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КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНЗОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ  
ИЗ МОНГОЛИИ

Основной целью данной работы является 
классификация бронзовых наконечников стрел 
из памятников бронзового и раннего железного 
века с территории Монголии. Многие находки 
бронзовых стрел хранятся в монгольских кра-
еведческих музеях. В настоящее время мон-
голы называют их «стрелы неба».

Ранее монгольские, российские и японские 
исследователи изучали и классифицировали 
бронзовые наконечники стрел по назначению, 
способу насада, сечению и форме пера. Од-
ними из первых Д. Долгорсурэн и Н. Сэр-Од-
жав опубликовали статью о бронзовом нако-
нечнике, который хранится в краеведческом 
музее Среднегобийского аймака. По их мне-
нию, черешковые наконечники стрел отлича-
ются друг от друга по форме черешка и мо-
гут быть с плоским или округлым черешком. 
В свою очередь, наконечники стрел с плоским 
черешком были разделены ими на два типа – с 
отверстием и без отверстия [Долгорсурэн Н., 
Сэр-Оджав Н., 1964. С. 28]. Исследователь 
В. В. Волков разделил бронзовые наконеч-
ники стрел по форме насада на три большие 
группы – двухлопастные втульчатые, трехло-
пастные и трехгранные втульчатые и черешко-
вые. Кроме того, он отнес их к разным типам, 
по форме пера выделял листовидные, трехло-
пастные и трехгранные. Всего им было выде-
лено 25 типов бронзовых стрел из Монголии 
[Волков В. В., 1962. С. 18–26].

Кроме бронзовых, в Монголии были найде-
ны биметаллические наконечники стрел: бо-
евая головка – из бронзы, черешок – из желе-
за. Еще в 1926 г. подобные наконечники были 
найдены в Гоби Х. Пэрлээ. В 1950–1980 гг. та-
кие стрелы были обнаружены на поверхнос-
ти городища Баян-булага, Гоби Борзона и на 
горе Хурха, в Ханбогд, Номгон самоне Южно-

Гобийского аймака. По мнению Х. Пэрлээ, го-
родище Баян-булага относится к IV–III вв. до. 
н. э. [Пэрлээ Х., 1961. С. 34–35]. 

Позже, в 1990-е гг., Д. Цэвээндоржем и дру-
гими монгольскими учеными при раскопках 
на площади городища Баян-булага также были 
найдены биметаллические наконечники стрел. 
Они были отнесены к хуннскому времени. По 
мнению исследователей, городище Баян-бу-
лага представляет собой хуннское поселение 
«Жао Синьчен» (123 г. до н. э.), известное по 
китайскому источнику [Цэвээндорж Д. и др., 
1994. С. 77–85]. Близкие аналогии подобным 
наконечникам известны среди китайских стрел 
(VIII–V вв. до н. э). Форма наконечников дан-
ного типа своеобразна и не находит близких 
аналогий среди скифских, но среди китайс-
ких стрел есть очень похожие [Волков В. В., 
1962. С. 18–26].

Исследователь Д. Наваан классифициро-
вал бронзовые наконечники стрел на втуль-
чатые и стебельные (черешковые). Втульча-
тые наконечники стрел, по его мнению, могут 
быть трехгребенными, шипастыми и втульча-
то-квадратными; стебельные – листостебель-
ными, трехгребенными и трехгранными. 

В 1972–1973 гг. отряд по изучению бронзо-
вого и раннего железного веков Советско-Мон-
гольской историко-культурной экспедиции у 
горы Чандмань Увса аймака обследовал редкий 
в Монголии памятник – могильник, относя-
щийся к раннему железному веку. В памятни-
ке Чандмань были найдены трехлопастные со 
скрытой втулкой и черешковые наконечники. 
Д. Цэвээндорж относит их к VII–III вв. до н. э. 
[Цэвээндорж Д., 1980. С. 60, 61, 70–72]. 

Такие наконечники часто встречаются на 
территории Монголии и Забайкалья, Тувы, 
Горного Алтая. Они различаются по форме 
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пера, поэтому их нельзя относить к одному 
типу [Цэвээндорж Д. и др., 1994. С. 70]. 

