
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 1

УДК 930.26(517.6)
DOI 10.24411/10268804202010014

К вопросу о реконструкции  
чжурчжэньской стрелы

Дмитрий Валентинович Маковеев,
ас пи рант, стар ший ла бо рант cектора сред
не ве ко вой ар хео ло гии Инсти ту та ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не
го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: demon.eretic@mail.ru

Иссле до ва те ли, за ни мав шие ся изу че ни ем ору жия чжур чжэ ней, уде ля ли 
мно го вни ма ния на ко неч ни кам их стрел, так как пред ме ты этой ка те го рии 
пред став ле ны в са мом боль шом ко ли че ст ве. Одна ко что бы ре кон ст руи ро
вать чжур чжэнь ский ком плекс ору жия даль не го боя, необ хо ди мо не толь
ко рас смот реть на ко неч ни ки, но и вос ста но вить па ра мет ры са мой стре лы. 
Для это го тре бу ет ся ми ни маль ный на бор ис ход ных дан ных: дли на и мас са 
на ко неч ни ка, дли на, тол щи на и плот ность ма те риа ла древ ка, а так же све де
ния об опе ре нии и кон це вых уш ках. На ос но ве этой ин фор ма ции ис сле до ва
тель по лу ча ет воз мож ность с вы со кой точ но стью ре кон ст руи ро вать стре лу, 
но оп ре де ле ние дан ных па ра мет ров для чжур чжэнь ских стрел пред став ля
ет оп ре де лён ную слож ность. Архео ло ги чес кое изу че ние чжур чжэнь ских па
мят ни ков до сих пор не дало ма те риа лов, по зво ляю щих ре кон ст руи ро вать 
стре лу. Такие ас пек ты, как спо соб кре п ле ния на ко неч ни ка к древ ку, хво сто
вое опе ре ние, при спо соб ле ния для удер жа ния стре лы на те ти ве, в от но ше нии 
чжур чжэнь ских стрел вплоть до на стоя ще го вре ме ни ос та ют ся неизучен
ны ми. Целью дан ной статьи яв ля ет ся обоб ще ние из вест ной ин фор ма ции 
о чжур чжэнь ских стре лах, а так же про из ве де ние их ги по те ти чес кой ре кон
ст рук ции. Пол ное ре ше ние по став лен ной за да чи невоз мож но в рам ках од ной 
ра бо ты, но про ве дён ное ис сле до ва ние по зво ли ло час тич но вос соз дать ут ра
чен ные эле мен ты и вос ста но вить об лик чжур чжэнь ской стре лы.
Ключевыеслова:чжур чжэ ни, стре лы, на ко неч ни ки, древ ки, опе ре ние, кон
це вые ушки.
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Researchers who analyzed weapons of the Jurchen people paid much attention to 
arrow tips because they are the most common objects of Jurchen weapon items. 
For a complete study of the Jurchen longdistance weapons complex, it is impor
tant not only to examine their tips but also to restore all parameters of the Jurchen 
arrows. In order to do that, a minimum set of source data is required: the length 
and mass of the tip, the length, thickness and density of the shaft material, infor
mation about tail feathers and end shanks. Having a set of necessary parameters, 
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the researcher is able to accurately reconstruct the dimensions of the arrow but 
defining these parameters for the Jurchen arrows is difficult. Until now, during 
the archaeological excavations of the Jurchen sites, arrows or their remains have 
not been found. Such aspects as the method of attaching the tip to the shaft, tail 
feathers, devices for holding the arrow on the string have remained unexplored. 
The purpose of this article is to compile information about the Jurchen arrows 
and to make their hypothetical reconstruction. The complete solution of this 
issue is impossible in one work, but the research has made it possible to partially 
recreate the lost elements and to restore the appearance of the Jurchen arrow.
Keywords:Jurchen, arrows, tips, shafts, tail feathers, end shanks.

Все ис сле до ва те ли, за ни мав шие ся ору жи ем чжур чжэ ней, уде ля ли мно
го вни ма ния на ко неч ни кам стрел, так как на ко неч ни ки — са мая боль

шая в ко ли че ст вен ном от но ше нии ка те го рия пред ме тов чжур чжэнь ско го 
во ору же ния. Были раз ра бо та ны сис те мы клас си фи ка ции, со став ле ны сво
ды и ка та ло ги. Но для пол но го ис сле до ва ния чжур чжэнь ско го ком плек са 
ору жия даль не го боя важ но не толь ко изу чать на ко неч ни ки, но и ре кон
ст руи ро вать сами стре лы.

Воз мож но, ло гич ным было бы про из ве сти ре кон ст рук цию чжур чжэнь
ской стре лы, по сле до ва тель но рас смат ри вая её кон ст рук тив ные эле мен ты. 
Так, к при ме ру, изу ча ли стре лы ко чев ни ков Цен траль ной Азии и Южной 
Сиби ри Л. А. Боб ров и Ю. С. Худя ков [2, с. 95—109]. До на стоя ще го мо мен
та при ар хео ло ги чес ких рас коп ках чжур чжэнь ских па мят ни ков не най де
ны це лые стре лы либо их ос тат ки. Никто из ис сле до ва те лей не за ни мал ся 
во про сом ре кон ст рук ции чжур чжэнь ской стре лы. Един ст вен ная ра бо та, 
в ко то рой была час тич но за тро ну та дан ная тема, — статья А. В. Коро бей
ни ко ва и Н. В. Митю ко ва [6, с. 76—77]. Одна ко её ав то ры уде ли ли вни ма ние 
толь ко га ба ри там древ ка. Такие ас пек ты, как спо соб кре п ле ния на ко неч
ни ка к древ ку, хво сто вое опе ре ние, при спо соб ле ния для удер жа ния стре
лы на те ти ве, в от но ше нии чжур чжэнь ских стрел до на стоя ще го вре ме ни 
ос та ют ся неизу чен ны ми. Цель дан ной статьи — обоб ще ние из вест ной ин
фор ма ции о чжур чжэнь ских стре лах и осу ще ст в ле ние их ре кон ст рук ции.

