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Цельюданнойстатьиявляетсяобобщениеинформацииочжурчжэньских
колчанах,налучьях,атакжепортупеяхдляихношения,что,всвоюочередь,
служитрешениюзадачиреконструкциичжурчжэньскогокомплексаоружия
дальнегобоя.Указывается,чтовразноевремяисследователиужеобраща
лиськэтимвопросам.Так,В.Э.Шавкуновисследовалколчанычжурчжэней
посохранившимсясредневековымизображениям,атакжеотдельнымархео
логическимнаходкам,определённымкакдеталиколчанов.Ю.М.Васильев
разрабатывалреконструкциюколчаннойпортупеиамурскихчжурчжэней,
основываясьнанаходкахизмогильниковПриамурья.Авторотмечает,что
предметы,имеющиеотношениекколчанамиколчаннымпортупеям,были
найдены и в Приморье: на Лазовском, Ананьевском, Шайгинском городи
щах,—ноэтинаходкинепредоставиливозможностипроизвеститочнуюре
конструкциюколчана.Деталиналучийвчжурчжэньскихпамятникахнебыли
обнаружены,поэтомуреконструкциейчжурчжэньскогоналучьякакотдель
ногопредметанезанималсяниктоизисследователей,однакоегообликмож
новосстановитьпоизображениям.Источниковойбазойисследованияпослу
жилиизображениячжурчжэнейизцзиньскихпамятников,китайскиекартины
сизображениямичжурчжэньскихвоиновXI—XIIвв.,нарисованныехудожни
камиXIII—XVIIIвв.,фрескиизкиданьскихгробницэпохигосударстваЛяо,
атакжеархеологическиематериалысчжурчжэньскихпамятниковПриморья
иПриамурья.Проведённоеисследованиепозволилосделатьвыводыотом,
какиеколчаны,налучьяипортупеииспользовалисьчжурчжэнями.
Клю че вые сло ва: чжурчжэни,государствоЦзинь,предметывооружения,
колчан,налучье,колчаннаяпортупея.

Jurchen Quivers and Sagadaks as Historical Source.
Dmitriy Makoveev, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: demon.eretic@mail.ru.

TosolvetheproblemofreconstructingtheJurchencomplexofrangedweapons,itis
necessarytostudythemilitaryequipment:quivers,sagadaksandquiverbelts.Atdif
ferenttimes,researchershaveaddressedtheseissues.V.E.Shavkunovexamined
theJurchenquiversaccordingtothepreservedmedievalimagesaswellasindividual
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archaeological findings identified as details of quivers. Y.M.Vasilyev developed
thereconstructionofthequiverbeltoftheAmurJurchensbasedonthefindingsfrom
theburialgroundsoftheAmurRegion.Theitemsrelatedtoquiversandquiverbelts
werealsofoundatLazovskoye,Ananyevskoe,ShaiginskoyesettlementsinPrimorye,
butthesefindingsdidnotprovideanopportunitytomaketheaccuratereconstruc
tionofthequiver.NodetailsofthesagadakswerefoundintheJurchenmonuments;
therefore,noneoftheresearcherswereengagedinthereconstructionoftheJurchen
sagadak as a separate object, but its image can be restored from the pictures.
ThesourcesforthestudyweretheimagesoftheJurchensfromtheJinmonuments,
ChinesepaintingswiththeimagesoftheJurchenwarriorsofthe11th

—12thcenturies,
whichwerepaintedbyartistsofthe13th—18thcenturies,frescoesfromKhitantombs
oftheLiaostateaswellasarchaeologicalmaterialsfromtheJurchenmonumentsin
thePrimoryeandAmurRegions.Theresearchmadeitpossibletoconcludewhat
quivers,sagadaksandquiverbeltswereusedbytheJurchenpeople.
Keywords:Jurchenpeople,JinState,militaryequipment,quivers,sagadak,quiverbelt.

Чтобырешитьзадачуреконструкциичжурчжэньскогокомплексаору
жиядальнегобоя,необходимоизучитьприспособлениядляношения

этогооружия:колчан,налучьеиколчаннуюпортупею.Вразноевремяис
следователиужеобращалиськэтимвопросам.Так,В.Э.Шавкуновиссле
довалколчанычжурчжэнейпосохранившимсясредневековымизобра
жениям,атакжеотдельнымархеологическимнаходкам,определённым
какдеталиколчанов[13,с.31—32].Ю.М.Васильевразрабатывалрекон
струкцию колчанной портупеи амурских чжурчжэней, основываясь на
находкахизмогильниковПриамурья[3,с.75—77].Крометого,предме
ты,имеющиеотношениекколчанамиколчаннымпортупеям,былинай
деныивПриморье:наЛазовском[7,с.31],Ананьевском[11,с.107—157],
Шайгинском[13,с.152]городищах,ноэтинаходкинепредоставиливоз
можностипроизвеститочнуюреконструкциюколчана.Деталиналучий
в чжурчжэньских памятниках не были обнаружены, поэтому реконст
рукциейихкакотдельногопредметанезанималсяниктоизисследовате
лей,однакообликэтогопредметаможновосстановитьпоизображениям.
Задачейданнойстатьиявляетсяобобщениеинформацииочжурчжэнь
скихколчанах,налучьях,атакжепортупеяхдляихношения.Источнико
войбазойисследованияпослужилиизображениячжурчжэнейизцзинь
скихпамятников,китайскиекартинысизображениямичжурчжэньских
воиновXI—XIIвв.,нарисованныехудожникамиXIII—XVIIIвв.1,фрескииз
киданьских гробниц эпохи государства Ляо, а также археологические
материалысчжурчжэньскихпамятниковПриморьяиПриамурья.

1 Начжурчжэньскоепроисхождениевоиновсданныхкитайскихкартин(помимоте
матикипроизведений)указываютхарактерныетипологическиепризнаки,отли
чающиеихоткитайцев,тангутовикиданей:пышныебороды,косы,серьгиспеци
фическойформы,оформлениехалатовоторочкоймехом,видзапахахалата,пояса
сподвешеннымистилизованнымисеребряными«рыбками»,низкиеголовныеубо
рысподбородочнымиремнями,частосмеховойоторочкой[2,с.75].