Исследователь Н. Сэр-Оджав классифици-
ровал наконечники стрел на несколько групп: 
черешковые и втульчатые. Он отнес их по фор-
ме к наконечникам c шипами, без шипов, а 
также к трехгребенным. Втульчатые наконеч-
ники стрел отнес к двум отделам: с кольцом 
на втулке и без кольца. Черешковые наконеч-
ники стрел, по его мнению, разделяются на 
трехгранные, четырехгранные, двухгребен-
ные и трехгребенные. 

В ходе поисковых работ Советско-Монголь-
ской историко-культурной экспедиции в Хубсу-
гульском аймаке Монголии в 1982 г. было от-
крыто погребение хуннского времени, которое 
находится на горе Суль-Толгой сомона Их-Уула. 
В погребении были найдены четыре бронзовых 
наконечника: втульчатые, два из них – трехло-
пастные со скрытой втулкой и с открытым на-
садом. Они относятся к типу пятиугольных с 
опущенными шипами. Один из них – двухло-
пастный, с выступающей втулкой, характерный 
для типа ромбических с шипом, а другой – трех-
гранный с выступающей втулкой, относится к 
типу удлиненно-треугольных. У него затуплен-
ное остроугольное острие, равномерно расши-
ряющиеся ударные грани, завершающиеся не-
большими уступами-плечиками, и короткая 
шестигранная втулка. Внутри втулки сохра-
нился обломок железного черешка. С учетом 
обломанного черешка наконечник можно счи-
тать биметаллическим. Подобные наконечники 
известны по материалам памятников кочевни-
ков евразийских степей середины I тыс. до н. э. 
[Асеев И. В. и др., 1987. С. 130–132].

Исследователь А. Д. Цыбиктаров разделил 
бронзовые наконечники стрел по форме наса-
да на черешковые и втульчатые. Он разделил 
черешковые наконечники стрел по размерам 
черешка на два подтипа: с длинным черешком 
и коротким черешком. Кроме того, он отнес их 
к разным типам по форме пера на клиновид-
ные, двухлопастные, трехлопастные и трех-
гранные. Всего им выделено 10 типов [Цы-
биктаров А. Д., 1998. С. 61–63].

Исходя из накопленного материала, автор 
данной статьи сделал попытку классифициро-
вать наконечники стрел (всего 86 экземпляров), 
хранящиеся в коллекциях Института археоло-
гии Монгольской академии наук, Монгольско-
го национального исторического музея, а так-
же музея Монгольской Армии в г. Улан-Баторе. 
Монгольские бронзовые наконечники весьма 

разнообразны по форме. По насаду и спосо-
бу крепления к древку их можно разделить на 
два больших отдела: втульчатые и черешковые. 
Втульчатые наконечники по форме втулки де-
лятся на два подотдела. Все наконечники по се-
чению пера делятся на несколько групп, а по 
форме пера их можно разделить на типы.

Отдел I. Черешковые бронзовые нако-
нечники стрел. Насчитывает 5 групп.

Группа I. Четырехлопастные наконеч-
ники. Насчитывает 1 тип.

Удлиненно-овальные крылатые, с круг-
лым черешком. Включает 1 экземпляр из со-
мона Хархорина, Убурхангайского аймака в 
Центральной Монголии. Длина пера – 10 см, 
ширина – 1,5 см, длина черешка – 5 см. На-
конечники с остроугольным острием, оваль-
ным лопастным (рис. 1, 15). Подобный на-
конечник пока не имеет точных аналогий на 
сопредельных территориях.

Группа II. Трехлопастные наконечники. 
Насчитывает 3 типа.

Тип 1. Треугольные, с удлиненным плос-
ким черешком. Включает 14 экземпляров из 
памятника Чандмань, Увса аймака Западной 
Монголии и Монгольского национального ис-
торического музея. Длина пера – 5,8 см, ши-
рина – 1,3 см, длина черешка – 3,5 см. Нако-
нечники с остроугольным острием, равными 
плечиками. Несколько наконечников на конце 
черешков имеют округлые отверстия (рис. 1, 
1–14). Аналогичные наконечники распростра-
нены на территориях Архангайского [Санжмя-
тав Т., 1993. С. 6–8], Хэнтийского, Дорнода, 
Сухе-Баторского и Дондогобийского [Нава-
ан Д., 1975. С. 73–81] аймаков в Монголии. 