За неболь шим ис клю че ни ем, у чжур чжэнь ских на ко неч ни ков стрел 
че реш ко вая кон ст рук ция, и в боль шин ст ве слу ча ев их че ре шок име ет 
квад рат ное се че ние  1. Насад ка лю бо го че реш ко во го на ко неч ни ка на древ
ко на чи на ет ся с про свер ли ва ния тор ца свер лом. Чжур чжэнь ские бу ра вы, 
из вест ные по ар хео ло ги чес ким на ход кам, — это про стые свёр ла, ко то ры
ми тех ни чес ки невоз мож но про свер лить в древ ке стре лы от вер стие под 
че ре шок квад рат но го се че ния. Сле до ва тель но, для точ ной под гон ки че ре
шок на ко неч ни ка, ве ро ят нее все го, рас ка лял ся на огне и го ря чим встав
лял ся в от вер стие, про свер лен ное в тор це [10, с. 197]. Рас ка лён ная сталь 

1 В мень шин ст ве слу ча ев че ре шок име ет круг лое се че ние, а в со всем ред ких — вось
ми гран ное.
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об жи га ла от вер стие, обес пе чи вая точ ную под гон ку  2. На мно гих че реш ках 
чжур чжэнь ских на ко неч ни ков за мет на ока ли на, а ме талл че реш ка, как пра
ви ло, бо лее мяг кий, чем на пере (на ко неч ни ки час то об ло ма ны). Воз мож но, 
это как раз свя за но с непре ду смот рен ным от пус ком ме тал ла при на гре ве.

Поло же ние на ко неч ни ка все гда цен тру ет ся от но си тель но древ ка стре
лы, по сле это го диа метр кон чи ка древ ка точ но под го ня ет ся под диа метр 
упо ров на ко неч ни ка [10, с. 197]. Ста ти сти чес кая об ра бот ка боль шо го ко
ли че ст ва чжур чжэнь ских на ко неч ни ков вы яви ла, что ши ри на ос но ва ния 
пера у боль шин ст ва из них на хо ди лась в пре де лах 6—8 мм, сле до ва тель
но, и диа метр древ ка чжур чжэнь ской стре лы вбли зи упо ра на ко неч ни ка 
со от вет ст во вал этим зна че ни ям.

Для вклеи ва ния на ко неч ни ка ка нал за ли вал ся кле ем, как пра ви ло, на
по ло ви ну, и туда ак ку рат но встав лял ся уже ос тыв ший че ре шок на ко неч
ни ка [10, с. 197]. Веро ят нее все го, для это го про цес са чжур чжэ ня ми при
ме нял ся тот же клей, с по мо щью ко то ро го они со би ра ли ки би ти сво их 
ком по зит ных бое вых лу ков [9, с. 229]. После вклей ки окон ча ние стре лы 
сле до ва ло за кре пить от на гру зок на слом. Для это го древ ко по верх че реш
ка об ма ты ва лось нит кой [10, с. 198]. Чжур чжэ ни мог ли при ме нять для дан
ных це лей шёл ко вую нить, как это де ла ли их по том ки — мань чжу ры [14]. 
Но при мас со вом про из вод ст ве стрел мог ла при ме нять ся и бо лее про стая 
нит ка, к при ме ру ко но п ля ная, либо тон кие су хо жиль ные нити  3. Общая 
дли на вит ков, как из вест но, долж на несколь ко пре вы шать дли ну хво сто
ви ка [10, с. 197]. Послед няя у боль шин ст ва чжур чжэнь ских стрел со став
ля ла око ло 7 см, по это му спра вед ли во пред по ло жить, что дли на их ни тя
ной об мот ки на хо ди лась в пре де лах 7,5—8 см.

Сред не ве ко вый пись мен ный ис точ ник «Сань чао бэй мэн хуй бянь» 
сви де тель ст ву ет, что «стре лы дос ти га ют 6—7 верш ков дли ны» [7, с. 277]. 
Если име ет ся в виду ки тай ский вер шок (цунь), то в XII—XIII вв. он был ра
вен при мер но 3,2 см. Поэто му дли ну древ ка мож но пред по ла гать око ло 
22,4 см. Это вряд ли со от вет ст ву ет ис тине: на столь ко ко рот кую стре лу 
невоз мож но было бы на ло жить на те ти ву лука  4. Одна ко неко то рые типы 
чжур чжэнь ских на ко неч ни ков име ют по доб ные раз ме ры. Если счи тать, 
что в тек сте «Сань чао бэй мэн хуй бянь» ука зы ва ет ся дли на на ко неч ни ка, 
а не древ ка, то всё ста но вит ся на свои мес та  5.

2 При мас со вом про из вод ст ве стрел под стан дар ти зи ро ван ные на ко неч ни ки од ним 
рас ка лён ным че реш ком мог ли под ряд об жи гать ся ка на лы во мно гих древ ках.

3 Слиш ком тол стая об мот ка че реш ка ухуд ша ет как аэро ди на ми чес кие, так и про
бив ные свой ст ва стре лы, по это му оп ти маль ным яв ля ет ся при ме не ние тон кой 
и проч ной нити.

4 При спо соб ле ния, по зво ляю щие стре лять из мощ но го лука очень ко рот кой стре
лой, су ще ст ву ют. Но нет ни ка ких сви де тельств, что чжур чжэ ни при ме ня ли по доб
ные уст рой ст ва, да и ре аль ные бое вые по ка за те ли та кой стре лы весь ма низ кие.

5 А. Л. Ивли ев, кон суль ти руя ав то ра по по во ду ори ги наль но го тек ста «Сань чао бэй 
мэн хуй бянь», ука зал, что иероглиф 鏃 (цу), из на чаль но пе ре ве дён ный как «стре
ла», дей ст ви тель но сле ду ет чи тать как «на ко неч ник стре лы».