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник
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Системареконструкцииколчана(какпоархеологическимнаходкам,
такипосохранившимсяоригинальнымизображениям)вотечественной
археологическойнаукебыларазработанаЮ.С.Худяковым.Согласноего
исследованиям,сдревностиидовременимонгольскихзавоеванийболь
шинствонародовАзииприменялипростыеколчаныизберестыили,что
реже,изкожи,какправило,сприёмникомцилиндрическойформы.Такой
колчанпредставляетсобойкаркасиздеревянныхреек,обтянутыйвы
деланойкожей,плотнойтканьюлибоберестой.Наиболеераспростране
ныбылидвавидаколчана:первый—сгоризонтальносрезаннымверхом,
стрелывнёмбылирасположенынаконечникамивниз,второй—сверхом
«карманом»,внегострелыукладывалисьнаконечникамивверх.Завое
вательныевойнымонголовявносоздалипредпосылкикэволюциикол
чанов,послемонгольскихзавоеванийвАзииначалираспространяться
колчаныфутлярысосложнымвнутреннимустройством[1,с.126—153].

Еслиобратитьсяксредневековымизображениямчжурчжэней,ста
новитсяочевидно,чтоимиприменялиськолчанысгоризонтальносре
заннымверхом,немногорасширяющимсякверхуустьем,срасположени
емстрелнаконечникамивниз.Этосамаяпростаяформаколчанакороба.
Донцеколчанамоглобытьсужающимся(рис.1:1)либоплоским(рис.1:2).
Небольшоерасширениеустьяколчанакверхубылонужно,чтобыоперение

1                                                2                                         3

Рис.1.1—изображениечжурчжэняизэнциклопедии«СаньцайТухуй»(«Иллюстриро
ванноеизданиесобранийтрёхвещей»),1606г.[5,с.101];2—изображениечжурчжэнь
скоголучниканастенемавзолеявСянтунцзянеуг.Соян,серединаXIIв.[13,с.155];
3—чжурчжэньскийохотник,фрагменткартинысунскогохудожникаЧжаоБосюй
«Возвращениедомойфаньскоговсадникасохоты,между1120—1162гг.[13,с.155]

Д.В. Маковеев
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стрелнеповреждалосьприношении.Носилсяэтотколчан,судяпорисун
кам(рис.1),направомбокувпочтивертикальномположении.

Колчансзакруглённымдонцем(рис.1:1)былоченьпроствизготов
лении,посколькуонмогбытьсшитизодногобольшогокускаматериала.
Ноиззасужающегосякнизудонцатакойколчанбылнеслишкомвмести
телен.Колчанжесплоскимдонцем,представляющимсобойотдельную
деталь(рис.1:2),могвмещатьбольшестрел.Монгольскиепростыекол
чаныXII—XIIIвв.имелиплоскоеднище,котороепришивалосьотдельно,
швомнаружу.Возможно,чтоичжурчжэньскиепростыеколчаныэтогопе
риодаимелидонцеввидеотдельнойдетали.Наиспользованиечжурчжэ
нямиподобныхколчанов,похожихпоформенатрубу,указалЮ.С.Худя
ков. Исследователь также предположил, что эти колчаны чжурчжэней
моглиснаружиобтягиватьсявыделаннымишкурамиживотных[1,с.130].

Наизображениичжурчжэня(рис.1:3)можновидетьтолькоустьекол
чана(нижняячастьприёмникаидонценевидны),атакженалучье,которое
стрелокноситнаремнеслева.Формаустьяколчананеоставляетсомне
ний:нарядусколчаномсгоризонтальносрезаннымверхомучжурчжэ
нейприменялсяиколчансустьем«карманом».Последнийбылустроен
сложнее:характернымэлементомегоконструкциибылорасширяющееся
устье,выполненноеввидестоячего«воротника»сокруглымиливеерооб
разнымверхом.Стрелывтакойколчанклалинаконечникамивверх,по
этому,чтобынемятьоперение,коробимелсущественноерасширение
уднища.Такрешалсяивопросхранениястрелвколчанебезрисказа
туплениянаконечников.Последнеебылоособенноактуально,еслина
ходящиесявколчанестрелыбылиснабженыбольшиминаконечниками
сосложными,«лезвийными»поражающимиэлементами;средиизвест
ныхпоархеологическимнаходкамчжурчжэньскихнаконечниковподоб
ныхнемало.Ещёоднопреимуществотакогоустройстваколчаназаключа
лосьвтом,чтоприрасположенииустьякакбы«сбоку»иналичиикрышки
колчанменьшезабивалсямелкиммусоромигрязью[10,с.219].Кнедос
таткамколчанас«карманом»следуетотнестинеслишкомбольшуювме
стимость,атакженесколькоболеесложнуюукладкуиизвлечениестрел.
Колчан аналогичной конструкции изображён на фреске в киданьской
гробнице[14,с.38](рис.2).Возможно,колчанс«карманом»былсвоего
родастатуснымпредметом,еслиучитыватьбогатоеубранствоизобра
жённойнакиданьскойфрескекомнатыибронзовыхрыбокнапоясных
ремняхчжурчжэней.Нарисункевидно,чтоколчанс«карманом»виситна
ремненевертикально,аподуглом.Объясняетсяэтоконструкциейчжур
чжэньскойпортупеидляношенияколчана,окоторойбудетсказанониже.

На других киданьских фресках с изображениями лучников (рис.3)
просматриваютсяколчанысгоризонтальносрезаннымверхомирасполо
жениемстрелнаконечникамивниз.Вотличиеотчжурчжэньских,этики
даньскиеколчаныболееплоские,подпрямоугольнойформы.Ю.С.Худя
ковсчитал,чтоэтотвариантпредшествовалплоскимколчанамфутлярам
более поздних времён [1, с.130]. Ясно также, что «трубкообразная»

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник
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Рис.2.Фресканастенемногока
мерноймогилывблизидеревни
БаоШаньцунволостиДунша
Бужитай Хошуна АрХорчин

циг.Чифэн,923г.[14,с.38]

Рис.3.1—фрескавляосскоймогиленагореБэйяншаньвдеревнеСаньчжанцзы
цуньпосёлкаСицзячжичзэньХошунаАоханьци[14,с.159];2—фресканапотолке
ляосскоймогилывдеревнеЦицзяцуньволостиМанихань,1099г.[14,с.180—181]
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(повыражениюЮ.С.Худякова)формачжурчжэньскихколчановсгори
зонтальносрезаннымверхомразвиласьнеподкиданьскимвлиянием.