В последние годы наконечники данного 
типа были найдены в плиточных могилах в 
местности Асгат, Биндэр сомона Хэнтийско-
го аймака, в местности Баянзурха, Хутаг-Ун-
дур сомона Булганского аймака и Баянбура-
ла, Дархан-Ула аймака [Эрдэнэбаатар Д., 2002. 
С. 69–70]. Такие наконечники часто встреча-
ются среди случайных находок и в погребени-
ях тагарской культуры в Южной Сибири [Вол-
ков В. В., 1962. С. 18–26]. Они были широко 
распространены в Туве с раннего скифско-
го времени и до III в. до н. э. [Кызласов Л. Р., 
1958. С. 76; Табл. II, 42].

Тип 2. Треугольные – с круглым череш-
ком. Включает 12 экземпляров из памятни-
ка Чандмань, из Ховда, Южно-Гобийского 
аймака и из Монгольского национального 
исторического музея в г. Улан-Баторе. Дли-
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Рис. 1. Черешковые бронзовые наконечники стрел: 
1, 3–10, 21–23, 27–30, 33–37, 41 – Монгольский национальный исторический музей; 

2, 11–14, 19, 20, 24–26, 31, 32, 38, 39, 42, 43 – из могилы чандманьской культуры VII–III вв. до н. э.Увса аймака За-
падной Монголии (МАИМ); 15, 40 – с территории Хархорина, Убурхангайского аймака Центральной Монголии 

(ММА); 16 – из Южно-Гобийского аймака; 17, 18 – из Ховда аймака Юго-Западной Монголии (ММА)

на пера – 4 см, ширина – 1,4 см, длина че-
решка – 3 см. Наконечники с остроуголь-
ным острием, равными плечиками (рис. 1, 
16–27). Такие наконечники были найдены в 
Дондогобийском аймаке [Наваан Д., 1975. 

С. 80–81] в Монголии. Распространение их 
зафиксировано на территориях Южной Си-
бири и Восточного Казахстана в позднеан-
дроновское и карасукское время [Кулем-
зин А. М., 1976. С. 48].
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Тип 3. Треугольные, с удлиненным плоским 
черешком, трехгранно-трехлопастным пе-
ром. Включает 12 экземпляров из памятни-
ка Чандмань и из Монгольского националь-
ного исторического музея в г. Улан-Баторе. 
Длина пера – 3,8 см, ширина – 1,2 см, длина 
черешка – 1,5 см. Наконечники с тупоуголь-
ным острием, равными плечиками, трехгран-
ной ударной частью головки и трехлопаст-
ной нижней частью (рис. 1, 28–39). Такие 
наконечники часто встречаются в погребе-
ниях VII–VI вв. до н. э. [ Волков В. В., 1967. 
С. 69–80]. Они также известны в погребени-
ях V–III вв. до н. э. в Южной Сибири и Туве 
[Долгорсурэн Н., Сэр-Оджав Н., 1964].

Группа III. Двухлопастные наконечни-
ки. Насчитывает 1 тип.

Треугольные, с удлиненным плоским че-
решком. Включает 2 экземпляра из памятни-
ка Чандмань и из Монгольского националь-
ного исторического музея в г. Улан-Баторе. 
Длина пера – 6,5 см, ширина – 1,7 см, дли-
на черешка – 3,8 см. Наконечник с остроу-
гольным острием, параллельными сторонами, 
равными плечиками. Иногда встречаются на-
конечники, на конце черешков которых име-
ются округлые отверстия (рис. 1, 41, 42). По-
добные наконечники часто встречаются на 
территориях Архангайского [Санжмятав Т., 
1993. С. 6–8], Сухэ-Баторского [Наваан Д., 
1975. С. 76–78; Табл. 8] и Среднегобийского 
[Долгорсурэн Н., Сэр-Оджав Н., 1964] айма-
ков в Монголии. Наконечники данного типа 
были найдены также в Туве, Забайкалье [Цы-
биктаров А. Д., 1998. С. 61–63], в памятни-
ках эпохи Шань-Инь в районе Аньяна [Ва-
ренов А. В., 1986. С. 30–37] и в памятниках 
эпохи Чжоу в Китае [Комиссаров С. А., 1986. 
С. 37–42]. Ближайшие аналогии известны так-
же среди скифских стрел (VII–V вв. до н. э.) 
и в том числе среди тагарских наконечников 
[Кулемзин А. М., 1976. С. 48]. 