Д.В. Маковеев
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Попыт ку ре кон ст руи ро вать дли ну древ ка чжур чжэнь ской стре лы по 
га ба ри там на ко неч ни ков ме то да ми ес те ст вен ных наук сде ла ли А. В. Коро
бей ни ков и Н. В. Митю ков [6, с. 76]. При ме нён ный ими массовогабаритный 
под ход дал зна че ния око ло 82—85 см. Эрго но мет ри чес кий под ход дал ми
ни маль ное зна че ние в 50 см и мак си маль ное в 90 см. С по мо щью аэро
ди на ми чес ко го под хо да были по лу че ны явно за пре дель ные зна че ния 
в 120 —130 см [6, с. 77]. Посколь ку на ко неч ни ки стрел, ко то рые изу ча ли 
ав то ры, не яв ля лись са мы ми тя жё лы ми из из вест ных, ис сле до ва те ли сде
ла ли пред по ло же ние о при ме не нии чжур чжэ ня ми неопе рён ных и очень 
длин ных (до 150 см) стрел [6, с. 77—78]. С этим труд но со гла сить ся. По сви
де тель ст вам, ко то рые при во дит В. Г. Кищен ко, пред ста ви те ли неоли ти
чес ких куль тур Сиби ри дей ст ви тель но при ме ня ли неопе рён ные стре лы 
с длин ны ми древ ка ми (100—150 см) [4, с. 9]. Извест но, что уве ли че ние 
дли ны древ ка — са мый про стой спо соб ста би ли зи ро вать по лёт неопе рён
ной стре лы. Одна ко с по яв ле ни ем опе ре ния дли на древ ков стрел умень
ши лась до 80—90 см и ос та ва лась (с неболь ши ми ис клю че ния ми) в этом 
зна че нии вплоть до того вре ме ни, ко гда лук вы тес ни ло ог не стрель ное 
ору жие. Поэто му со мни тель но, что бы чжур чжэ ни де ла ли стре лы, ли шён
ные опе ре ния. На сред не ве ко вых изо бра же ни ях (рис. 1) вид но, что стре
лы чжур чжэ ней, тор ча щие из кол ча нов, снаб же ны хво сто вым опе ре ни
ем. Сами стре лы, если учи ты вать раз ме ры кол ча нов, до воль но ко рот кие.

Диа метр древ ка стре лы воз ле на ко неч ни ка все гда оп ре де ля ет ся диа
мет ром упо ра са мо го на ко неч ни ка, по сколь ку это необ хо ди мо, что бы 

К вопросу о реконструкции чжурчжэньской стрелы
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Рис. 1. Сред не ве ко вые изо бра же ния луч ни ков: 1 — изо бра же ние чжур чжэ ня из эн
цик ло пе дии «Сань цай Тухуй». 1606 г. [3]; 2 — изо бра же ние чжур чжэнь ско го луч ни
ка на стене мав зо лея в Сян тунц зяне у г. Соян. Сере ди на XII в. [11]; 3 — чжур чжэнь
ский охот ник, фраг мент кар ти ны сун ско го ху дож ни ка Чжао Босюй «Воз вра ще ние 

до мой фань ско го всад ни ка с охо ты» [11]
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умень шить со про тив ле ние воз ду ха в по лё те. Таким об ра зом, диа метр 
древ ка чжур чжэнь ской стре лы едва ли пре вы шал 9 мм, а ско рее все го, на
хо дил ся в пре де лах 6—8 мм. Впро чем, не сто ит за бы вать, что по сле вклей
ки на ко неч ни ка при мы каю щая к упо ру часть древ ка, ве ро ят но, ещё и шли
фо ва лась за под ли цо с этим упо ром [10, с. 197]. Таким об ра зом, тол щи на 
древ ка стре лы в цен траль ной час ти мог ла со став лять 7—9 мм. Инте ре
сен во прос о весе чжур чжэнь ской стре лы. Извест но, что мас са на ко неч
ни ка и мас са древ ка долж ны на хо дить ся в оп ре де лён ном со от но ше нии. 
Его для стрел боль шин ст ва ази ат ских куль тур ис сле до ва те ли оп ре де ля ют 
как 1:7 [13, с. 30]. В сред нем мас са рас про стра нён ных ти пов чжур чжэнь
ских на ко неч ни ков на хо дит ся в пре де лах 12—18 г  6. Сле до ва тель но, если 
пред по ла гать со от но ше ние 1:7, то об щая мас са чжур чжэнь ской стре лы 
долж на была со став лять 125—140 г. Но сре ди чжур чжэнь ских на ко неч ни
ков есть как ма лень кие и лёг кие, так и очень боль шие и тя жё лые эк зем п
ля ры, по это му во прос о мас се стрел ос та ёт ся от кры тым.

Древ ко чжур чжэнь ской стре лы мог ло де лать ся из лю бой под хо дя
щей дре ве си ны. Но ра зум но пред по ло жить, что са мы ми рас про стра
нён ны ми яв ля лись древ ки из твёр дых по род де ре ва: бе рё зы, ясе ня или 
клё на. Потом ки чжур чжэ ней, мань чжу ры эпо хи го су дар ст ва Цин, как из
вест но, де ла ли древ ки стрел ис клю чи тель но из де ре ва, несмот ря на оби
лие в Китае бам бу ка. Поро да ми де ревь ев, ко то рые они при ме ня ли для 
этой цели, были то поль и бе рё за, из ред ка так же ис поль зо ва лись кус тар
ни ки, на при мер абе лия [14]. Древ ки со хра нив ших ся мань чжур ских стрел 
XVII — XVIII вв. обыч но име ют про стую от дел ку и шли фо ван ную по верх
ность. У неко то рых стрел, осо бен но ран них, слож ная гео мет рия древ
ка, обес пе чи ваю щая воз мож ность кон цен три ро вать ко ле ба ния в зад ней 
части стре лы по сле вы стре ла, в мес те, где на хо дят ся перья [14]. Весь ма ве
ро ят но, что и чжур чжэ ни экс пе ри мен ти ро ва ли с тол щи ной древ ка, что бы 
по лу чить стре лы с луч ши ми аэро ди на ми чес ки ми свой ст ва ми.