ВXII—XIIIвв.чжурчжэнивелидлительныевойныскитайскойимпе
риейСун.На гравюре (рис.4),изображающейсунскогоконноговоина,
отчётливопросматривается«трубкообразный»колчан,висящийнапояс
номремневсадникапочтивертикально.Еговнешнийвидирасположение
схожисобликомчжурчжэньского«трубкообразного»колчана(рис.1:2).
Стрелынаэтомизображениинакрытыиобвязаныкускомтканилибомяг
койкожи;неизвестно,расположеныонинаконечникамивверхиливниз 2.
Возможно,чточжурчжэньскиеколчаны«трубкообразной»формыпояви
лисьвпроцессеконтактовссунцами.

Неизвестно, какой из видов колчана у чжурчжэней был более рас
пространён. Если стрелок носил набор стрел с большими, широкими
наконечниками (такими, как чжурчжэньские срезни), ему было пред
почтительнее использовать колчан с «карманом» и расположением
стрел наконечниками вверх. В этом случае выбор нужной стрелы и её

2 Повидимому,этасвоеобразная«крышка»неявляласьдетальюсамогоколчана.

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник

Рис.4.Изображениесунскоговсадника.Источник:
URL:http://dragonsarmory.blogspot.com(датаобращения:20.03.2020)
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извлечениенепредставляютсложности:наконечникинецепляютсядруг
задруга.Вслучаеже,еслистрелокносилнабормаксимальноунифициро
ванныхстрелсобъёмногранёныминаконечниками,лишённымивысту
пающихэлементов(такими,какчжурчжэньскиедолотовидныенаконеч
ники),емубольшеподходилколчансгоризонтальносрезаннымверхом.
Можнопредположитьследующее:таккакчжурчжэньскиенаконечники
отличаютсябольшиммногообразиемформ,колчанс«карманом»,безус
ловно,применялся.Но,посколькубронебойныенаконечникисоставляют
средичжурчжэньскихвпроцентномсоотношениибольшинство,тооче
видно,чтовпериодывойн(и,соответственно,массовогопроизводства
оружия)широкоераспространениеполучилколчансгоризонтальносре
заннымверхом.

Представляют интерес вопросы о вместимости и размерах чжур
чжэньскихколчанов,атакжеоматериале,изкоторогоонибылиизготов
лены.В«ЦзиньШи»естьописаниечжурчжэньскогогенералаПучаШицзе:
«Шицзе,пообыкновениюодевшисьвдоспехиипривесивмеч,клалвкол
чансотнюстрел(курсивмой.—Д. М.),бралврукукопьёи,вскочивна
коня,разъезжалввойске»[6,с.146].Цифра,приведённаявданномэпи
зоде,явнонедостоверна:колчанподобнойвместимостибылбыслишком
велик,чтобыноситьегонасебеилидажепристёгнутымкседлу 3.Отве
титьнавопросовместимостичжурчжэньскогоколчаначастичномогут
помочьданныеархеологии.НаходкивмогильникахПриамурьябольшо
гоколичестванаконечников,лежащихрядамидругнадруге,заставля
ютпредположить,чтоэтистрелынаходилисьвколчане.Посвидетель
ствамЮ.М.Васильева,чащевсеговстречаетсяколичество23—25стрел 4.
Некоторыеколчанымоглибытьиболеевместительны—наЛуданнико
войсопкенайденаподборкаиз39наконечников,авАнюйскоммогиль
нике—из56[3,с.77].

НачжурчжэньскихпамятникахПриморьянаконечникистрелвстреча
ютсявомногихжилищах.Внекоторыхслучаяхбольшоеколичествона
конечниковнаходитсяводномместе,иэтодаётоснованиеполагать,что
стрелылежаливколчане.ПрираскопкахЛазовскогогородищаВ.Д.Лень
ковымбылонайденонесколькотакихподборокнаконечников.Вжили
ще №2, вблизи левого от входа очага, располагались 9 наконечников:
5долотовидныхи4срезня.Вжилище№3,влевомотвходаочагекана,—
45наконечниковстрел:18долотовидных,24долотовидныхсзубчатой
головкой, 2 срезня, 1 пулевидный. В жилище №22 была найдена под
боркаиз33наконечников:16долотовидных,11лавролистных,6долото
видныхсзубчатойголовкой.Вжилище№68,вблизиочага,такжеобна
руженаподборкаиз15долотовидныхнаконечниковсзубчатойголовкой

3 Можнопредположить,чтоПучаШицзе,какилюбойчжурчжэньскийвсадник,мог
носитьуседланесколькоколчановсзапасомстрел,нооригинальныеизображе
нияконныхлучниковэтогонеподтверждают.

4 Это,всреднем,соответствуетвместимостиколчановбольшинствакультурСиби
рииЦентральнойАзиивэпохуразвитогосредневековья(X—XIVвв.н.э.).

Д.В. Маковеев
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Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник

и 7 лавролистных5 [7, с.31]. По всей видимости, колчаны чжурчжэней
моглиотличатьсядруготдругаповместимости.Крометого,этинаходки
даютпонять,чтонаборстрелвколчанечжурчжэньскогострелканебыл
однородным:комплектстрелсбронебойныминаконечникамидополнял
сястрелами,предназначеннымипротивбездоспешноговоиналибовра
жескихлошадей.

