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ЛУК И СТРЕЛЫ ЭПОХИ ХУННУ В ТУВЕ 1

М. Е. Килуновская, П. М. Леус

Статья по свя ще на об зо ру на ко неч ни ков стрел и де та лей слож но со став
но го лука эпо хи хун ну в Туве. Основ ная часть рас смат ри вае мо го ма те
риа ла про ис хо дит из рас ко пан ных недав но по гре бе ний эпо хи хун ну на 
мо гиль ни ках АлаТей 1 и Тере зин, рас по ло жен ных на бе ре гу и на дне 
СаяноШушен ско го во до хра ни ли ща в Цен траль ной Туве. Сей час здесь 
най де но 36 на ко неч ни ков стрел, из ко то рых два брон зо вых, а ос таль
ные — кос тя ные. Ана ло гии брон зо вым на ко неч ни кам пред став ле ны в па
мят ни ках позд не скиф ско го вре ме ни. Кос тя ные на ко неч ни ки раз ных ти
пов — втуль ча тые, че реш ко вые, с рас ще п лён ным на са дом и за жим ные. 
Неко то рые из них встре ча ют ся уже в позд не скиф ских па мят ни ках, до жи
вая вплоть до сред не ве ковья. Сре ди най ден ных де та лей лу ков пред став
ле ны в ос нов ном кон це вые на клад ки, но есть несколь ко эк зем п ля ров 
фрон таль ных и бо ко вых на кла док. Таким об ра зом, кос тя ные на ко неч
ни ки стрел де мон ст ри ру ют мно го об ра зие ти пов, при спо соб лен ных для 
вы пол не ния са мых раз ных за дач. Раз но об раз ные на клад ки на лук под
твер жда ют рас про стра не ние во II—I вв. до н.э. в Туве слож но со став но го 
лука хунн ско го типа, ра нее здесь неиз вест но го.
Ключевые слова: хун ну, сюн ну, Тува, АлаТей, Тере зин, лук, стре лы.

1 Иссле до ва ние про ве де но в рам ках вы пол не ния про грам мы фун да мен таль
ных на уч ных ис сле до ва ний го су дар ствен ных ака де мий наук по теме го су дар
ствен ной ра бо ты «Степ ные ско то вод чес кие куль ту ры, осед лые зем ле дель цы 
и го род ские ци ви ли за ции Север ной Евра зии в эне о ли те — позд нем же лез ном 
веке (ис точ ни ки, взаи мо дей ствия, хро но ло гия)» (FMZF20220014).
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Лук и  стре лы тра ди ци он но были важ ным эле мен том во ен но го 
и охот ничь е го дела ко чев ни ков. Они яв ля ют ся цен ным ис то ри

чес ким ис точ ни ком, по зво ляю щим уточ нять хро но ло гию и куль тур
ную при над леж ность ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, от ра жа ют свя зи 
ме жду на се ле ни ем раз ных ре гио нов, по ка зы ва ют уро вень его тех ни
чес ко го и во ен но го раз ви тия.

Для эпо хи хун ну в Туве эти пред ме ты пока не ста но ви лись те мой 
от дель но го ис сле до ва ния, что было обу слов ле но неболь шим ко ли че
ством со от вет ствую щих на хо док. Для на стоя ще го ис сле до ва ния учи
ты ва ют ся пред ме ты из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков Тувы, дос то вер
но от но ся щих ся к эпо хе рас цве та го су дар ства хун ну (II—I вв. до н.э.). 
Это па мят ни ки, имею щие со от вет ствую щую ра дио уг ле род ную да ти
ров ку или оп ре де лён ные куль тур ные ин ди ка то ры в  по гре баль ном 
об ря де и сре ди ин вен та ря, на при мер ки тай ские зер ка ла ди на стии 
Запад ная Хань или бо лее ран ние, га га то вые или ажур ные брон зо вые 
пряж ки, хунн ские ке ра ми чес кие ва зо вид ные со су ды и пр.

За по след ние годы на тер ри то рии Рес пуб ли ки Тыва рас ко па но 
зна чи тель ное ко ли че ство за хо ро не ний эпо хи хун ну, со сре до то чен
ных на грун то вых мо гиль ни ках АлаТей 1 и Тере зин. Они рас по ло
же ны в 4,5 км друг от дру га, на дне (АлаТей) и на раз ру шаю щем ся 
бе ре гу (Тере зин) СаяноШушен ско го во до хра ни ли ща (рис. 1). Оба мо
гиль ни ка ока за лись не по тре во же ны древ ни ми гра би те ля ми, пре дос
та вив бо га тей ший ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, ра нее в Туве прак ти
чес ки не встре чав ший ся  2. Рас коп ки на мо гиль ни ках про дол жа ют ся, 

2 Рабо ты про во дят ся при под держ ке «Обще ства по изу че нию Евра зии» 
(Society for the Exploration of EurAsia), Швей ца рия, а так же, с 2018 г., Рус ско го 
гео гра фи чес ко го об ще ства.