Группа IY. Трехгранные наконечники. На-
считывает 1 тип.

Треугольные, с удлиненным плоским че-
решком. Включает 1 экземпляр из памятни-
ка Чандмань. Длина пера – 5,6 см, ширина – 
1,1 см, длина черешка – 3,2 см. Наконечник 
с тупоугольным острием, параллельным сто-
ронам, равными плечиками. На конце че-
решка имеются округлые отверстия (рис. 1, 
43). Наконечники данного типа относятся, 
по-видимому, к позднему скифскому вре-
мени. Аналогичные трехгранные наконеч-

ники часто встречаются в Туве в погребе-
ниях V–III вв. до н. э. [Комиссаров С. А., 
1986. С. 37–42]. 

Группа Y. Плоские наконечники. Насчи-
тывает 1 тип.

 Боеголовковые, с шипами и круглым череш-
ком. Включает 1 экземпляр из памятника Чан-
дмань. Длина пера – 9,5 см, ширина – 1,5 см, 
длина черешка – 3,1 см. Боеголовковый на-
конечник с остроугольным острием, шипами 
на двух сторонах острия и круглым черешком 
(рис. 1, 40). Наконечники данного типа пока 
не имеют точных аналогий на сопредельных 
территориях, но относятся, по-видимому, к 
позднему скифскому времени.

Отдел II. Втульчатые бронзовые нако-
нечники стрел. Разделяются на 2 подотдела 
по форме втулки – с выступающей и скры-
той втулкой. 

Подотдел I. Наконечники с выступаю-
щей втулкой. Насчитывает 4 группы.

Группа I. Четырехлопастные наконеч-
ники. Насчитывает 2 типа.

Тип 1. Овально-крылатые, с квадратной 
втулкой. Включает 2 экземпляра из Монголь-
ского национального исторического музея в 
г. Улан-Баторе. Длина пера – 5 см, ширина – 
1,3 см. Наконечник с остроугольным остри-
ем, овальными лопастями. На втулке имеется 
отверстие (рис. 2, 1, 2). Втулка в поперечном 
сечении часто подквадратной формы – черта 
не скифская, а дальневосточная [Волков В. В., 
1962. С. 22]. Такие стрелы очень редко встре-
чаются в памятниках Центральной Азии.

Тип 2. Овально-крылатые, с шипом. Вклю-
чает 2 экземпляра из Музея монгольской ар-
мии в г. Улан-Баторе. Длина пера – 7 см, шири-
на – 1,9 см, длина втулки – 2,3 см. Наконечник 
с остроугольным острием, овальными лопас-
тями, шипом. У одного экземпляра имеются 
шипы на двух сторонах втулки (рис. 2, 3, 4). 
Наконечники данного типа характерны для па-
мятников раннего скифского времени на тер-
ритории степного пояса Евразии. 

Группа II. Трехлопастные наконечники. 
Насчитывает 2 типа.

Тип 1. Треугольные. Включает 2 экземп-
ляра из сомона Хархорина Убурхангайского, 
а также Среднегобийского аймаков в Монго-
лии. Длина пера – 3,8 см, ширина – 1,6 см, 
ширина втулки – 0,7 см. Наконечник с ост-
роугольным острием, параллельными сторо-
нами. У одного экземпляра имеются отверс-
тия на двух сторонах лопасти (рис. 2, 7, 8). 
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Аналогичные наконечники широко распро-
странены на территориях Среднегобийско-
го [Волков В. В., 1962. С. 22–23; Рис. 4], Ар-
хангайского [Долгорсурэн Н., Сэр-Оджав Н., 
1964], Хэнтийского, Дорнодского и Сухэ-Ба-
торского [Наваан Д., 1975. С. 73–81; Табл. 2, 
3, 5, 8, 11] аймаков в Монголии. Наконеч-

ники данного типа характерны для некото-
рых скифских памятников (VI–V вв. до н. э.) 
[Волков В. В., 1967. С. 69–80]. Они были най-
дены на территории Забайкалья [Цыбикта-
ров А. Д., 1998. С. 61–63] и в памятниках 
ранних кочевников Южной Сибири [Моро-
зов С. В., 2002. С. 119–122]. 