Однанаходкавызвалаособыйинтерес.Рядомснаконечникамибыла
найденаузкаяжелезнаяполосасмаленькимигвоздями.Изначальноис
следователисчиталиэтотпредметфрагментомобкладки,котораяскреп
лялаколчанпопериметру,увеличиваяегопрочность.Однаковпослед
ствииС.В.Макиевскийдоказал,чтоэтанаходканасамомделеявляется
детальюсоломорезки[8,с.200].

Представление о размерах чжурчжэньского колчана можно соста
вить, ориентируясь на параметры стрел. Если предполагать среднюю
длинучжурчжэньскойстрелыоколо70—80см[9,с.194],тодлинакол
чанасгоризонтальносрезаннымверхом(вкоторыйстрелыпомещались
неполностью)должнабыласоставлятьоколо50—60см.Колчанс«кар
маном», в который стрелы помещались це
ликом,долженбылбытьна2—3смдлиннее
стрелы.Оматериале,изкоторогочжурчжэни
изготавливаликолчаны,ксожалению,мож
новысказатьлишьпредположения.Начиная
сэпохихуннуубольшинстванародовСибири
иЦентральнойАзиисамымраспространён
нымматериаломдляизготовленияколчанов
былабереста.НоукиданейгосударстваЛяо
и—впоследствии—умонголовначалипри
менятьсяколчаныизплотнойкожи,натяну
тойнадеревянныйкаркас(притом,чтобе
рестяныеколчаныдолгоевремяпродолжали
использоваться) [12, с.77]. Один полностью
сохранившийся колчан с «карманом» мон
гольского производства (изготовлен около
1290г.) хранится в музее «Метрополитен»,
в НьюЙорке (рис.5). Колчан имеет длину
82,6смизаметное(вполторараза)расшире
ниекнизу.Онизготовленизтростника,обтя
нутоготолстойкожей.Крепленийдлястрел
внутри него нет, состояние дна не оставля
етсомнений,чтострелыхранилисьнаконеч
никамивверх.Колчанимеетобкладкупопе
риметру из железных полос, скреплённых

5 Ксожалению,вовсехперечисленныхслучаяхисследовательнезафиксировал,как
именнолежалинаконечникивподборке,указавлишьфактихнахождениявод
номместе.

Рис.5.Кожаныйколчанс«кар
маном» монгольского произ
водства,около1290г.[1,с.127]
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металлическимигвоздикамисполусферическимишляпками.Полосана
левойсторонеколчанаснабженадвумяжелезнымипетельками,сквозь
которыепродевалиськожаныеремешкипортупеи6[1,с.127].Железные
полосыданногомонгольскогоколчанаимеютсходствоспредметом,ко
торыйбылнайденВ.Д.Леньковым(чтоизаставилоизначальносчитать
его обкладкой колчана). Вопрос о конструкции колчанов приморских
чжурчжэней,такимобразом,остаётсяоткрытым.

НАЛУЧЬЕ

Налучье—эточехол,вкоторомхранитсяипереноситсялук.Судяпо
известнымданным,враннемсредневековьекочевникиЕвразииносили
лукисоспущеннымитетивами.Дляпереноскиприменялисьдлинныеуз
киечехлы,какправило,изкожиживотных[1,с.110].Налучья,вкоторых
носилисьнатянутыелуки,началиширокоприменятьсявАзииприблизи
тельносIX—Xвв.Причинаэтоговтом,чтоповышениекачествалуковдало
возможностьихдлительногоношениявнатянутомсостояниибезумень
шения упругости. Преобладающим типом налучий стал кожух, повто
ряющийформунижнейполовинылукавнатянутомположении.Налучье
представлялособойдеревянныйкаркас,обтянутыйплотнойкожейили
тканью.Умонголовтакиеналучьяназывалисьхоромсого[1,с.109].Широ
каягорловинапозволялабыстровыхватитьлук;иногданаднищедела
лась небольшая прорезь, в которую входил нижний конец кибити, она
облегчалахранениеоружия[10,с.219].

Привнимательномрассмотрениичжурчжэньскихналучийнаизобра
жениях(рис.6—8)становитсяпонятно,чтоониимеютбольшоесходство
с монгольскими хоромсого. Причина распространения такого налучья
учжурчжэней(приглавенственаполебоявооружённойлукамиконни
цы)очевидна.Толькоонодаваловсадникувозможностьбыстровыхва
тыватьлуквовремядвижения.Чжурчжэниносилиналучьенапоясесле
ва,почтигоризонтально,кибитьювверхитетивойвниз.Наизображении
чжурчжэньскогокнязя(рис.6)открытыйконецкибитинаправленвперёд.
Этотспособношениялукаудобендляпешегострелка.Видно,чтолицевая
частьналучьяукрашенабогатойросписью.Такженаданномизображении
можноразличитьещёодинремешок,которымналучьекрепитсякпоя
су,онотходитотучастканалучьячутьнижеустья.Назначениеданно
горемешка,очевидно,втом,чтобыналучьенеболталосьпридвижении,
аудерживалосьнапоясеподнужнымуглом;регулировкойремешкаугол
крепленияналучьякпоясумогизменяться.Подобныеремешкипросмат
риваютсяинаизображенияхмонгольскихналучийXII—XIIIвв.,оникре
пилиськналучьюспомощьюметаллическойокруглойбляхиилипетли.

6 Колчан носился на правом боку наклонно, касаясь тела стрелка «внутренней»,
гладкойстороной.Вотличиеотчжурчжэньскихколчанов,оннеимееткакоголибо
дополнительногокреплениязадонце.

Д.В. Маковеев



 179
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 2

НаизображениичжурчжэньскоговсадниканакартинеЧжаоМэнфу
(рис.8)открытыйконецкибититакженаправленвперёд.Такоерасполо
жениелуканесколькозатрудняетуправлениеконём,нопозволяетбыстро
выхватитьоружие.Следуетполагать,чтоналучьеизображенотакнаме
ренно.Высокаядетализацияизображениянаэтойкартинедаётпонять,
чтоналучьечжурчжэняизготовленоизкожи,возможно,покрытоймехом.

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник

Рис.6.Изображениеимпе
ратораЦзинь[5,с.101]

Рис.7.Плоскоежелезноелитоеизображение,най
денноенаКраснояровскомгородищепринесанк
ционированныхраскопках,между1215—1233гг.