Выбор опе ре ния стрел за ви сит, пре ж де все го, от на ли чия в кон крет
ной ме ст но сти тех или иных круп ных птиц — орла, фи ли на, яс т ре ба, со
ко ла, воз мож но, боль ших мор ских птиц. Извест но, что чжур чжэ ни охо ти
лись на ле бе дей и для это го со дер жа ли лов чих со ко лов [7, с. 279]. Круп ные 
перья ле бе дей и со ко лов очень хо ро шо под хо дят для про из вод ст ва стрел. 
Про стые, про из во ди мые мас со во стре лы чжур чжэ ней мог ли снаб жать
ся опе ре ни ем из перь ев бо лее рас про стра нён ных птиц, на при мер, ди ко
го гуся или совы.

Опе ре ние стре лы со сто ит из ог ра ни чен но го ко ли че ст ва перь ев — 
от двух до шес ти. Чаще все го их три или че ты ре, так как это оп ти маль но 

6 Сле ду ет учи ты вать, что мас са лю бо го на ко неч ни ка, най ден но го при ар хео ло ги чес
ких рас коп ках, об ра зо ва лась в ре зуль та те двух про цес сов: она уве ли чи лась вслед
ст вие со еди не ния ме тал ла с ки сло ро дом (об ра зо ва ния ржав чи ны), но од но вре мен
но умень ши лась изза от слаи ва ния ржав чи ны и раз ру ше ния кро мок. Поэто му 
к вы бо ру эк зем п ля ров на ко неч ни ков для ре кон ст рук ции необ хо ди мо под хо дить 
тща тель но, а мас су из де лия до раз ру ше ния нуж но оп ре де лять ана ли ти чес ки.

Д.В. Маковеев
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для ста би ли за ции в по лё те. Стре лы с опе ре ни ем из двух перь ев к эпо
хе сред не ве ковья прак ти чес ки вы шли из упот реб ле ния у всех на ро дов, 
по то му что два пера не мог ли обес пе чить дос та точ ную ста би ли за цию  7. 
Исполь зо ва лись хво сто вые либо круп ные ма хо вые перья с крыль ев. Перо 
чаще все го об ре за лось до жи ро ви ка — час ти, рас по ло жен ной у пти цы 
вна хлёст с дру гим пе ром. Сна ча ла об ре за лось ос но ва ние ство ла, да лее 
на перо на кла ды вал ся шаб лон, об ре за лись кон це вая часть и само перо. 
С обо их кон цов ос тав ля лись за клад ные под при мот ку дли ной 5—6 мм. 
Ствол пера все гда име ет бо розд ку с внут рен ней сто ро ны: вдоль неё перо 
раз де ля лось на двое. Для это го его кла ли вы пук лой ча стью на ров ную 
твёр дую по верх ность и ак ку рат но раз ре за ли от цен тра к ос но ва нию, за
тем — от цен тра к хво сту. Нож ни ца ми или ост рым но жом об ра зо вав шая
ся вдоль стерж ня пол ка об ре за лась от ос но ва ния к кон цу. После этой опе
ра ции стер жень дол жен был на по ми нать ма лень кий бру сок. В неко то рых 
слу ча ях его об ра ба ты ва ли до глад ко го со стоя ния по всей длине [10, с. 199].

Изо бра зи тель ные ис точ ни ки — чжур чжэнь ские, ки дань ские и мань
чжур ские — так же дают воз мож ность ре кон ст руи ро вать опе ре ние. Изу
чив со хра нив шие ся сред не ве ко вые изо бра же ния чжур чжэнь ских стрел
ков и при бли зи тель но со пос та вив на них раз ме ры опе ре ния (рис. 2), 
мож но сде лать сле дую щие вы во ды. Чжур чжэнь ские охот ни ки или пе
шие стрел ки при ме ня ли стре лы с дос та точ но ко рот ким опе ре ни ем, без 
ушек (рис. 2: 1—4)  8. Более круп ное опе ре ние было у бое вых стрел ки да ней 
(рис. 2: 5), чжур чжэ ней (рис. 2: 6), мань чжу ров (рис. 2: 7). По изо бра же ни ям 

7 Впро чем, со глас но сви де тель ст ву Б. Ф. Адле ра, ещё и на ру бе же XIX—XX вв. от дель
ные на ро ды се ве ра Сиби ри про дол жа ли ис поль зо вать стре лы с опе ре ни ем из двух 
перь ев [1, с. 186—187].

8 Не вполне по нят но, как та кие стре лы упи ра лись в те ти ву, воз мож но, неболь шая 
вы ем ка вы ре за лась в тор це древ ка.

К вопросу о реконструкции чжурчжэньской стрелы

1                  2                        3                  4                       5                  6

7

Рис. 2. Сопос та ви тель ные раз ме ры опе ре ния стрел на сред не ве
ко вых изо бра же ни ях, а так же фо то гра фи ях со хра нив ших ся стрел 
(рис. ав то ра): 1—4, 6 — чжур чжэнь ские стре лы, 5 — ки дань ская, 

7 — маньчжурская
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нетруд но по нять, что дли на опе ре ния охот ничь их стрел на хо ди лась при
мер но в од ном диа па зоне и ред ко пре вы ша ла 10—12 см. Дли на же опе ре
ния бое вых стрел на про тя же нии вре ме ни уве ли чи ва лась. Воз мож но, это 
свя за но с из ме не ни ем так ти ки боя. Изу че ние изо бра же ний и их срав не
ние с ре аль ны ми перь я ми птиц вы яви ло ин те рес ный ню анс: ки да ни, ско
рее все го, при ме ня ли хво сто вые перья (рис. 7), а чжур чжэ ни (рис. 3) — 
и впо след ст вии мань чжу ры (рис. 6) — ста ли при ме нять круп ные ма хо вые 
перья с крыль ев. Это, ве ро ят но, улуч ши ло свой ст ва стрел, хотя и несколь
ко ус лож ни ло их про из вод ст во  9.

