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Осенью 2016 г. в Москве на раскопках в Зарядье 
(руководители раскопа С. В. Малых и М. А. Мо-
лошникова) в слоях второй половины XVI в. был 
обнаружен деревянный лук (рис. 1). Находка сде-
лана в слое навоза, который составлял заполнение 
наземной хозяйственной постройки. Других пред-
метов вооружения или охоты в этом слое обнару-
жено не было. Контекст находки не позволяет ска-
зать что-то определенное об условиях попадания 
лука в слой.

Лук изготовлен из дубового массива1. Длина 
лука около 123 см. На внешней стороне сохрани-
лись фрагменты дубовой коры (рис. 1, 1), а это го-
ворит о том, что на момент выпадения в слой дан-
ный предмет практически не использовался или 
был еще на стадии изготовления. В известных 
по этнографии наставлениях по изготовлению лу-
ков говорится о том, что кору необходимо снимать 
в последний момент. Данный технологический 
прием способствует более равномерному высыха-
нию древесины лука. В районе максимального вы-
гиба одного из плечей с внутренней стороны об-
наружены фрагменты шерсти или войлока (рис. 1, 
1). Теоретически место расположения фрагмен-
тов шерсти идеально подходит под участок, на ко-
торый приходилось бы давление чопика, которым 
формировался выгиб плеча лука. Для сохранения 
структуры древесины, чтобы избежать ее повре-
ждения, между чопиком и кибитью делалась про-
кладка из ткани или кожи. Нельзя с полной уве-
ренностью говорить о том, что данный фрагмент 
шерсти является частью такой прокладки, но ис-
ключать этой вероятности не стоит. Благодаря ука-
занному выше выгибу можно говорить, что обна-

руженный в Москве лук относится к типу про-
стых рекурсивных, т. е. его плечи были отвернуты 
в сторону от стреляющего еще на стадии изготов-
ления (это позволяло усилить мощность лука при 
сокращении его размеров). Подобный технологи-
ческий прием был широко распространен на Руси, 
но относился к сложным составным лукам. В дан-
ном же случае такую форму лука сформировали 
с помощью подрезки с внутренней стороны и вы-
гибания плечей лука.

На сегодняшний день накоплено достаточно 
много информации о сложных составных луках 
в Восточной Европе. Подобная форма традицион-
на для кочевников и имеет долгую хорошо изучен-
ную историю от луков скифских племен и гуннов 
до луков монголов и других кочевников Средне-
вековья (Медведев, 1964; Савин, Семенов, 1998). 
Всадники всегда были заинтересованы в оружии, 
которое обеспечивало большую убойную силу при 
минимальных размерах, позволявших стрелять 
с коня. Идея использования дополнительных на-
кладок, усиливающих лук, быстро получила широ-
кое распространение в Восточной Европе и места-
ми дошла до северных земель. Отголоски знаний 
о сложных кочевнических луках прослеживаются 
в мифе о Беовульфе (Lundstrom et al., 2009. P. 105). 
Отдельные находки импортируемого с юга во-
оружения встречены в погребениях Скандинавии 
(Lundstrom et al., 2009). Многочисленные фрагмен-
ты и детали многокомпонентных луков встречают-
ся как в погребениях, так и в анаэробных слоях 
древнерусских городов (Медведев, 1966. С. 10–16; 
Каинов, Михайлов, 2009). В силу сложности и до-
роговизны исполнения, вероятно, составные луки 
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Рис. 1. Простой рекурсивный деревянный лук из Зарядья (г. Москва)
1 – рисунок лука на момент обнаружения; 2 – лук после реставрации, фото
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преимущественно использовались воинским со-
словием. Наиболее широко данная разновидность 
метательного оружия получила распространение 
на Руси с началом процесса ориентализации рус-
ского войска (Кирпичников, 1976. С. 13–18). Изме-
нения в тактике действий конницы привели к тому, 
что снаряжение конного лучника «московита» 
максимально приблизилось к снаряжению южных 
кочевых соседей. Таким образом, чаще всего, ко-
гда встает вопрос о том, как выглядел «древнерус-
ский» лук, нам представляется сложносоставное 
изделие с активным использованием роговых эле-
ментов (Медведев. 1964. С. 117. Табл. 1).

Тем не менее, несмотря на широкую популяр-
ность составных луков в развитом и позднем сред-
невековье, отличие северного лесного уклада 
от степного образа жизни позволило сохраниться 
и простым, более дешевым формам луков, иногда 
просто усиленным за счет сухожилий. Финское на-
селение в лесах и арктические охотники полярных 
широт сохранили традицию изготовления простых 
длинных луков на протяжении всего Средневеко-
вья и в Новое время. Возможно, простые луки име-
ли более широкое, чем нам представляется, рас-
пространение на Руси, однако, в отличие от изде-
лий, которые включают твердые роговые элемен-
ты, простые деревянные луки не смогли сохра-
ниться в большом количестве до наших дней. Так-
же, возможно, негативную роль сыграли относи-
тельная простота их исполнения и дешевизна – та-
кие луки не стремились беречь, подобно сложно-
составным аналогам, а в случае поломки разбро-
санные детали легко утрачивали визуальную схо-
жесть с деталями лука. Поэтому находка в Москве 
полной формы деревянного простого рекурсивно-
го лука стала уникальным явлением. Ранее на тер-
ритории средневековой Руси было известно о на-
ходках четырех деревянных луков, не считая дет-
ских игрушек: в Великом Новгороде, в Ярославле 
и на территории Беларуси (2 экз.). Из них только 
находка из Витебска может быть отнесена к типу 
простых деревянных луков (Колединский, 1995). 
При этом данный образец, в отличие от москов-
ского, не является рекурсивным и наиболее близок 
по форме и пропорциям к длинным английским 
лукам. Лук из Великого Новгорода является моде-
лью сложного составного лука (Артемьев, Гайду-
ков, 1992). Две другие находки не опубликованы, 
но, по имеющейся информации, их нельзя отнести 
к категории простых деревянных луков.