(фотоизличногоархиваН.Г.Артемьевой)

Рис.8.Чжурчжэньскийвсадник.Китайскаяминиатюра,конецXIIIв.,приписывает
сяЧжаоМэнфу(галереяискусствФриера,Смитсоновскийинститут,Вашингтон,
США).Источник:URL:https://www.freersackler.si.edu/object/F1911.266(датаобраще

ния:31.01.2019)
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Устьеналучьяширокое;лукпомещёнглубжесерединыкибити.Очевид
но,чтоданноеналучье—простаяутилитарнаявещь,предназначеннаядля
ношениялуканавойнеилиохоте 7.Какустроенколчан,неизвестно,видно
лишь,чтострелырасположеныоперениемвверх.

Учжурчжэньскоговсадниканаплоскомлитомжелезномизображе
нии(рис.7),напротив,налучьерасположенотак,чтооткрытыйконецки
битиотклоняетсяназад.Также,судяпоизображениям,носилисвоилуки
кидани(рис.3).Этотспособособенноудобендлявсадникаприведении
конногобоя:расположениелуканемешаетуправлятьконём.Кольцоили
петля,закотороеналучьеподвешивалоськпоясу,крепилоськверхнему
углу,состороныкибитилука.

ВкиданьскойгробницепринцессыЧэньго,относящейсяковремени
государстваЛяо,былонайденобольшоеналучье(рис.9).Оноизготовлено
издревесиныбайи,окрашеновкраснобурыйцветипокрытоснаружирос
писью(вокруженииоблаковизображёнзолотойфеникссдлиннымхво
стомирасправленнымикрыльями)[15,с.62—63].Длинаналучья—74,5см,
ширина—10—25см,толщинасоставляет2,9см.Егоформасоответствует
формечжурчжэньскихналучийнаизображениях,нооноимеетнеобычную
конструкцию«плоскойшкатулки»издвухполовин,которыераскрывают
сянасеребряныхпряжкахшарнирах.Интереспредставляютследующие
факты:проушина8длякрепленияналучьякремнюпортупеинаходится
тамже,гдеиучжурчжэньскихналучий—вблизиустья,состороныкиби
ти.Ноконструкцияэтогосвоеобразного«налучьяшкатулки»такова,что
извлечениелукачерезустьеневозможно.Длятогочтобывынутьлук,при
шлосьбырасстегнутьпряжкуиснятьналучьесремня.Следуетпредполо
жить,чтопредназначениеэтогоналучьязаключалосьв«парадном»ноше
нииоружия,когдабыстроевыхватываниелуканепредполагалось.

КОЛЧАННАЯПОРТУПЕЯ

СогласнореконструкцииколчанакиданейгосударстваЛяо,которую
произвёлЮ.С.Худяков,онкрепилсякпоясномуремнювысоко,спомо
щьюколециликрючков.Портупейныеремешкинеиспользовались.Носил
сякиданьскийколчан(какикиданьскоеналучье)наклонно,днищемвпе
рёд,горловинойназад[12,с.77].Этотспособпротивоположентому,что
былраспространённапротяжениивсегосредневековьяубольшинствана
родовВосточнойАзии(горловинойвперёд,днищемназад).Приверховой

7 Поскольку«верхняя»половиналукаприношенииничемнезакрывалась,неизвест
но,какчжурчжэнивовремяпродолжительныхбоевыхдействийсохранялилуки
отосадков,которыемоглииспортитьоружие.Возможно,существовалибольшие
чехлы,вкоторыелукукладывалсяполностьюпридлительномхранении,авбое
вомпоходеналучье(какистрелывколчане)моглонакрыватьсяиобвязываться
кускоммягкойкожиилиплотнойтканью.

8 Онаснабженасеребрянойпряжкойвформеперсика.

Д.В. Маковеев
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Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник

Рис.9.Плоскоедеревянноеналучье,
найденноевгробницепринцессыЧэньго,1018г.[15,с.244]



182 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

стрельбестрелыизвлекалисьправойрукойчерезлевоеплечо,также,как
иприношенииколчаназаспиной.Реконструкция,проведённаяЮ.С.Худя
ковымпоархеологическимнаходкам[12,с.77,90],соответствуетобли
кукиданьскихпортупей,изображённыхнафрескахвкиданьскихгробни
цах(рис.3).Чжурчжэнивоевалипротивкиданейнапротяжениимногих
летичасто(прямоиликосвенно)перенималиунихоружейныеновше
ства.Напервыйвзгляд,логичнопредположить,чточжурчжэньскаяпор
тупеябылаконструктивносхожаскиданьской.Ноприсравнениичжур
чжэньскихикиданьскихизображенийвидно,чтоколчанычжурчжэней
сгоризонтальносрезаннымверхомвисятнижеинеотклоненыустьемна
зад,аколчаныс«карманом»,напротив,имеютнаклонвперёд.Следова
тельно,чжурчжэньскиепортупеидолжныбылиотличатьсяоткиданьских.

