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КОЛЧАН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТГИАМЗ 

В археологическом отношении этап позднего средневековья 
Западной Сибири до сих пор остается малоизученным временем. 
Многие вопросы, касающиеся жизни, быта, а также проблемы 
социальной и военной организации коренных народов остаются 
нераскрытыми или освящены не в полной мере. 

Изучение вооружения сибирских татар позднего 
средневековья началось сравнительно недавно. Научных работ 
посвященных вооружению сибирских татарских воинов 
охватывающих всю полноту вопроса крайне мало. 

Один из важнейших элементов вооружения кочевников 
позднего средневековья - колчан и его детали уже рассматривались 
рядом исследователей (Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. 
Бараба в эпоху позднего средневековья, С. 64; Нечипоренко В.Н., 
Скобелев С.Г. Колчаны и их принадлежности в памятниках юга 
Среднего Енисея позднего средневековья. С. 75). Данная работа 
поможет несколько дополнить сведения по данному вопросу. 

С середины II тыс. н.э. на обширных просторах Северной 
Азии начали распространяться колчаны вычурной формы с фигурно 
вырезанным боком и устьем. Их поверхность богато декорировали 
теснением, аппликацией, накладными бляшками. Сибирские татары, 
судя по имеющимся материалам, тоже не остались в стороне от 
"моды" (Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху 
позднего средневековья. С. 64). 

В экспозиции Тобольского государственного историко- 
архитектурного музея заповедника хранится колчан, относящийся к 
сибирским татарам эпохи позднего средневековья. Представленный 
колчан, имеет почти точную аналогию обнаруженному в могильнике 
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Абрамове-10 колчану (Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. 
Бараба в эпоху позднего средневековья. С. 64). 

Представленный экземпляр повторяет форму абрамовского, а 
главное он  не плохо сохранился.  Обращает на себя внимание 
внутренняя конструкция колчана, тем более что у колчана могильника 
Абрамове-10  она  не  сохранилась.  Вдоль устья проложены два 
довольно  толстых   шнура  из  шкуры  животного  мехом  внутрь, 
примерно 1 см каждый, а сверху поперек них на равном 
промежутке друг от друга еще семь шнуров такого же диаметра. 
Таким образом, устье получается, разбито на 24 ячейки для стрел. 
Такая конструкция представляется очень удобной. Ведь в бою, когда 
дорога каждая доля секунды быстро вытащить стрелу из отдельной 
ячейки гораздо проще, чем из колчана, где они лежат в одной 
общей массе. Кроме того,возможно,  деление  емкости  колчана  
на  различные  отделы  по функциональным особенностям стрел. 
Можно предположить, что в одной ячейке находилась не одна, а 
несколько стрел, однако это не умоляет   достоинств   примененного   
решения.   Вероятно,   стрелы хранились в колчане наконечниками 
вниз - дно укреплено деревянной планкой, а снаружи обито тонкой 
железной пластиной. Помочь безошибочно извлекать из колчана 
стрелу с нужным проникателем должны были цветные пояски-
метки которые бытовали еще с эпохи раннего средневековья. 

Таким образом, следует отметить, что колчаны сибирских 
татар как важный элемент вооружения не только богато украшались, 
но и имели важные функциональные свойства способные во многом 
решить исход поединка. 
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