Рис. 1. Кар та рас по ло же ния мо гиль ни ков эпо хи хун ну в Туве:  
1 — Аймыр лыг XXXI; 2 — Урбюн III; 3 — Тере зин; 4 — АлаТей 1;  

5 — Арга лык ты I; 6 — БайДаг II

М. Е. Килуновская, П. М. Леус
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но уже сей час мож но ис поль зо вать по лу чен ные ма те риа лы для рас
смот ре ния неко то рых во про сов, свя зан ных с  куль ту рой хун ну, ар
хео ло ги чес кие па мят ни ки ко то рой вы де ля ют ся в Туве в от дель ную, 
улугхемскую куль ту ру (Килу нов ская, Леус  2018: 125—152) (рис. 2). 
Радио уг ле род ные да ти ров ки АлаТея и  Тере зи на ле жат в  пре де лах 
II—I вв. до н.э. (Килу нов ская, Леус 2021а: 79—91). Зна чи тель ная кол
лек ция ки тай ских зер кал, най ден ная на мо гиль ни ках, пред став ле на 
в пер вую оче редь эк зем п ля ра ми, от но ся щи ми ся к ди на стии Запад
ная Хань (II—I вв. до н.э.) или к кон цу пред ше ствую щей эпо хи Сра
жаю щих ся царств. При этом от сут ству ют зер ка ла вре ме ни Вос точ ной 
Хань (I—II вв. н.э.), в  том чис ле ши ро ко рас про стра нён ные зер ка
ла TLV и др. (Леус 2018). Китай ские мо не ты ушу (terminuspostquem, 
118 г. до н.э.) об на ру же ны пока толь ко в од ном по гре бе нии (АТ1/29), 
имею щем наи бо лее позд нюю AMSдати ров ку (рис. 2: 17,  18). Соот
вет ствен но, ос та вив шее эти мо гиль ни ки на се ле ние пе ред ми гра цией 
в Туву име ло дос туп к раз лич ным экс порт ным ки тай ским то ва рам 
оп ре де лён но го хро но ло ги чес ко го эта па (зер ка ла, мо не ты, ажур ные 
пряж ки), ко то рые за тем ко пи ро ва лись на мес те. Метал ло гра фи чес кий 
ана лиз неко то рых брон зо вых из де лий по ка зы ва ет, что они, ско рее 
все го, из го тов ле ны уже в Туве, а не при ве зе ны из дру гих ре гио нов. 
При этом в од ном слу чае был ско пи ро ван фраг мент ки тай ско го зер
ка ла, а не це лый эк зем п ляр (Хав рин 2016: 105—107). Непо сред ствен но 
ори ги наль ных ки тай ских из де лий най де но немно го (два фраг мен та 
зер кал на Тере зине и один на АлаТее, две мо не ты ушу).

Поли хром ные под вес ки, встре чаю щие ся в неко то рых жен ских по
гре бе ни ях (рис. 2:  3), рас про стра не ны в  Север ном При чер но морье 
с I в. до н.э. по II в. н.э., но наи бо лее ха рак тер ны для ру бе жа эр (Алек
се ева 1978: 43, табл. 27; Lankton 2003: Fig. 6.0, no. 568). Ана ло гич ные под
вес ки встре ча ют ся в эпо ху хун ну на со сед них тер ри то ри ях — в Мину
син ской кот ло вине (Вадец кая 1999: 68), Забай калье (Давы до ва 1996: 22).