Попыткуреконструкцииколчаннойпортупеиамурскихчжурчжэней
поархеологическимматериаламсделалЮ.М.Васильев[4,с.76].Соглас
ноегоисследованиям,ремнидляпортупеиизготавливалисьизсвиной
кожи,ширинаихсоставлялаоколо3см[4,с.129].Помимосамихремней,
портупеясостоялаизтрёхобоймицтройников,двуходиночныхоконеч
никовскольцамиидвухкрючков:застёжкиидонногокрюка(рис.10:2).
Последний элемент особенно интересен. Исследователь предположил,
чтовозледонцаколчанарасполагалсянебольшойкрюк,ккоторомупри
цеплялся дополнительный ремешок портупеи. Этим ремешком колчан
удерживался на поясе в одном наклонном положении. Длиной ремней
могларегулироватьсявысотаподвешиванияколчанаиуголегонаклона.
Последнеебылоактуальнопотому,чтоположениеколчананапоясеупе
шегострелкаиувсадникадолжнобылоотличаться.Назначениекрючка
надонцесостояловтом,чтострелокмоглегкоизменитьположениекол
чана,«отцепив»егоотремешкаипристегнувкдругомуэлементуснаря
жения.Маленькиеколчанныекрюкибылинайденыиначжурчжэньских
городищахПриморья(рис.11)[13,с.152].Одинполностьюсохранивший
сяпоясбылнайденприраскопкахнаЛуданниковойсопке[4,с.131—132].
Онсделаннеизкожи,аизплоскихжелезныхдугообразныхпластин,со
единённыхшарнирами.Назначениеэтогопоясавточностинеизвестно,
однакорядомснимнаходилисьдвамаленькихжелезныхкольца,аоднаиз
пластинснабженакрюкомдляподвешивания(рис.10:3).Этозаставляет
предположить,чтопоясизжелезныхпластинприменялсячжурчжэнями
дляношениядостаточнотяжёлогооружия—возможно,налучья,колча
наимеча.Ю.С.Худяковвысказалмнение,чтоподобныйпоясмогобеспе
чиватьвоинудополнительнуюзащиту,будучинадетымповерхжелезного
илистёганогодоспеха[2,с.104].

ПрираскопкахАнаньевскогогородищавПриморьетакженеоднократ
нобылинайденыподборкинаконечников,заставляющиепредположить,
чтострелынаходилисьвколчане.Перваятакаянаходкабыласделанапри
раскопкахжилища1в1973г.Подборкасостоитиз23долотовидныхнако
нечников,лежащихдругнадругеровнымирядамипо5—6штук(рис.12).
При раскопках в последующие годы В.А.Хорев, фиксируя подобные

Д.В. Маковеев
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находки,отмечал,чтооченьчастовнепосредственнойблизостиотна
конечников располагались небольшие пряжки и наременные хомутки
[11,с.107—157](рис.13).Повсейвидимости,этипредметы,частоопре
деляемыеисследователямикакдеталиконскойупряжи,насамомделе
являлисьэлементамиколчанныхпортупей[3,с75].Полнаяреконструк
цияпортупеиподаннымпредметамнепредставляетсявозможной,од
нако ясно, что она изготавливалась из чуть более узких, если сравни
ватьспоясамичжурчжэнейПриамурья,ремней (около2см),авместо

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник

1

2

3

Рис.10. 1—портупея, найденная в гробнице принцессы Чэньго, 1018г.
[15, с.247]; 2—реконструкция поясной колчанной портупеи [3, с.76];

3—поясизжелезныхпластин,реконструкция[4,с.132]
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застёжкикрючка использовались пряжки
ихомуткиизжелезаибронзы.

В киданьской гробнице принцессы
Чэньго, относящейся к времени государ
стваЛяо,рядомсописаннымвышеналучь
ем была найдена портупея [15, с.78—79]
(рис.10:1).Сеёдлинного(около113см)по
ясного ремня свисают три малых ремеш
ка (36,5, 19,5 и 13,5см). Поскольку самый
длинный из них был продет сквозь пряж
ку налучья, очевидно, что портупея пред
назначаласьдляношениялука.Этотреме
шок состоит из двух частей, соединённых
квадратной обоймицей; её можно переме
щать,меняявысотуподвешиванияналучья.

Двадругихремешкатакжесостоятиздвухчастей,соединённыхмаленьким
круглымкольцом.Ихпредназначение,очевидно,состояловподдержкена
лучьязасередину,причёмрасположениеналучья(почтигоризонтальное)
иуголнаклонасоответствуюттому,чтоможнонаблюдатьнаизображении
чжурчжэньскогокнязя(рис.6).Повсейвидимости,портупеяданноговида
специальнопредназначаласьдля«парадного»ношенияоружия.

Возникаетвопрос:носилисьликолчаниналучьечжурчжэнейнаод
нойпортупееилинаразных?Ю.М.Васильев,приводясвоюреконструк
цию,склонялсякидее,чточжурчжэньскаяпортупеяпредставляласобой

Д.В. Маковеев
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Рис.11. Железный колчанный
крюк, Шайгинское городище,
между1215—1233гг.[13,с.152]

Рис.12.Подборканаконечниковстрел,лежавшихдругнадруге(предположительно,
вколчане),Ананьевскоегородище(фотоВ.А.Хорева)
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наплечныйремень,накотороммогвисетьтолькоодинпредмет[3,с.76].
Но на всех известных средневековых изображениях чжурчжэни носят
колчаныилукинапоясныхпортупеях,аконструкцияремнясобойми
цами, реконструированного Ю.М.Васильевым, позволяет ношение на
поясе.НакартинеЧжаоМэнфуявнопросматривается,чтоколчанина
лучьекрепятсякодномупоясномуремню.Наоснованиивсегосказанно
гоможносделатьпредположение:чжурчжэньскиепешиелучники,атак
жечжурчжэньскаязнатьпри«парадном»ношенииоружиямоглиносить
лукиколчан«раздельно»,наразныхпоясах.Ночжурчжэньскиеконные
воины,вероятно,использовали,какиихпротивники—киданиимонго
лы,—однупортупеюдляношениялукаиколчана.

Можнотакжезаметить,чтонаизображениях,гденарисованпеший
стрелок,колчаниналучьеподтянутыкремнюдостаточновысоко.Натех
изображениях, где нарисован всадник, они висят значительно ниже.
Это могло достигаться регулировкой ремешков, поддерживающих на
лучьеиколчан,кпримеру,пропускомремешкачерездвакольца,вися
щихвплотную,однонаддругим.Археологическиенаходкималенькихже
лезныхколец,частоопределяемыеисследователямикакдеталиконской
упряжи,насамомделемоглибытьдеталямиколчаннойпортупеиислу
житьцелямрегулировкиремней.