Извест но, что от мес та при клей ки перь ев за ви сит бой стре лы. Бли же 
к ушку — по вы ша ет ся точ ность, даль ше — уве ли чи ва ет ся на чаль ная ско
рость. Посколь ку чжур чжэ ни при ме ня ли так ти ку кон ной ата ки со срав ни
тель но неболь шой дис тан ции [7, с. 278], ре зон но пред по ло жить, что про
ме жу ток меж ду уш ком и опе ре ни ем у их стрел был неве лик (рис. 3).

Соглас но мне нию В. Г. Кищен ко, все мон голь ские, тюрк ские и тун гус
ские на ро ды Азии плот но при клеи ва ли опе ре ние к древ ку, и чис ло перь
ев у них ред ко пре вы ша ло три, хотя раз ме ры опе ре ния мог ли силь но раз
ли чать ся, в за ви си мо сти от тя же сти на ко неч ни ка [4, с. 9]. При клеи ва ли по 
од но му перу, от сту пив от пят ки 3—4 см. Тща тель но вы дер жи вал ся угол 

9 Коли че ст во год ных для этой цели перь ев на кры ле круп ной пти цы со став ля ет 
не бо лее 10, а чаще все го — 5—6 [3, c. 8].

Д.В. Маковеев

Рис. 3. Чжур чжэнь ский всад ник. Китай ская ми ниа тю ра. Конец XIII в. 
При пи сы ва ет ся Чжао Мэн фу. Гале рея ис кусств Фрие ра, Смит со
нов ский ин сти тут, Вашинг тон, США. Источ ник: URL: https://www.

freersackler.si.edu/object/F1911.266 (дата об ра ще ния: 31.01.2019)
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меж ду перь я ми. При мот ку перь ев к древ ку мог ли вы пол нять дву мя спо со
ба ми. Пер вый — при по мо щи игол ки про ка лы вать жи ро вик пера у ос но ва
ния стерж ня, вто рой — на ма ты вать нит ку по верх перь ев, раз дви гая во лок
на. Рас стоя ние меж ду вит ка ми со став ля ло от 5 до 10 мм. Пер вый спо соб 
бо лее на дёж ный, так как жи ро вик 
пера мень ше по вре ж да ет ся, и, со от
вет ст вен но, улуч ша ют ся аэро ди на
ми чес кие свой ст ва стре лы. Вто рой 
спо соб бо лее бы ст рый и про стой, 
к тому же он не тре бу ет при ме не
ния тон кой иглы [10, с. 200]. Желез
ная чжур чжэнь ская швей ная игла, 
най ден ная на Шай гин ском го ро
ди ще, дос та точ но тон кая и проч
ная (рис. 4). Воз мож но, та кие иглы 
мог ли при ме нять ся не толь ко для 
шитья, но и для про ка лы ва ния жи
ро ви ка пера [10, с. 123].

Есть пред по ло же ние, вы ска зан
ное в ра бо те А. В. Коро бей ни ко ва 
и Н. В. Митю ко ва, о су ще ст во ва нии 
у чжур чжэ ней стрел, «пе ре ста би
ли зи ро ван ных» тем или иным спо
со бом, т. е. та ких, за пас кур со вой 
ус той чи во сти ко то рых зна чи тель
но пре вы шал необ хо ди мую ве ли
чи ну. Таки ми, по мне нию ав то ров, 
долж ны были быть стре лы с боль
ши ми и тя жё лы ми на ко неч ни ка ми 
и очень раз ви тым хво сто вым опе ре
ни ем. Иссле до ва те ли вы дви ну ли пред по ло же ние, что в ка че ст ве него мог
ли ис поль зо вать ся, вме сто перь ев птиц, де ре вян ные пла стин ки [6, с. 79]. 
Но под твер жде ний су ще ст во ва ния какоголибо нестан дарт но го опе ре ния 
у стрел чжур чжэ ней нет; ве ро ят нее, что для по доб ных из де лий мог ли при
ме нять ся древ ки из бо лее плот ных сор тов де ре ва, ко то рые снаб жа лись 
трёхчетырёхрядным опе ре ни ем из круп ных и тя жё лых перь ев [4, с. 9].

У мань чжур ских стрел позд не го сред не ве ковья и ново го вре ме ни поя
ви лась тен ден ция к уве ли че нию дли ны опе ре ния изза необ хо ди мо сти бы
ст рой ста би ли за ции стре лы в по лё те. Воз ник раз брос в длине опе ре ния 
у бое вых, «эк за ме на ци он ных» и охот ничь их стрел для длин ных дис тан ций: 
у по след них опе ре ние было зна чи тель но ко ро че. Для того что бы стре ла 
по лу чи ла в пол ной мере ки не ти чес кий по тен ци ал, важ но, что бы она схо
ди ла с те ти вы без «ви ля ния». Чем длин нее опе ре ние, тем рань ше ста би
ли зи ру ет ся по лёт. Стре ла с длин ным опе ре ни ем очень эф фек тив на на ко
рот ких рас стоя ни ях, но круп ные перья име ют боль шое со про тив ле ние, 

К вопросу о реконструкции чжурчжэньской стрелы

Рис. 4. Чжур чжэнь ская же лез ная швей
ная игла. Шай гин ское го ро ди ще [17]
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чем со кра ща ют её эф фек тив ность на длин ной дис тан ции. Наи бо лее ве
ро ят ной при чи ной уве ли че ния дли ны перь ев от эпо хи Ляо и до эпо хи Цин 
было из ме не ние даль но сти вы стре ла. Когда ог не стрель ное ору жие за ме
ни ло лук на боль ших рас стоя ни ях, мань чжур ские луки про дол жа ли эф
фек тив но при ме нять ся на ко рот ких дис тан ци ях [14].