Брон зо вые ажур ные пряж ки и пластиныпряжки, най ден ные во 
мно гих по гре бе ни ях АлаТея и Тере зи на, яв ля ют ся важ ным хро но ло ги
чес ким ин ди ка то ром эпо хи хун ну (Килу нов ская, Леус 2020: 122 —123). 
Их на ход ки чёт ко мар ки ру ют имен но это вре мя и от сут ству ют в ар
хео ло ги чес ких па мят ни ках как пред ше ствую ще го скиф ско го вре ме
ни, так и в бо лее позд них. Наи бо лее рас про стра нён ным об ра зом на 
та ких пряжкахпластинах в Туве и Мину син ской кот ло вине яв ля ют ся 
яки, чьё изо бра же ние в ис кус стве ко чев ни ков кон ца I тыс. до н.э. мож
но од но знач но свя зы вать имен но с тра ди ция ми хун ну (Килу нов ская, 
Леус 2021: 104—106). При этом на АлаТее и Тере зине, кро ме наи бо лее 
мас со во го типа пря мо уголь ных пря жек с изо бра же ни ем пары яков (уже 
10 эк зем п ля ров), най де ны ещё три ва ри ан та пря жек и бля шек с яка
ми, яв ляю щих ся уни каль ны ми. На обо их мо гиль ни ках встре ча ют ся 
та кие ред кие и необыч ные из де лия, как пластиныпряжки и по яс ные 
бляш ки из си бир ско го га га та, неред ко ук ра шен ные ин кру ста ция ми из 
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Рис. 2. Пред мет ный ком плекс улугхемской куль ту ры II—I вв. до н.э.: 1, 4—8, 10 —12, 
15—19, 23—29, 32, 39—43 — брон за; 2 — ра ко ви на кау ри; 3 — по ли хром ная под вес
ка; 9, 21, 22, 33—38 — кость; 13, 20, 30, 31 — же ле зо; 14 — ка мень; 44 —47 — гагат; 

48 — 53 — ке ра ми чес кие со су ды

М. Е. Килуновская, П. М. Леус
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сер до ли ка, би рю зы и пер ла мут ра или по кры тые гра ви ров ка ми в зве
ри ном сти ле (Килу нов ская, Леус 2020а: 223—253). Вре мя су ще ство ва
ния этих пред ме тов так же ог ра ни чи ва ет ся эпо хой хун ну и вряд ли вы
хо дит да ле ко за рам ки нача ла I в. н.э.

К на стоя ще му вре ме ни на АлаТее и Тере зине рас ко па но несколь ко 
по гре бе ний, со дер жав ших стре лы и кос тя ные на клад ки на лук (рис. 3). 
В од них слу ча ях они на хо ди лись в мо ги ле вме сте, в дру гих были толь
ко стре лы или на клад ки на лук. Надо от ме тить, что в этих мо гиль ни
ках пока прак ти чес ки не об на ру же ны та кие пред ме ты во ору же ния, 
как мечи или кин жа лы  3, на ко неч ни ки ко пий, че ка ны и пр. Поэто му 
един ствен ны ми ар те фак та ми та ко го рода пока мож но на звать на клад
ки на лук и на ко неч ни ки стрел. Надо учи ты вать, что лук и стре лы — это 
не толь ко ору жие, но и охот ни чий ин ст ру мент, тем бо лее что же лез
ных стрел пока не най де но, и все они, за ис клю че ни ем двух брон зо вых 
на ко неч ни ков из раз ру шен ных по гре бе ний на Тере зине (Т / 8 4 и Т / ПМ), 
из го тов ле ны из кос ти (или рога).

Все го на мо гиль ни ках АлаТей 1 и Тере зин пока най де но 36 на
ко неч ни ков стрел  5, два из ко то рых брон зо вые, ос таль ные кос тя ные 
(рис. 4). Три из них яв ля ют ся подъ ём ным ма те риа лом из раз ру шен
ных во до хра ни ли щем мо гил, ос таль ные про ис хо дят из непо тре во
жен ных за хо ро не ний. Пред став лен ные в этой неболь шой кол лек ции 
эк зем п ля ры тем не ме нее де мон ст ри ру ют ши ро кое раз но об ра зие ти
пов на ко неч ни ков стрел, бы то вав ших в Туве в эпо ху хун ну. При на
ли чии в по гре бе нии несколь ких на ко неч ни ков они час то ока зы ва ют
ся раз но тип ны ми — на при мер в дет ском за хо ро не нии Т/40 най де но 
четы ре на ко неч ни ка че ты рёх раз ных ти пов (рис. 3: 5).

Кос тя ные на ко неч ни ки стрел (6 штук: трёх гран ный че реш ко вый, 
трёх гран ный втуль ча тый, два плос ких че реш ко вых и два с рас ще п
лён ным на са дом) были най де ны в по гре бе нии с брон зо вой бля хой 
на мо гиль ни ке Урбюн III (Сави нов 1969: 104), ко то рое по по гре баль
но му об ря ду и ин вен та рю иден тич но хо ро шо да ти руе мым по гре бе
ни ям на Тере зине и АлаТее 1. В мо гиль ни ке Арга лык ты I кур ган 21, 
по гре бе ние  2 так же был на бор из 8  кос тя ных стрел — трёх гран ные 
втуль ча тые и трёх гран ные че реш ко вые, с рас ще п лён ным на са дом. 
В по гре бе нии 1 того же кур га на най ден один трёх гран ный втуль ча
тый на ко неч ник. Этот мо гиль ник так же мож но от не сти к па мят ни
кам улугхемской куль ту ры.