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник

0               5 см

Рис.13.Поясныепряжкиихомутки,найденныерядомсподборками
наконечниковстрел,Ананьевскоегородище[11,с.236]
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ВЫВОДЫ

Послерассмотренияотдельныхконструктивныхособенностейчжур
чжэньскихколчановиналучьевможносделатьнекоторыеобщиевыво
ды.Материалыархеологическихраскопокиизображениявдостаточной
степенисвидетельствуютовысокомуровнеремесленногопроизводства
учжурчжэнейколчановиналучий,которыепосвоемукачествубылина
уровнестандартовдругихсредневековыхнародовДальнегоВостокару
бежаXII—XIIIвв.—киданей,китайцев,монголов.Естьпредположение,что
чжурчжэнииспользовалидляизготовленияколчановиналучийкожу,вто
времякакдлямногихнародовСибирииДальнегоВостокаосновнымма
териаломоставаласьбереста.Повсейвидимости,учжурчжэнейколча
нысгоризонтальносрезаннымверхоммоглиприменятьсяодновременно
сколчанамис«карманом».

Колчаныкоробавсамойпростойформе(сшитыеизодногобольшого
кускаматериала)применялисьохотникамиаборигенныхнародовСибири
иДальнегоВостокавплотьдоэтнографическойсовременности.Новго
сударствахДальнегоВостокапериодраспространенияколчановкоробов
закончилсяпослезавоевательныхвойнмонголов.Впериодпозднегосред
невековьяколчаныкоробавАзиипрактическиповсеместнозаменялись
колчанамифутлярами.МонголыгосударстваЮань(1271—1368)некото
роевремяпродолжалиприменятьколчаныкороба,подобныечжурчжэнь
ским,сплоскимдонцемввидеотдельнойдетали,хотяужеиспользовали
колчаныфутляры—т.е.этидватипаколчановсосуществоваливтечение
некоторогопериодавремени.Колчаныкоробас«карманом»жеисчез
лиизобиходапрактическиполностью.Причинаэтого,вероятно,втом,
чтострелысбольшиминаконечникамисложныхформ(дляношенияко
торыхкакразприменялиськолчаныс«карманом»)постепенновытесня
лисьстреламисгранёнымибоевыминаконечниками.КXVв.колчаны
футлярыполностьюзамениликолчаныкоробавснаряжениилучников
Азии[1,с.129—130].Неизбежалиэтойтенденцииипотомкичжурчжэ
ней—маньчжурыгосударстваЦин.КначалуXVIIв.,вовремязавоевания
МинскогоКитаяиобразованияновогогосударства,маньчжурыисполь
зовалиуплощённыеколчаныфутлярысложнойконструкции.Подобные
колчаныприменялисьманьчжурскимилучникамивплотьдораспадаим
перииЦинвначалеXXв.Такимобразом,периодпримененияколчанов
коробовнародамиДальнегоВостокаоказалсясравнительнокоротким.

Для ношения лука и колчана чжурчжэнями применялись поясные
портупейные ремни из кожи; тяжёлые пояса из железных пластин на
шарнирахмоглииспользоватьсявовремявойн,когдавозникаланеоб
ходимостьношенияпортупеисоружиемповерхпанциря.Налучьячжур
чжэнейпредставлялисобойкожух,повторяющийформойнижнююполо
винунатянутоголукаи,очевидно,изготавливалисьизкожи,натянутойна
деревянныйили,возможно,металлическийкаркас.Естьпредположение,
чтонарядускоротким«кавалерийским»учжурчжэнейимелсядлинный
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асимметричный«пехотный»лук[10,с.221].Интересенследующийфакт:
наизображениях,гдеестьподобноеоружие(рис.1),чжурчжэньлучник
имеет колчан, но не носит налучья. Это заставляет предположить, что
длинный«пехотный»лукчжурчжэнеймогналучьянеиметь:онобылобы
достаточногромоздкимдляношения,авбыстромвыхватываниииуби
раниилукапехотинец,вотличиеотвсадника,ненуждался.

Привсейнедостаточностисведенийписьменныхиизобразительных
источниковтолькоархеологическиеисследованиямогутпомочьузнать
большеобэтойкатегориичжурчжэньскихпредметовснаряжения,уточ
нитьихвнешнийвид,способыношенияиприменения.Есливходедаль
нейшихраскопокнаархеологическихпамятникахчжурчжэньскойэпохи
будутнайденыостаткиколчанов,налучийипортупей,этопозволитпро
известиточнуюреконструкцию.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1.БобровЛ.А.,ХудяковЮ.С.ВооружениеитактикакочевниковЦентральнойАзии
и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени
(XV—перваяполовинаXVIIIв.).СПб.:ФилологическийфакультетСПбГУ,2008.782с.

2.БобровЛ.А.,ХудяковЮ.С.Развитиезащитноговооруженияучжурчжэнейимань
чжуроввпериодыразвитогоипозднегосредневековьяираннегоновоговреме
ни//АрхеологияЮжнойСибирииЦентральнойАзиипозднегосредневековья:
сб.науч.тр.Новосибирск,2003.С.66—212.

3.ВасильевЮ.М.Лук,деталиколчановинаконечникистрелпокровскойкульту
ры(IX—XIIIвв.)//МатериалыпосредневековойархеологиииисторииДальнего
ВостокаСССР.Владивосток:Дальнаука,1990.С.70—87.

4.ВасильевЮ.М.Погребальныйобрядпокровскойкультуры(IX—XIIIвв.н.э.).Вла
дивосток:Дальнаука,2006.372с.

5.ДеревянкоЕ.И.ОчеркивоенногоделаплемёнПриамурья.Новосибирск:Нау
ка,1987.225с.

6.ИсторияЗолотойИмперии.Новосибирск:ИздвоИнститутаархеологиииэтно
графииСОРАН,1998.288с.

7.ЛеньковВ.Д., АртемьеваН.Г. Лазовское городище. Владивосток: Дальнаука,
2003.284с.

8.МакиевскийС.В.Квопросуочжурчжэньскихсоломорезках//Средневековые
древностиПриморья.Владивосток:Дальнаука,2015.Вып.3.С.199—208.

9.МаковеевД.В. К вопросу о реконструкции чжурчжэньской стрелы // Россия
иАТР.2020.№1.С.182—196.

10.МаковеевД.В.Проблемареконструкциичжурчжэньскоголука//РоссияиАТР.
2018.№3.С.209—231.