Опе ре ние мань чжур ской стре лы мог ло быть как пря мым, так и вин то
вым. Извест но че ты ре спо со ба раз ме ще ния перь ев (рис. 5):

1. Одно перо ука зы ва ет вверх, два идут по диа го на ли вниз. Такую стре
лу лег ко раз мес тить на те ти ве. Толь ко одно перо ка са ет ся ки би ти 
лука при вы стре ле. Это ти пич ный спо соб опе ре ния, рас про стра нён
ный у мно гих на ро дов Азии.

2. Одно перо на ру жу. При та кой схе ме два пера спра ва мо гут ино гда 
рас по ла гать ся чуть даль ше друг от дру га. Гораз до ме нее рас про стра
нён ный спо соб.

3. Два пера в плос ко сти те ти вы. Час то так (па рал лель но оси стре лы) 
при клеи ва ют ся перья с про ти во по лож ных крыль ев. Ни одно перо 
не ка са ет ся лука в мо мент вы стре ла, а одно на прав ле но в про ти во
по лож ную от лука сто ро ну. Пре иму ще ст во спо со ба со сто ит в том, 
что верх нее и ниж нее перья эф фек тив но га сят ко ле ба ния хво сто ви
ка стре лы при вы пус ке. Ещё од ним пре иму ще ст вом это го типа опе
ре ния яв ля ет ся то, стре лок мо жет на ощупь ори ен ти ро вать пра виль
ное по ло же ние стре лы при из го тов ке.

4. Все перья рас по ло же ны по диа го на ли к те ти ве. Дан ный ме тод иде
аль но под хо дит стре лам, пред на зна чен ным для вер хо вой стрель бы, 
по то му что хво сто вик ста вит ся в те ти ву лю бой сто ро ной.

Схо жие спо со бы при клей ки опе ре ния мог ли при ме нять и чжур чжэ
ни. Вели ка ве ро ят ность, что они ис поль зо ва ли пер вый, как са мый про
стой и прак тич ный, а так же чет вёр тый, по то му что он об лег ча ет стрель
бу из лука с коня.

При вни ма тель ном рас смот ре нии опе ре ния со хра нив шей ся мань чжур
ской стре лы вид но, что раз де ле ние жи ро ви ка пера идёт че рез рав ные про
ме жут ки, там, где про хо дят вит ки нити (рис. 6: 1). Нить силь но раз дви ну ла 
во лок на, и это даёт ос но ва ние пред по ла гать, что при мот ка шла без иглы, 
т. е. вто рым спо со бом. В от дель ных слу ча ях опе ре ние мань чжур ской стре
лы за ни ма ло до чет вер ти древ ка (рис. 6: 2). Подоб ная стре ла мо жет ле теть 

Д.В. Маковеев

Рис. 5. Четы ре наи бо лее рас про стра нён ных ва ри ан та раз ме ще ния перь ев 
в опе ре нии, на при ме ре мань чжур ских стрел. Рис. П. Дек ке ра [14]

1                                 2                        3                                     4
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с вы со кой точ но стью, но не на боль шое рас стоя ние. Сле ду ет об ра тить вни
ма ние, что у мно гих мань чжур ских стрел во лок на опе ре ния силь но раз
дви ну ты, но у неко то рых перья ос та лись це лы ми (рис. 6: 3). Это за став ля ет 
пред по ло жить, что при мас со вом про из вод ст ве стрел ши ро ко при ме нял
ся вто рой спо соб при мот ки, но в от дель ных слу ча ях ис поль зо вал ся и пер
вый, с про ка лы ва ни ем пера иг лой.

Опе ре ние чжур чжэнь ских стрел явно было ко ро че, чем опе ре ние 
мань чжур ских (рис. 3). Но по сколь ку чжур чжэ ни пред по чи та ли в бою ата
ко вать про тив ни ка стре ла ми со срав ни тель но ма лой дис тан ции, сле ду ет 
пред по ла гать, что и они поль зо ва лись стре ла ми с раз ви тым опе ре ни ем. 
Для срав не ния сто ит об ра тить вни ма ние на сред не ве ко вые изо бра же ния 
пе ших чжур чжэ ней — воз мож но, охот ни ков (рис. 1: 2, 3). Вид но, что опе ре
ние их стрел так же име ет по лу круг лую фор му, но его дли на едва ли пре
вы ша ет 10 см. Подоб ны ми стре ла ми мож но по ра зить цель на боль шом 
рас стоя нии, хотя точ ность вы стре ла бу дет не слиш ком ве ли ка.

Кон це вое ушко — кон ст рук тив ный эле мент стре лы, по зво ляю щий удер
жи вать её на те ти ве при на тя ги ва нии лука. Оно мо жет либо пред став лять 
со бой про стой вы рез в тор це древ ка, либо быть от дель ной де талью. В по
след нем слу чае, как пра ви ло, это ко рот кая, за глу шён ная с од но го кон ца 
труб ка. Диа метр древ ка ра вен внут рен не му диа мет ру ушка или пре вы ша
ет его не боль ше чем на 1—2 мм. Сле до ва тель но, при от сут ст вии древ ка 
мож но вы чис лить его диа метр по внут рен не му диа мет ру ушка. Тут нуж
но учи ты вать, что на ко неч ник для ста биль но го по лё та стре лы дол жен кре
пить ся к бо лее тол сто му и тя жё ло му кон цу древ ка, а опе ре ние — к бо лее 
тон ко му. Поэто му сле ду ет кор ре ли ро вать по доб ные вы клад ки с рас чё том, 
про из ве дён ным по диа мет ру упо ра на ко неч ни ка.