3 Исклю че ни ем ста ла на ход ка же лез но го кин жа ла ле том 2022 г. в по гре бе
нии АТ1/115.

4 Здесь и да лее со кра ще ние на зва ния па мят ни ков: АТ1 — АлаТей 1, Т — Тере
зин; че рез чер ту дро би при ве дён но мер объ ек та/по гре бе ния. ПМ — подъ ём ный 
ма те ри ал.

5 Во вре мя рас ко пок по ле во го се зо на 2022 г. на АлаТее рас ко па но ещё два по
гре бе ния с на бо ра ми кос тя ных на ко неч ни ков стрел, в од ном из ко то рых так же 
были кон це вые на клад ки на лук. Эти ма те риа лы в на стоя щей статье не уч те ны. 
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Рис. 3. Муж ские за хо ро не ния: 1 — АТ1/84; 2, 3 — АТ1/96; 4 — Т/33; 5 — Т/40

М. Е. Килуновская, П. М. Леус
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Рис. 4. Виды на ко неч ни ков стрел эпо хи хун ну из Тувы: 1, 8, 9 — Т/33; 2, 14, 15 — Т / ПМ; 
3 — Т/8; 4, 13 — АТ1/96; 5—7, 11, 17—19 — Т/2; 10, 12 — АТ1/84; 16,  20 — АТ1/106; 

2, 3 — брон за, ос таль ное — кость

Лук и стрелы эпохи Хунну в Туве
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Воз мож но, к эпо хе хун ну от но сят ся неко то рые из по гре бе ний мо
гиль ни ка Аймыр лыг XXXI, ма те риа лы ко то ро го пока опуб ли ко ва ны 
в очень сжа том виде (Стам буль ник 1983: 34—41). Часть из них, ве ро ят но, 
от но сит ся к эпо хе сянь би или ко кэль ской куль ту ре, но неко то рые, судя 
по по гре баль но му об ря ду, вполне со от вет ству ют АлаТею 1 и Тере зи ну  6.

Кос тя ные и брон зо вые на ко неч ни ки, иден тич ные хунн ским, на
хо дят в неко то рых позд не скиф ских за хо ро не ни ях в де ре вян ных сру
бах. Напри мер, в сру бе 2 на мо гиль ни ке Суг лугХем 1 пред став ле ны 
все типы втуль ча тых на ко неч ни ков, встре чен ные нами на АлаТее 1 
и Тере зине (Семе нов 2003: табл. 3).

Рас смот рим встре чаю щие ся в Туве типы на ко неч ни ков эпо хи хун
ну, на клад ки на лук и кон текст их на хо ж де ния в по гре бе ни ях.

Железныенаконечникистрел.Пока в по гре бе ни ях АлаТея и Тере
зи на не встре че ны. В то же вре мя же лез ные на ко неч ни ки стрел, в том 
чис ле с кос тя ным шарикомсвистулькой, неред ко на хо дят в муж ских 
за хо ро не ни ях хун ну в Забай калье, Мон го лии и дру гих ре гио нах (Миня
ев 2007: табл. 114).

Бронзовыенаконечникистрел. Сре ди ка мен ных плит раз ру шен
но го за хо ро не ния Т/8 был об на ру жен трёх ло па ст ной втуль ча тый на ко
неч ник стре лы (рис. 4: 3). Кро ме него, здесь была най де на уни каль ная 
брон зо вая пряж ка с изо бра же ни ем го ло вок гри фо нов. Антро по ло ги чес
кий ма те ри ал и какиелибо дру гие на ход ки от сут ство ва ли, по гре бе ние 
об ру ши лось с вы со ко го об ры ви сто го бе ре га 20—25 лет на зад и еже год
но ока зы ва лось на ли нии при боя СаяноШушен ско го во до хра ни ли ща 
при мак си маль ном на бо ре воды. Нако неч ни ки стрел та ко го типа из
вест ны в па мят ни ках хун ну в Забай калье (Миня ев 2007: рис. 13: 3—5). 
Они же встре ча ют ся в позд не скиф ских за хо ро не ни ях в сру бах в Туве 
(Семе нов 2003: табл. 3: 28—30, табл. 104: 5) и Мон го лии (Семе нов 2003: 
табл. 95: 5). Ещё один брон зо вый на ко неч ник был об на ру жен на Тере
зине в 2021 г., пря мо на пля же во до хра ни ли ща, в мес те, где ра нее были 
най де ны два кос тя ных на ко неч ни ка и несколь ко раз ру шен ных по гре
бе ний (рис. 4: 2). Он так же трёх ло па ст ной, но с вы де лен ной втул кой.