Рис. 2. Втульчатые бронзовые наконечники стрел: 
1, 2, 5, 6, 9, 11–28, 31–33, 42 – Монгольский национальный исторический музей;

3, 4, 8, – с территории Хархорина, Убурханского аймака, Центральной Монголии (ММА); 
7, 41 – из Среднегобийского аймака (КМСА); 10 – Музей Монгольской Армии; 

29, 3, – из погребения хуннского времени, в местности Суль–Толгой, Их–Уул сомона, Хубсугулского аймака; 
34–40, 43 – из могилы чандманьской культуры VII–III вв. до н. э. Увса аймака Западной 

Монголии (МАИМ)
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Тип 2. Удлиненно-треугольные. Включает 
1 экземпляр из Музея монгольской армии в 
г. Улан-Баторе. Длина пера – 10,7 см, шири-
на – 1,5 см. Наконечник с остроугольным ос-
трием, круглой втулкой (рис. 2, 10). Наконеч-
ники данного типа очень редко встречаются в 
памятниках Центральной Азии.

Группа III. Двухлопастные наконечни-
ки. Насчитывает 2 типа.

Тип 1. Овально-крылатые, с круглой втул-
кой. Включает 18 экземпляров из Монгольского 
национального исторического музея в г. Улан-
Баторе. Длина пера – 7,8 см, ширина – 1,6 см. 
Наконечник с тупоугольным острием, парал-
лельными сторонами, овальными лопастями 
и отверстием на втулке (рис. 2, 11–28). У не-
которых наконечников имеется шип на втулке 
(рис. 2. 7, 10, 11). Такие наконечники найде-
ны в Дорногобийском [Наваан Д., 1975. С. 81; 
табл. 11] аймаке. Аналогичны некоторым нако-
нечникам Причерноморья (VII–V вв. до н. э.) 
[ Волков В. В., 1967. С. 69–80]. Они были ши-
роко распространены среди скифских и сав-
роматских племен в VII–VI вв. до н. э. [Мо-
розов С. В., 2002. С. 119–122]. 

Тип 2. Овально-крылатые, с квадратной 
втулкой. Включает 1 экземпляр из Монголь-
ского национального исторического музея. 
Длина пера – 5,5 см, ширина – 1,1 см. Нако-
нечник с тупоугольным острием, овальны-
ми лопастями. На втулке имеются отверстия 
(рис. 2, 6). Подобные наконечники очень редко 
встречаются в памятниках Центральной Азии. 
Втулка в поперечном сечении часто подквад-
ратной формы – черта не скифская, а дальне-
восточная [Волков В. В., 1967. С. 69–80]. 

Группа IV. Четырехгранные наконечни-
ки. Насчитывает 1 тип.

Треугольные, с круглой втулкой. Включа-
ет 1 экземпляр из Монгольского национально-
го исторического музея. Длина пера – 4,3 см, 
ширина – 1 см. Наконечник с остроугольным 
острием, параллельными сторонами, круглой 
втулкой (рис. 2, 5). Наконечники данного типа 
очень редко встречаются в памятниках Цент-
ральной Азии. 

Подотдел II. Наконечники со скрытой 
втулкой. Насчитывает 1 группу.

Трехлопастные наконечники. Насчиты-
вает 3 типа.

Тип 1. Треугольные. Включает 13 экземпля-
ров из памятника Чандмань (VII–III вв. до н. э.) 
и из Монгольского национального историчес-
кого музея. Длина пера – 3,8 см, ширина – 

1,6 см. Наконечник с остроугольным остри-
ем, параллельными сторонами. На втулке и 
лопастях имеются отверстия (рис. 2, 31–43). 
Такие наконечники часто встречаются на тер-
риториях Среднегобийского, [Долгорсурэн Н., 
Сэр-Оджав Н., 1964] Архангайского [Санжмя-
тав Т., 1993. С. 6–8.], Хэнтийского, Дорнода, 
Сухэ-Баторского и Дорногобийского [Нава-
ан Д., 1975. С. 73–81; Табл 2, 3, 5, 8, 11] ай-
маков в Монголии. 

