. Дан-
ная группа наконечников представлена двумя типами.

 Тип 1. Удлиненно-треугольные – 1 экз. из мо-
гильника Улуг-Чолтух, кург. 28. Наконечник с остро-
угольным острием, удлиненно-треугольным пером, 
раздвоенной нижней частью пера с острыми шипа-
ми. Одна из частей раздвоенного насада обломана. 
Длина пера – 5 см, ширина – 1, 2 см (см. рисунок, 2). 

 Тип 2. Вытянуто-пятиугольные наконечники 
стрел с шипами – 2 экз. из могильника Улуг-Чолтух. 
Один из них был обнаружен в кург. 4. Наконечники 
с остроугольным острием, вытянуто-пятиугольным 
пером, остроугольными плечиками с выступающи-
ми шипами. В нижней части пера оформлен раздво-
енный насад с остроугольными окончаниями. Дли-
на наконечника – 5,5 см, ширина пера – 1,5 см. [Там 
же]. Помимо этих, почти полностью уцелевших 
наконечников на памятнике Улуг-Чолтух найде-
ны еще два обломка стрелы: частично затупленное 
острие и фрагмент раздвоенного насада.

 Группа III. Наконечники с линзовидным в се-
чении пером. Данная группа представлена одним 
типом.

 Тип 1. Вытянуто-пятиугольные наконечники – 
1 экз. с памятника Улуг-Чолтух, кург. 4. Наконечник 
с остроугольным острием, вытянуто-пятиугольным 
пером, раздвоенной нижней частью насада и высту-
пающими укороченными шипами. Длина наконеч-
ника – 5,6 см, ширина пера – 1,6 см (см. рисунок, 7).

 Ко второму отделу можно отнести наконечники 
с втульчатой формой насада. 

 Отдел II. Наконечники с втульчатой формой 
пера. Данный отдел включает несколько групп. 

 Группа I. Трехгранные наконечники стрел. 
Представлена одним типом.

 Тип 1. Вытянуто-пятиугольные наконечни-
ки со встроенным шариком- свистункой – 1 экз. 

Костяные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух (раскопки 2001, 2005 и 2008 гг.). 
1, 2, 6, 7 – наконечники с раздвоенным насадом разных типов; 3–5 – наконечники со встроенным шариком-свистункой разных типов.
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из могильника Улуг-Чолтух. Наконечник с остро-
угольным трехгранным острием, округлым в сече-
нии пером, встроенной шарообразной свистункой 
с округлыми отверстиями, скрытой втулкой. Дли-
на наконечника – 5 см, ширина пера – 1,2 см [Там 
же, с. 35].

 Группа II. Ромбические наконечники стрел. 
Представлена одним типом. 

 Тип 1. Удлиненно-треугольные со встроенным 
шариком-свистункой – 1 экз. с памятника Улуг-
Чолтух, кург. 28. Неконечник с остроугольным 
острием, удлиненно-треугольным пером с шипа-
ми и встроенным цилиндрическим расширением 
в средней части – шариком-свистункой с округлы-
ми отверстиями. Часть пера около острия облома-
на. Длина наконечника – 5 см, ширина пера – 1,6 см 
(см. рисунок, 2).

 Группа III. Наконечники с круглым в сечении 
пером. Представлена одним типом.

 Тип 1. Вытянуто-пятиугольные со шариком-
свистункой – 2 экз. стрел с памятника Улуг-Чол-
тух, кург. 3. Наконечники с остроугольным остри-
ем, вытянуто-пятиугольным пером, встроенным 
шариком-свистункой с отверстием. У одного нако-
нечника повреждена свистунка с округлыми отвер-
стиями, у другого она почти полностью обломана. 
Длина наконечника – 4,5 см, ширина пера – 1,4 см 
(см. рисунок, 4, 5).

 Как правило, в погребениях взрослых мужчин, 
в которых были обнаружены луки и стрелы, нахо-
дились костяные и железные наконечники. В то же 
время в мужском захоронении в кург. 28 на могиль-
нике Улуг-Чолтух были обнаружены только костя-
ные наконечники стрел, а железных не было. Один 
из них находился на костях таза, а две другие ко-
стяные стрелы были положены в области ступней 
погребенного, аналогично размещению стрел с же-
лезными наконечниками. 

 Костяные наконечники стрел с раздвоенным 
насадом получили распространение среди древних 
кочевников, населявших южные районы Сибири 
и степи Центральной Азии, под влиянием хуннских 
номадов в начале хунно-сяньбийской эпохи [Коно-
валов, 1976, с. 177, табл. I, 11]. Хуннские стрелки 
имели на своем вооружении разные типы костяных 
стрел, среди которых были наконечники с раздво-
енным насадом [Давыдова, 1985, с. 46; рис. IX, 17, 
18]. В Минусинской котловине подобные стрелы 
приобрели распространение у носителей тесинско-
го этапа тагарской культуры в конце I тыс. до н.э. 
В течение первой трети I тыс. н.э. костяные стре-
лы с раздвоенным насадом в восточных районах 
Центральной Азии встречались в арсенале средств 

ведения дистанционного боя у сяньбийских луч-
ников [Худяков, 2005, с. 22]. Стрелы с костяными 
наконечниками и раздвоенной формой насада были 
у воинов булан-кобинской культуры на территории 
Горного Алтая [Там же, с. 36]. Стрелы с костяными 
наконечниками и раздвоенным насадом име-
лись на вооружении у воинов таштыкской куль-
туры [Там же, с. 40]. Во второй четверти I тыс. н.э. 
костяные наконечники с раздвоенным насадом 
представлены среди стрел кок-пашской культуры 
в Восточном Алтае [Там же, рис. Х, 17]. Похожие 
на улуг-чолтухские костяные наконечники стрел 
с раздвоенным насадом были обнаружены в мо-
гильнике Айрыдаш I на Средней Катуни. Материа-
лы из раскопок этого могильника стали основанием 
для выделения археологических памятников айры-
дашского типа [Суразаков, 1992]. Некоторые иссле-
дователи предложили все памятники в Горном Ал-
тае, которые можно датировать первой половиной 
I тыс. н.э., объединить в рамках булан-кобинской 
культуры [Тишкин, 2007, с. 174]. 

 Изученные костяные наконечники стрел, най-
денные на памятнике Улуг-Чолтух, относятся к чис-
лу наконечников, характерных для оружейного ком-
плекса айрыдашского типа. 
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