Костяные 7наконечникистрел. Раз но тип ные на ко неч ни ки встре
че ны на АлаТее и Тере зине в муж ских по гре бе ни ях. Исклю че ни ем 
яв ля ет ся на ход ка че ты рёх на ко неч ни ков в дет ском за хо ро не нии Т/40 
(рис. 3: 5). Там же был най ден ке ра ми чес кий со суд с квад рат ным сле
дом от по во рот ной под став ки на дне и пояс с дву мя боль ши ми же лез
ны ми коль ца ми, брон зо вым коль цом и же лез ным но жом. Пред по ло
жи тель но, это за хо ро не ние маль чи ка, но со стан дарт ным ин вен та рём 
взрос ло го муж чи ны.

6 Аймыр лыг XXXI на хо дит ся при мер но в 8 км, а Урбюн III — в 6 км от мо
гиль ни ка Тере зин (рис. 1).

7 Спе ци аль ная экс пер ти за ма те риа ла на ко неч ни ков не про во ди лась, по ана
ло гии с дру ги ми ре гио на ми они мог ли из го тав ли вать ся из кос ти и рога. В на
ших ра бо тах мы ис поль зу ем обоб щён ное на зва ние «кос тя ные на ко неч ни ки».
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Стре лы или на клад ки на лук на хо дят ся не во всех муж ских по гре
бе ни ях. Кос тя ные на клад ки на лук встре ча ют ся в од ной мо ги ле и вме
сте со стре ла ми, и без них (табл. 1). И на обо рот, в мо ги ле мо гут быть 
на ко неч ни ки стрел, но от сут ству ют на клад ки на лук. Нако неч ни ки 
стрел чаще все го на хо дят ся в но гах по гре бён ных, т. е. были уло же
ны вдоль го ле ни. Ино гда у поя са или руки, но обыч но это оди ноч ный 
или пе ре ме щён ный от ос нов но го ско п ле ния на ко неч ник. Пред по ло
же ния, что оди ноч ный на ко неч ник мо жет быть не частью ин вен та ря, 
а ору жи ем, ко то рым был убит по гре бён ный, пока не на хо дят на этих 
мо гиль ни ках объ ек тив ных до ка за тельств, хотя та кие слу чаи хо ро шо 
из вест ны, к при ме ру, для по сле дую щей, ко кэль ской куль ту ры (Сады
ков 2018: 85—86, Milella et al. 2020: 11, Fig. 4). Какихлибо сле дов кол ча
нов или дру гих вме сти лищ для стрел пока об на ру же но не было, воз
мож но, они не со хра ни лись или стре лы ук ла ды ва лись в мо ги лу без 
них. Древ ки стрел на АлаТее и Тере зине не со хра ня ют ся, но их сле ды 
за фик си ро ва ны в по гре бе нии Урбю на III, что по зво ля ет ре кон ст руи
ро вать дли ну стрел до 80 см (Сави нов 1969: 104).

В це лом муж ские за хо ро не ния АлаТея и Тере зи на име ют до воль
но скром ный по гре баль ный ин вен тарь. Это ке ра ми ка, один или два 
со су да — ва зо вид ный и ба ноч ный. Дета ли поя са — же лез ные или кос
тя ные рам ча тые пряж ки, коль ца, ино гда ло жеч ко вид ные на ко неч ни
ки рем ней. Желез ные ножи. Пряж ки для обу ви, обыч но круг лые же
лез ные, но в од ном слу чае брон зо вые, с изо бра же ни ем гор ных коз лов. 
В по гре бе нии АТ1/84 на поя се было две боль шие брон зо вые фи гур
ные пряж ки. В раз ру шен ном по гре бе нии Т/8, кро ме брон зо во го на
ко неч ни ка стре лы, была най де на фи гур ная брон зо вая пряж ка с изо
бра же ни ем го ло вок гри фо нов. В че ты рёх муж ских (и в двух жен ских) 
по гре бе ни ях АлаТея ле жа ли че ре па ло ша дей (Леус 2022: 283). Сами 
за хо ро не ния со вер ша лись как вы тя ну то на спине, так и на боку, с по
дог ну ты ми но га ми. Боль шин ство по гре бе ний на АлаТее вы тя ну тые, 
хотя из ред ка встре ча ют ся скор чен ные. На Тере зине, на про тив, все це
лые по гре бе ния со вер ше ны на боку с по дог ну ты ми но га ми. Стре лы 
и луки встре ча ют ся вне за ви си мо сти от типа по гре бе ния.