11.ХоревВ.А.Ананьевскоегородище.Владивосток:Дальнаука,2012.340с.
12.ХудяковЮ.С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего

иразвитогосредневековья.Новосибирск:Наука,1991.190с.
13.ШавкуновВ.Э.ВооружениечжурчжэнейXII—XIIIвв.Владивосток:Дальнаука,

1993.185с.
14.北京.内蒙古辽代壁画/孙建华编注=СуньЦзянхуа.ФрескиэпохиЛяоизВнутрен

нейМонголии.Пекин:文物出版社,2009.288с.
15.辽陈国公主墓/内蒙古自治区文物考古研究所，哲里木盟博物馆=ЧжанЮй,Сунь

Цзяньхуа,СиМудэ.ГробницапринцессыЧэньГо.Пекин:文物出版社,1993.258с.

Колчаны и налучья чжурчжэней как исторический источник



188 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

R E F E R E N C E S

1.BobrovL.A.,KhudyakovYu.S.Vooruzhenie i taktikakochevnikovTsentral’noyAzii
i Yuzhnoy Sibiri v epokhu pozdnego Srednevekov’ya i rannego Novogo vremeni
(XV—pervayapolovinaXVIIIv.)[ArmamentandTacticsoftheNomadsofCentral
AsiaandSouthernSiberiaduringtheLateMiddleAgesandEarlyModernPeriod
(the15thCentury—theFirstHalfofthe18thCentury)].SaintPetersburg,Filologiches
kiyfacul’tetSPbGUPubl.,2008,782p.(InRuss.)

2.BobrovL.A.,KhudyakovYu.S.Razvitiezashchitnogovooruzheniyauchzhurchzheney
iman’chzhurovvperiodyrazvitogo ipozdnegosrednevekov’ya irannegonovogo
vremeni[TheDevelopmentofDefensiveWeaponsamongtheJurchenandManchu
PeopleduringtheHighandLateMiddleAgesandtheEarlyModernPeriod].Arkheo
logiyaYuzhnoySibiriiTsentral’noyAziipozdnegosrednevekov’ya:sb.nauch.tr.[Ar
chaeologyofSouthernSiberiaandCentralAsiaoftheLateMiddleAges:Collection
ofScientificPapers].Novosibirsk,2003,pp.66—212.(InRuss.)

3.Vasil’ev Yu.M. Luk, detali kolchanov i nakonechniki strel pokrovskoy kul’tury
(IX—XIIIvv.) [Bow, Quiver Details and Arrowheads of the Pokrovskaya Cul
ture (the4th—the13thCenturies)].Materialyposrednevekovoyarkheologii i isto
riiDal’negoVostokaSSSR[MaterialsonMedievalArchaeologyandtheHistoryof
theFarEastoftheUSSR].Vladivostok,Dal’naukaPubl.,1990,pp.70—87.(InRuss.)

4.Vasil’evYu.M.Pogrebal’nyyobryadPokrovskoykul’tury(IX—XIIIvv.)[FuneralRitu
alsofthePokrovskayaCulture(the9th—the13thCenturies)].Vladivostok,Dal’nauka
Publ.,2006,372p.(InRuss.)

5.DerevyankoE.I.OcherkivoennogodelaplemenPriamur’ya[EssaysontheMilitary
AffairsoftheAmurTribes].Novisibirsk,NaukaPubl.,1987,225p.(InRuss.)

6.IstoriyaZolotoyImperii[TheHistoryoftheGoldenEmpire].Novosibirsk,Instituteof
ArchaeologyandEthnographySBRASPubl.,1998,288p.(InRuss.)

7.Len’kovV.D.,Artem’evaN.G.Lazovskoyegorodishche[LazovskoyeSettlement].Vla
divostok,Dal’naukaPubl.,2003,284p.(InRuss.)

8.MakievskyS.V.Kvoprosuochzhurchzhen’skikhsolomorezkakh[OntheQuestionof
theJurchenStrawCutters].SrednevekovyedrevnostiPrimor’ya[MedievalAntiqui
tiesofPrimorye].Vladivostok,Dal’naukaPubl.,2015,iss.3,pp.199—208.(InRuss.)

9.MakoveevD.V.Kvoprosuorekonstruktsiichzhurchzhen’skoystrely[OntheIssueof
theReconstructionoftheJurchenArrow].RossiyaiATR,2020,no.1,pp.182—196.
(InRuss.)

10.MakoveevD.V.Problemarekonstruktsiichzhurchzhen’skogoluka[TheProblemoftheRe
constructionoftheJurchenBow].RossiyaiATR,2018,no.3,pp.209—231.(InRuss.)

11.KhorevV.A.Anan’yevskoegorodishche[AnanyevskoeAncientSettlement].Vladivo
stok,Dal’naukaPubl.,2012,340p.(InRuss.)

12.KhudyakovYu.S.Vooruzheniye tsentral’noaziatskikhkochevnikovvepokhuranne
goirazvitogosrednevekov’ya[TheArmamentoftheCentralAsianNomadsduring
theEarlyandHighMiddleAges].Novosibirsk,NaukaPubl.,1991,190p.(InRuss.)

13.ShavkunovV.E.VooruzheniechurchzheneyXII—XIIIvv.[WeaponsoftheJurchenPeo
pleinthe12th—13thCenturies].Vladivostok,Dal’naukaPubl.,1993,185p.(InRuss.)

14.北京.内蒙古辽代壁画/孙建华编注[SunCzyanhua.FrescoesoftheLiaoErafromIn
nerMongolia].Beijing,文物出版社Publ.,2009,288p.(InChin.)

15.辽陈国公主墓/内蒙古自治区文物考古研究所， 哲里木盟博物馆[ChangYu,SunJian
hua,CiMude.TomboftheprincessofstateChen(byInnerMongolianInstituteofCul
turalrelicsandArchaeologyandZhelimuLeagueMuseum)].Beijing,文物出版社Publ.,
1993,258p.(InChin.)

Датапоступлениявредакцию10.05.2020

Д.В. Маковеев