Тип 2. Удлиненно-пятиуголные. Включает 
2 экземпляра из погребения [Асеев И. В. и др., 
1985. С. 132–133; Рис. 3] хуннского времени, в 
местности Суль-Толгой, Их-Уул сомона, Хуб-
сугулского аймака Западной Монголии. Длина 
пера – 3,5 см, ширина – 1,4 см. Наконечник с 
остроугольным острием, параллельными сто-
ронами (рис. 2, 29, 30). Наконечники данного 
типа были широко распространены среди ко-
чевников в скифское и гуннское время [Асе-
ев И. В. и др., 1987. С. 132–133].

Тип 3. Удлиненно-треугольные, с шипами, 
направленными в сторону острия. Включает 
1 экземпляр. Наконечник этого типа экспони-
руется в Монгольском национальном истори-
ческом музее. Длина пера – 3 см, ширина – 
2,9 см, ширина втулки – 0,5 см. Наконечник 
с остроугольным острием, шипами, направ-
ленными в сторону острия. На втулке имеет-
ся отверстие (рис. 2, 9). Наконечники данного 
типа очень редко встречаются на территории 
степного пояса Евразии.

В целом предложенная классификация и 
выявленная на ее основе эволюция бронзовых 
наконечников стрел на территории Монголии 
соответствует аналогичному процессу, харак-
терному для сопредельных регионов Южной 
Сибири и Забайкалья. 

Сравнивая бронзовые наконечники стрел 
с оружием соседних стран, Д. Наваан разде-
лил их на два отдела и считал, что втульча-
тые бронзовые наконечники стрел относятся 
к VII–V вв. до н. э., а бронзовые наконечники 
с втулкой выступающей – к VI–V вв. до н. э. 
[Наваан Д., 1975. С. 142–144].

Черешковые бронзовые наконечники стрел 
были найдены при раскопках Чандманьского 
могильника. Распространение их зафиксиро-
вано на территории Монголии, Минусинской 
котловины и Прибайкалья. По мнению Д. Цэ-
вээндоржа, они относятся к VII–VI вв. до н. э. 
[Цэвээндорж Д., 1978. С. 111].

В европейской Скифии черешковые стре-
лы встречаются очень редко. Гораздо чаще они 
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встречаются в Сибири, а в Монголии найде-
но около половины всех бронзовых черешко-
вых наконечников стрел. Таким образом, боль-
шой процент черешковых наконечников – это 
еще одна характерная особенность монголь-
ских стрел.

Наиболее древние из них – двухлопастные. 
Они бытуют одновременно с двухлопастными 
втульчатыми (VII–V вв. до н. э.). Большинст-
во монгольских двухлопастных наконечников 
отличается от скифских некоторыми особен-
ностями формы и большими размерами. По-
видимому, двухлопастные втульчатые наконеч-
ники появились в Монголии в VII в. до н. э. 
[Волков В. В., 1967. С. 78], а трехлопастные, 
трехгранные относятся к VI–V вв. до н. э. Са-
мыми поздними из черешковых стрел можно 
считать трехгранные с многогранным высту-
пом в основании, целиком бронзовые, с же-
лезным черешком. Обилие находок бронзовых 
стрел с железным черешком свидетельствует 
о широком использовании железа для изготов-
ления биметаллических наконечников. 

Монгольские бронзовые наконечники от-
личаются от скифских: они более крупные, 
среди них больше черешковых наконечников. 
В этом отношении они гораздо ближе к тагар-
ским и пазырыкским стрелам Южной Сиби-
ри. Эти особенности соответствуют опреде-
ленной культурной близости монгольских и 
сибирских племен скифской эпохи.

Классификация бронзовых наконечников 
дает возможность проведения сравнительно-
го анализа стрел с находками из других тер-
риторий для определения их хронологии и 
культурной принадлежности.
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