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Колчан из могильника Вак-Кур
В 2002 г. в ходе раскопок на средневековом могильнике
X - XI вв. Вак - Кур (Ярковский район Тюменской области) в
одной из могил были обнаружены фрагменты колчана. Могила ограблена, но остатки колчана пострадали лишь частично.
От колчана сохранились две железные скобы, металлические
пластины, железные и костяные наконечники стрел, железные колчанные скобы с перехватом посередине. Скобы крепились к колчану с помощью двух шпеньков.
Металлические пластины. Делятся на два типа: подпрямоугольные пластины шириной 2,8 - 3 см и подпрямоугольные - 1,1 - 1,2 см, часть из которых с полуовальным изгибом в профиле. Толщина пластин -1-1,5 мм. В могиле
железные пластины лежали по одной линии на разных глубинах. Учитывая то, что часть пластин грабителями была сдвинута с первоначального места нахождения, а также то, что
некоторые пластины удалось склеить, можно предположить.
что пластины представляли собой две длинные полосы железа, крепившиеся к колчану с помощью клея и заклепок.
Скорее всего, железные пластины крепились по бокам
колчана, а учитывая разный размер полос, колчан представлял собой пенал, одна из сторон которого была шириной 3 см,
другая - 1,5 см. По месту расположения в могиле нако24

нечников стрел и крайней точки нахождения железных пластин можно предполагать, что длина колчана была не менее
80см.
Традиционно, колчаны делят на два типа: со срезанным
верхом и с карманом (или щитком). Эти два типа характеризуют конструктивную особенность колчана, которая, в свою
очередь, увязывается со способом расположения стрел в полости колчана. В колчанах со срезанным верхом стрелы хранились наконечниками вниз. В колчанах с карманом или
щитком стрелы хранились наконечниками вверх.
По материалам нашего могильника видно, что наконечники стрел все располагались в одном месте, остриями в сторону головы. Таким образом, можно предполагать, что колчан был подпрямоугольной формы, с карманом.
Следует сказать и о месте прикрепления скоб к колчану. Судя по нашим материалам, скобы крепились на колчан в
верхней части на одну из боковых сторон, последовательно
одна за другой. Наши материалы опровергают существующие
реконструкции колчанов с подобными скобами, где скобы
прикрепляются на одном уровне с двух боков1. В тоже время,
такое расположение петель (хотя костяных и другой конструкции) характерно для кочевнических погребений Восточной Европы2. По аналогии с колчанами с костяными петлями,
которые прикреплялись также последовательно с одной из
сторон колчана, можно предположить, что наш колчан также
крепился к поясу при помощи двух ремней, идущих от скоб.
Такое расположение крепления колчанов хорошо известно по
половецким каменным изваяниям3.
Подводя итоги, можно констатировать, что в погребении могильника Вак-Кур был обнаружен прямоугольный
колчан с карманом, длина которого составляла 80 см. Колчан
был слегка сужен к одной из боковых сторон и крепился к
поясу на двух ремнях, прикрепленных за железные скобы.
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