Воз мож но, од ним из пер вых на ро дов, ко то рый в даль не во сточ ном ре
гионе при ме нял кон це вые ушки стрел в виде от дель ных де та лей, были 
ки да ни го су дар ст ва Ляо. Изу че ние из го тов лен ных ими ушек важ но, 

2

1

3

К вопросу о реконструкции чжурчжэньской стрелы

Рис. 6. Сохра нив шие ся мань чжур ские стре лы: 1 — опе ре ние мань чжур ской стре лы, 
XVII в. Кол лек ция им пе ра тор ско го дворцамузея, Пекин; 2 — мань чжур ская стре
ла, XIX в. Из лич ной кол лек ции Дэни эла Ху; 3 — мань чжур ские стре лы, XVII—XIX вв. 

Из лич ной кол лек ции П. Дек ке ра [14]
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в пер вую оче редь, по то му, что чжур чжэ ни на 
про тя же нии дол гих лет вое ва ли про тив ки да
ней и пе ре ни ма ли у них ору жей ные нов ше ст
ва. На фрес ке из ки дань ской гроб ни цы (рис. 7) 
мож но ви деть стре лы, снаб жён ные кон це вы ми 

уш ка ми [15, с. 38]. Они, пред по ло жи тель но, кос тя ные, так как изо бра же
ны бе лы ми на фоне бо лее тём но го древ ка, и име ют утол ще ние в мес те, 
куда ук ла ды ва ет ся те ти ва. Ана лиз ри сун ка на фрес ке по ка зы ва ет, что дли
на опе ре ния в сред нем пре вы ша ла дли ну ушка в 5 раз. Соот вет ст вен но, 
при длине опе ре ния око ло 12,5 —13 см дли на ушка со став ля ла при бли зи
тель но 2,5 см.

Два кос тя ных ушка были най де ны в При морье при рас коп ках се ли
ща Кон стан ти нов ка1, от но ся ще го ся к эпо хе го су дар ст ва Бохай (рис. 8). 
Эти на ход ки сви де тель ст ву ют о том, что у бо хай цев так же были кон це вые 
ушки стрел в виде от дель ных де та лей. Пер вое ушко ма лень кое. Дли на его 
рав на 1,9 см, ши ри на в верх ней час ти — 0,6 см, диа метр втул ки для древ ка 
со став ля ет все го 0,4 см. Иссле до ва те ли пред по ла га ют, что оно пред на зна
ча лось для «об лег чён но го ва ри ан та стре лы» с тон ким древ ком, либо кон
ст рук ция стре лы пре ду смат ри ва ла су же ние древ ка к хво сто ви ку. Вто рое 
ушко зна чи тель но боль ше. Его дли на — 4 см, диа метр втул ки — 0,8 —0,6 см, 
глу би на вы ем ки под те ти ву — 0,6 см [8, с. 50]. Утол ще ния в мес те вы ем ки 
под те ти ву — «кос тя но го яб лоч ка» — бо хай ские ушки не име ют.

Вопрос о чжур чжэнь ских кон
це вых уш ках стрел до на стоя ще го 
вре ме ни не ре шён. При ар хео ло ги
чес ких рас коп ках на чжур чжэнь
ских па мят ни ках При морья най ден 
ряд пред ме тов, опре де лён ных как 
кон це вые ушки стрел [17, с. 128]. 
Они пред став ля ют со бой ко
рот кие же лез ные труб ки дли
ной от 2,5 до 7 см (чаще око ло 
3,5 см) и име ют внут рен ний диа
метр от 7 до 12 мм. Они сплю
ще ны и за пая ны с од но го кон ца 
и, как пра ви ло, об ла да ют дву мя 

Д.В. Маковеев

Рис. 7. Круп ный план изо бра же ния стрел. Фрес ка  
на стене мно го ка мер ной мо ги лы вбли зи 
дер. БаоШаньцун во лос ти Дунша Бужи тай  
хо шу на АрХор чинци г. Чифэн. 923 г. [15, с. 38]

Рис. 8. Хво сто вые ушки бо хай ских 
стрел с се ли ща Кон стан ти нов ка1. 
Экс по зи ция му зея ИИАЭ ДВО РАН



 193
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

неболь ши ми выступамишипами. 
Ушки в фор ме ко рот кой, за глу шён
ной с од но го кон ца ме тал ли чес
кой труб ки, снаб жён ной ма лень ки
ми выступамишипами, ха рак тер ны 
для Китая брон зо во го века [5, с. 78]. 
На пер вый взгляд, ло гич ным вы гля
дит пред по ло же ние, что чжур чжэ ни 
ис поль зо ва ли по доб ные кон це вые 
ушки, а их со от вет ст вую щая фор ма 
име ет ки тай ское про ис хо ж де ние. 
Одна ко при вни ма тель ном изу че
нии дан ных пред ме тов вы яс ни лось, 
что выступышипы не соз да ют вы ем ку, дос та точ ную для на дёж но го раз
ме ще ния те ти вы, а сама их фор ма пло хо пред на зна че на для удер жа ния 
паль ца ми при на тя ги ва нии лука (рис. 9) [16, с. 112; 17, с. 128]. Веро ят но, эти 
пред ме ты име ют дру гое на зна че ние, пока не из вест ное ис сле до ва те лям.

На сред не ве ко вых изо бра же ни ях, где на ри со ван пе ший луч ник (воз
мож но, охот ник), при сут ст ву ют стре лы без ушек. Но на кар тине, пред
став ляю щей чжур чжэнь ско го во ору жён но го всад ни ка (рис. 3), стре лы 
снаб же ны кон це вы ми уш ка ми, при чём, как и на фрес ках из ки дань ских 
гроб ниц, ушки по цве ту свет лее древ ка. Это мо жет оз на чать, что чжур
чжэ ни, как ки да ни и бо хай цы, мог ли при ме нять ушки из кос ти. Так же ве
ро ят но, что бое вые стре лы, как наи бо лее «стан дар ти зи ро ван ные», в обя за
тель ном по ряд ке снаб жа лись кон це вы ми уш ка ми, а на охот ничь их стре лах 
вы ем ка для те ти вы мог ла про сто вы ре зать ся в са мом древ ке.