На мо гиль ни ках АлаТей 1 и Тере зин встре ча ют ся че ты ре груп
пы кос тя ных на ко неч ни ков стрел: втуль ча тые, че реш ко вые, с рас ще
п лён ным на са дом и за жим ные. Эти груп пы, в свою оче редь, де лят ся 
на раз ные типы, мно гие из ко то рых име ют незна чи тель ные ва риа ции 
форм или раз ме ра. На наш взгляд, это ско рее свя за но с ин ди ви ду аль
ны ми осо бен но стя ми или мас тер ством рез чи ка, чем с за да ча ми, для 
ко то рых пред на зна ча лась кон крет ная стре ла. Таким об ра зом, бо лее 
дроб ная ти по ло гия имею щих ся в на шем рас по ря же нии на ко неч ни
ков пред став ля ет ся из лиш ней. Изго тов ле ние кос тя ных на ко неч ни ков 
стрел, во вся ком слу чае неко то рых их ти пов, не тре бо ва ло спе ци аль
ных уме ний, в от ли чие от литья брон зо вых на ко неч ни ков или из го
тов ле ния же лез ных.

Лук и стрелы эпохи Хунну в Туве



112 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

Втуль ча тые на ко неч ни ки стрел пред став ле ны че тырь мя ос нов ны
ми ти па ми:

1 тип — круп ные (до 7—8 см дли ной и 3 см ши ри ной), имею щие 
ром бо вид ное уп ло щён ное се че ние (5 эк зем п ля ров) (рис. 4: 13—16). 
Сре ди них есть эк зем п ля ры с вы де лен ной и скры той втул кой, так же 
раз ли ча ет ся оформ ле ние ниж ней час ти пера. Нуж но от ме тить, что 
по доб ный эк зем п ляр об на ру жен на мо гиль ни ке Хайы ра кан, в ка мен
ном скле пе, ко то рый мо жет да ти ро вать ся II в. до н.э. (Семе нов 2003: 
табл. 92).

2 тип — че ты рёх гран ные с ром бо вид ным уп ло щён ным се че ни ем 
(1 эк зем п ляр) (рис. 4: 7).

3 тип — трёх гран ные (3 эк зем п ля ра) (рис. 4: 8).
4 тип — пу ле вид ные (3 эк зем п ля ра) (рис. 4: 9, 10).
Сре ди че реш ко вых на ко неч ни ков стрел вы де ля ют ся два типа:
1 тип — че ты рёх гран ные (2 эк зем п ля ра) (рис. 4: 11, 12).
2 тип — трёх гран ные (асим мет рич ные, ино гда одна сто ро на за мет

но шире дру гих, гра ни мо гут быть пло хо вы ра же ны, 5 эк зем п ля ров) 
(рис. 4: 1,4—6).

Нако неч ни ки с рас ще п лён ным на са дом так же раз де ля ют ся на два 
типа:

1 тип са мый рас про стра нён ный — фор ма на ко неч ни ка уп ло щён
ная, гра ни слег ка на ме че ны, три или че ты ре, что не все гда по нят но, 
или чет вёр тая сла бо вы ра же на (12 эк зем п ля ров) (рис. 4: 17, 19).

2 тип — с вы де лен ной трёх гран ной бое вой го лов кой (2 эк зем п ля
ра) (рис. 4: 18).

В мо ги ле АТ1/106 най ден один кос тя ной за жим ной на ко неч ник 
стре лы (рис. 4: 20), пол ная ана ло гия ко то ро му пред став ле на в сру бе 24 
мо гиль ни ка Суг лугХем 1, где в со ста ве кол чан но го на бо ра были два 
за жим ных и де сять трёх гран ных втуль ча тых на ко неч ни ков (Семе
нов 2003: табл. 21).

Накладкиналук.В по гре бе ни ях улугхемской куль ту ры в Туве, т. е. 
в эпо ху хун ну, ши ро ко рас про стра нён слож но со став ной лук с кос тя
ны ми на клад ка ми. Сама де ре вян ная ос но ва та ко го лука пока в Туве 
не най де на. В муж ских по гре бе ни ях встре ча ют ся как пол ный на бор 
из че ты рёх кон це вых и од ной сре дин ной фрон таль ной на клад ки, так 
и по од ной или паре кон це вых на кла док (табл. 1). В од ном за хо ро не
нии (Т/33) были об на ру же ны и бо ко вые сре дин ные на клад ки. Там же 
най де ны фрон таль ная и две пары кон це вых на кла док.