Одним из наиболее интересных и важных эле-
ментов лука, обнаруженного в Зарядье, который 
позволяет говорить о его уникальности, является 

система окончания плечей лука в местах крепле-
ния тетивы. Традиционно на всех составных лу-
ках этого времени надрез под петлю оформлялся 
с внешней стороны, и его прорезали в роговой пла-
стине, формирующей окончание плеча. В данном 
случае для фиксации петель тетивы были подреза-
ны боковые грани торцевых окончаний, что сфор-
мировало два выступа, за которые и должна была 
фиксироваться тетива. Подобное крепление встре-
чено впервые для всех известных нам образцов 
русских средневековых луков и, вероятно, связано 
с иным распределением нагрузки при отсутствии 
концевых накладок с вырезом для тетивы. Такой 
тип крепления тетивы можно назвать архаичным, 
и встречается он преимущественно у простых лу-
ков, не имеющих роговых или костяных накладок. 
Одна из наиболее ярких и ранних находок лука 
с подобным креплением происходит из раскопок 
в городе Хардинксвелд-Гиссендам (Hardinxveld-
Giessendam) в южной Голландии, где простой 
лук происходит из мезолитического слоя (Louwe 
Kooijmans, 2001). Аналогичные способы крепле-
ния тетивы встречены у неолитического лука, ко-
торый был найден в Швейцарских Альпах в 2003 г. 
(лук имел длину 160 см, датировался 2900–2300 гг. 
до н. э.) и у луков начала II тысячелетия до н. э., об-
наруженных в торфяниках Норвегии. Во многих 
случаях знаменитые английские «длинные луки» 
и японские луки «юми» периода Камакура име-
ли подобную систему крепления тетивы. Такой же 
способ встречается на традиционных напряжен-
ных (reinforced bow) луках арктических охотни-
ков от Гренландии до Восточной Сибири и Аляски 
(луки имеют длину около 110–140 см) (Grayson, 
2007. P. 178–179; коллекция музея в Копенгагене). 
В XIX в. подобный способ крепежа тетивы на про-
стых луках (self-bow) встречается в Индии (длина 
лука 137 см) (Grayson, 2007. P. 77). Поэтому можно 
говорить, что данный архаический прием крепле-
ния тетивы имел широкое распространение, осо-
бенно в Европе, до появления составных восточ-
ных луков. Но в Средневековье подобный метод 
крепежа был полностью вытеснен и не прослежи-
вается ни у кого из соседей Руси, за исключением 
арктических охотников. При этом следует отме-
тить, что у наиболее близких северо-западных со-
седей, не подверженных идеям «ориентализации», 
система крепления тетивы на простых луках также 
отличается от системы лука из Зарядья (Insulander, 
1999. Р. 82–84).

Таким образом, мы имеем уникальную в своем 
роде находку, которая на фоне распространенных 
в русском войске и у практически всех ближайших 
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соседей восточных составных луков, представля-
ется достаточно архаичной. Однако при изготов-
лении лука применена такая технологическая осо-
бенность, как рекурсивное направление плечей 
лука. Этот технологический прием мог быть вос-
принят как от современных ему составных луков, 
так и достаться по наследству от более ранних древ-
нерусских простых луков, информацией о которых 
мы не располагаем, которые, в свою очередь, воз-
можно, восходили к более ранней общеевропей-
ской традиции. Нехарактерное для широко распро-
страненных составных луков XVI в. окончание пле-
чей и крепление тетивы говорит об ином пути раз-
вития данного варианта метательного оружия. Ве-
роятно, житель Москвы, который изготовил этот 

лук, руководствовался устойчивым представлением 
о том, что для простых луков оптимальным являет-
ся окончание плеча с боковыми срезами, а не с по-
перечным надрезом с внешней стороны, как это 
характерно для практически всех известных нам 
средневековых составных луков. Отсутствие схо-
жих технологических приемов у соседей Руси как 
с юга и востока, так и с запада, позволяет говорить, 
что в данном случае мы имеем либо удачную ком-
пиляцию восточной степной и северной арктиче-
ской традиций изготовления лука, либо, что на наш 
взгляд более вероятно, мы имеем первую находку 
собственно традиционного русского лука, изготов-
ленного по устойчивой традиции обитателей во-
сточноевропейских лесов.
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The unique find of a simple recursive wooden longbow at Zaryade (Moscow)
Summary

This oakwood longbow was found during excava-
tions at the Zaryade site in Moscow, in a cultural layer 
dating for the 16th century, in a back-filled former farm 
building. Unlike composite bows with their bone lin-

ings, this is an example of a simple bow, and – as pre-
viously thought – dates to the 16th century, when such 
bows were going out of use. This find shows that such 
simple bows were still in use at that period for hunting.