Инте рес ны и кон це вые ушки стрел мань чжу ров го су дар ст ва Цин [14]. 
Торец их древ ков обыч но ров ный, про пил под те ти ву боль шой, так как 
те ти ва мань чжур ско го лука до воль но тол стая. Мань чжур ские кон це вые 
ушки вы пол ня лись из кос ти, рога или плот но го де ре ва. При ме не ние ме
тал ли чес ких ушек не за фик си ро ва но. На неко то рых стре лах ушко так же 
уси ле но об мот кой из су хо жи лий, шёл ко вых ни тей, кожи, коры раз лич
ных по род де ревь ев или ком би на цией этих ма те риа лов. В ред ких слу ча
ях хво сто вик пред став лял со бой тон кую вклей ку двух ро го вых пла стин. 
Ряд мань чжур ских ушек име ет лу ко ви це вид ное утол ще ние («кос тя ное яб
лоч ко»), ко то рое, оче вид но, об лег ча ло удер жа ние стре лы при на тя ги ва нии 
лука. Подоб ные ушки по на ча лу со став ля лись из двух пла сти нок, со вме
ще ние ко то рых и соз да ва ло «кос тя ное яб лоч ко»; ушки с втул кой — еди ной 
де талью — поя ви лись поз же [4, с. 9].

Мань чжур ские стре лы ру бе жа XVII—XVIII вв. ино гда снаб же ны уш ка
ми, пред став ляю щи ми со бой от дель ную кос тя ную де таль, у дру гих стрел 
вы рез под те ти ву сде лан в са мом древ ке (рис. 10) [14]. На неко то рых уш
ках от чёт ли во вид ны утол ще ния. При вни ма тель ном рас смот ре нии стрел 
об на ру жи ва ет ся, что про ме жу ток меж ду уш ком и на ча лом опе ре ния зна
чи те лен, ра вен раз ме ру са мо го ушка или даже несколь ко пре вы ша ет его. 

К вопросу о реконструкции чжурчжэньской стрелы
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Рис. 9. Пред ме ты, оп ре де лён ные как 
кон це вые ушки стрел: 1 — Крас но ку ров
ский мо гиль ник [16]; 2, 3 — Шай гин ское 

го ро ди ще [17]
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В этом про ме жут ке на древ ках про сле жи ва ет ся плот ная ни тя ная об мот
ка, как в мес те кре п ле ния че реш ко во го на ко неч ни ка (рис. 10). Оче вид но, 
это сде ла но так же в це лях умень ше ния на груз ки на древ ко в мо мент на
тя ги ва ния стре лы.

После рас смот ре ния от дель ных ас пек тов мож но сде лать вы во ды 
о чжур чжэнь ских стре лах XII — на ча ла XIII в. Древ ко чжур чжэнь ской 
бое вой стре лы со став ля ло в дли ну не бо лее 90—100 см. Если учи ты вать 
пред по ла гае мый рост и дли ну рук стрел ков, то дли на древ ков была око
ло 80 см. У охот ничь их стрел имел ся боль ший диа па зон воз мож ных раз
ме ров. Тол щи на древ ка на хо ди лась в со от но ше нии с раз ме ра ми упо ра 
на ко неч ни ка, сле до ва тель но, она со став ля ла от 6 до 10 мм. Чжур чжэ ни 
при ме ня ли плот ную об мот ку древ ка в мес те ус та нов ки че реш ка. Обмот
ка мог ла со сто ять из лю бых ни тей (ко но п ля ных, шер стя ных, су хо жиль
ных), но для про из вод ст ва луч ших стрел при ме ня лась шёл ко вая нить, так 
как она, бла го да ря своей неболь шой тол щине, не ухуд ша ла аэро ди на ми
чес кие свой ст ва стре лы. Для вклей ки че реш ков ис поль зо вал ся та кой же 
клей, как и для сбор ки ки би тей чжур чжэнь ских лу ков — ко ст ный, мез д ро
вый или ры бий. С его же по мо щью кре пи лись к древ ку и кон це вые ушки.

Опе ре ние чжур чжэнь ских бое вых стрел име ло оваль ную фор му, перья 
были дос та точ но длин ны ми и уз ки ми. Про сле жи ва ет ся тен ден ция к по
сте пен но му уве ли че нию дли ны опе ре ния, а так же к ис поль зо ва нию ма
хо вых перь ев птиц вза мен хво сто вых. Чжур чжэнь ские охот ничьи стре лы 
име ли бо лее ко рот кое опе ре ние, чем бое вые. Кре п ле ние перь ев при мас
со вом про из вод ст ве стрел про из во ди лось ме то дом на ма ты ва ния нити по
верх перь ев, но в осо бых слу ча ях мог ис поль зо вать ся ме тод про ка лы ва ния 

Д.В. Маковеев

Рис. 10. Хво сто вые ушки ран них мань чжур ских стрел.  
Из лич ной кол лек ции П. Дек ке ра [14]
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пера иг лой. Чжур чжэнь ские стре лы име ли кон це вые ушки, но во прос об 
их раз ме рах и внеш нем виде до сих пор ос та ёт ся нере шён ным.

Про ве дён ная тео ре ти чес кая ре кон ст рук ция дала воз мож ность вос соз
дать ут ра чен ные эле мен ты и вос ста но вить об лик чжур чжэнь ской стре
лы на ос но ве ис сле до ва ний со хра нив ших ся ар хео ло ги чес ких, пись мен ных 
и изо бра зи тель ных ис точ ни ков с ис поль зо ва ни ем эт но гра фи чес ких ма те
риа лов. Соз да вая ги по те ти чес кую ре кон ст рук цию, ав тор осоз на ёт, что ре
зуль тат мо жет по ка зать ся неод но знач ным, но ком плекс пред став лен ных 
ма те риа лов убе ди тель но до ка зы ва ет, что чжур чжэнь ские стре лы со би ра
лись из раз лич ных эле мен тов, ко то рые по вы ша ли их про бив ные, аэро ди
на ми чес кие и эр го но ми чес кие свой ст ва.
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