Фор ма кон це вых на кла док стан дарт ная: слег ка изо гну тые длин
ные пла сти ны, с за ост рён ным ниж ним кра ем и ок руг лым верх ним, где 
рас по ло жен вы рез для те ти вы (рис. 5: 1,2,4, 5). Фрон таль ная на клад ка 
пред став ля ет со бой уз кую кос тя ную пла сти ну, с немно го рас ши ряю щи
ми ся кон ца ми (рис. 5: 3). Боко вые на клад ки из Т/33 име ют фор му вы
тя ну то го тре уголь ни ка, где одна из сто рон длин нее дру гой (рис. 5: 6, 7), 
что мо жет быть свя за но с асим мет рич ностью са мо го лука. Внут рен няя 
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Рис. 5. Кос тя ные на клад ки на лук эпо хи хун ну из Тувы:  
1—3 — Т/2; 4 — АТ1/53; 5 — АТ1/96; 6, 7 — Т/33

Лук и стрелы эпохи Хунну в Туве
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по верх ность на кла док бы ва ет по кры та пе ре се каю щи ми ся ря да ми 
косых на се чек, ве ро ят но, для луч ше го склеи ва ния по верх но стей.

Дли ну неко то рых лу ков мож но пред по ло жить, ис хо дя из рас
стоя ния ме жду верх ни ми края ми ле жа щих insitu кон це вых на кла
док. Дли на лука из по гре бе ния АТ1/96 со став ля ла бы, та ким об ра
зом, 140 см. Это вполне со от вет ству ет длине лу ков «гунн ско го» типа, 
дос ти гав шей в сред нем 1,2—1,6 м (Хаза нов 1966: 34). Такая же дли
на фик си ру ет ся у лу ков гунносармат ско го вре ме ни на Гор ном Алтае 
(Соенов 2005: 52). На АлаТее и Тере зине на клад ки на лук об на ру же
ны пока в 10 по гре бе ни ях. Обыч но это 2 или 4 кон це вые на клад ки, 
а в 5 слу ча ях с ними была и фрон таль ная.

Таблица1

Соотношение стрели накладокналук в неразрушенныхпогребениях

№объекта Колвострел Срединная
накладка

Концевые
накладки

АТ1/100 1 2

АТ1/85 2

АТ1/53 4

АТ1/77 2

АТ1/44 2

АТ1/46 1 4

АТ1/70 1

АТ1/96 2 1 4

АТ1/83 1

АТ1/84 5 2 (?)

АТ1/106 2

Т/2 7 1 3

Т/33 10 1 + 2 бо ко вых 4

Т/40 4

Урбюн III 6 1 2

Арга лык ты I 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лук и стре лы эпо хи хун ну в Туве (улугхемская ар хео ло ги чес кая 
куль ту ра II—I вв. до н.э.) не от ли ча лись в це лом от та ко вых на со сед
них тер ри то ри ях. Нако неч ни ки стрел встре ча ют ся лишь в неко то рых 
муж ских за хо ро не ни ях, ино гда в неболь шом ко ли че стве, по 1—2 шту
ки, т. е. ско рее сим во ли чес ки. Наи боль шее ко ли че ство было най де
но в Т/33 — 10 штук. На мо гиль ни ке АлаТей 1 на ко неч ни ки пока об
на ру же ны толь ко в 5 по гре бе ни ях из 112 рас ко пан ных к на стоя ще му 
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мо мен ту  8. Кос тя ные на ко неч ни ки стрел де мон ст ри ру ют мно го об ра
зие ти пов, при спо соб лен ных для вы пол не ния са мых раз ных за дач: это 
и неболь шие пу ле вид ные на ко неч ни ки, и очень круп ные уп ло щён ные 
ром бо вид ные эк зем п ля ры, и клас си чес кие трёх гран ные втуль ча тые 
и че реш ко вые стре лы, в том чис ле с рас ще п лён ным на са дом. Неко то
рые из этих ти пов стрел встре ча ют ся в Туве в позд не скиф ских за хо ро
не ни ях. Так же най де ны две брон зо вые трёх ло па ст ные стре лы, про ис
хо дя щие, к со жа ле нию, из пол ностью раз ру шен ных во до хра ни ли щем 
мо гил. Желез ные стре лы от сут ству ют.

Исполь зо вал ся клас си чес кий слож но со став ной лук хунн ско го типа, 
уси лен ный кос тя ны ми на клад ка ми. Чаще в по гре бе ни ях встре ча ет ся 
ва ри ант с кон це вы ми (2 или 4) и фрон таль ной на клад кой, но был из вес
тен и ва ри ант с семью на клад ка ми, вклю чая две ши ро кие бо ко вые (по
гре бе ние Т/33). Однако в неко то рых за хо ро не ни ях по ме ще ны толь ко 
1—2 кон це вые. Нель зя ис клю чать, что ино гда в мо ги лу по ме щал ся де
ре вян ный лук без кос тя ных на кла док, и то гда его сле ды не со хра ня ют ся.

Неко то рые на ко неч ни ки мог ли быть пер со ни фи ци ро ва ны — на од
ном из них, из Т/33, был вы ре зан там го об раз ный знак «Н» (рис. 4: 1). 
Такие зна ки встре ча ют ся и на неко то рых дру гих пред ме тах: на ке ра
ми чес ком со су де из жен ско го за хо ро не ния АТ1/29 и на двух боль ших 
га га то вых пряжкахпластинах (одна — слу чай ная на ход ка из раз ру шен
но го по гре бе ния на Тере зине, вто рая опять же из АТ1/29). Такой знак 
вполне мог слу жить сим во лом при над леж но сти к ка ко муто оп ре де
лён но му роду, кла ну и пр. (Килу нов ская, Леус 2019: 90). Инте рес но, что 
встре чен он на обо их мо гиль ни ках. Более слож ный там го об раз ный 
знак хо ро шо ви ден на фрон таль ной на клад ке на лук из по гре бе ния Т/2.

Неко то рые ва ри ан ты кос тя ных на ко неч ни ков стрел, ха рак тер ные 
для хун ну, ино гда встре ча ют ся в позд не скиф ских за хо ро не ни ях. Эти ва
ри ан ты, в том чис ле с  рас ще п лён ным на са дом, мо гут го во рить как 
о про ис хо див ших в это вре мя меж куль тур ных за им ство ва ни ях, обу слов
лен ных, к при ме ру, луч ши ми тактикотехни чес ки ми ха рак те ри сти ка ми 
та ких стрел и про сто той из го тов ле ния, так и о по яв ле нии ино куль тур
но го ком по нен та, близ ко го к куль ту ре хун ну и ак тив но ис поль зую ще го 
ха рак тер ные для них стре лы. В позд не скиф ских па мят ни ках встре ча
ют ся и брон зо вые про рез ные втуль ча тые на ко неч ни ки стрел. При этом 
в позд не скиф ских по гре бе ни ях в Туве от сут ству ют кос тя ные на клад
ки на лук или же лез ные на ко неч ни ки стрел, за ис клю че ни ем 6  же
лез ных трёх пё рых на ко неч ни ков в сру бе 8 мо гиль ни ка Суг лугХем II 
(Cеменов 2003: 39—40, табл. 62). Таким об ра зом, пока у нас нет сви де
тельств, что позд не скиф ским на се ле ни ем Тувы ис поль зо ва лись слож
но со став ные луки хунн ско го типа. Рас коп ки на АлаТее и Тере зине про
дол жа ют ся, не ис клю че ны на ход ки но вых ма те риа лов, до пол няю щих 
базу дан ных по раз ви тию ору жия дис тан ци он но го боя у хун ну в Туве.

8 В 2022 году на АлаТее 1 было рас ко па но 6 по гре бе ний, в двух из ко то рых 
(АТ1/115—116) най де но ещё 14 кос тя ных на ко неч ни ков стрел и кон це вые на
клад ки на лук (в АТ1/115).
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THE  BOW AND ARROWS OF  THE  XIONGNU ERA IN TUVA 9

M. E. Kilunovskaya, P. M. Leus

The  article is dedicated to the  overview of  arrowheads and details of  a 
composite bows of the Xiongnu era in Tuva. The main part of the material 
under consideration comes from recently excavated burials of the Xiongnu 
era at the burial grounds of AlaTey 1 and Terezin, located on the shore and at 
the bottom of the SayanoShushenskoye reservoir in Central Tuva. 36 arrow
heads have been found here, two of which are bronze, and the rest are made 
of bone. Analogies to bronze arrowheads are presented in the monuments 
of the Late Scythian time. Bone arrowheads differs by the type of fastening — it 
could be a hub or a tang, a split nozzle or clamping. Some of them are already 
known by different finds, from Late Scythian monuments, up to the Middle 
Ages. The most recent parts of the bows, are bone side plates from the endings, 
but there are also several middle plates. Thus, bone arrowheads demonstrate 
a variety of types adapted to perform a variety of tasks. A variety of side and 
handle bone plates confirm the spreading of a composite Hunnic type bow in 
the II—I centuries BC in Tuva. Bows of this type previously was unknown here.
Keywords: Hunnu, Xiongnu, Tuva, AlaTey, Terezin, bow, arrows.
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