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Весьма затруднительно 
установить место 
и время изготовления 
первого лука древним человеком . 
Раскопки мест стоянок и древних захоронений
позволяют предположить, что это произошло
в эпоху позднего палеолита или начала мезолита.
Это подтверждается множеством наскальных
изображений сцен охоты с луками, которые
обнаружены в различных местах земного шара.
Помимо охоты, луки широко использовались
и в боевых действиях между племенами
и народами.

ЯЯппооннссккиийй

Самурай в защитном доспехе («0-ёрой») 
и большим луком («дайкю»)

ААннддрреейй  ЕЕввддооккииммоовв
ИИггооррьь  ССууххаанноовв

ЛЛУУКК

Доспехи и вооружение японского
воина: лук «дайкю» (о-юми)
и колчан «хира-янагун»



В
древних рукописях со�
держатся сведения о том,
что уже в XII веке до на�
шей эры при царе Тигла�
те�Палассаре III (745�727

годы до нашей эры) ассирийские ца�
ри в составе своих войск имели отря�
ды пеших и конных лучников. Изве�
стен и факт последнего массового
применения лучников в боевых дей�
ствиях – участие полка башкирских
лучников в Крымской войне 1853�
1856 гг. Таким образом, можно за�
ключить, что для ведения боевых
действий человечество использова�
ло луки со стрелами не менее 30 ве�
ков. Более того, и в настоящее время
луки продолжают применять, но те�
перь лишь для охоты и в спортивных
целях.

Конструктивно луки подразделя�
лись на простые (из цельного фраг�
мента упругой ветви дерева), слож�
носоставные (многослойные и ком�
бинированные) и самострелы или
арбалеты (с механическим натяже�
нием и спуском стрелы).

Лук европейского типа состоял из
единого куска ветви дерева и тетивы,
для изготовления которой могли ис�
пользоваться сухожилия животных,
сыромятный ремень, пеньковая или
шёлковая пряди.

В руках опытного стрелка лук да�
вал поразительные результаты точ�
ности и дальности стрельбы. Как
следует из известных источников,
наилучший результат в дальности

стрельбы (889 м) был достигнут ту�
рецким султаном Селимом III
в 1798 г. на соревновании в Стамбу�
ле. Классического результата в точ�
ности попадания в цель добился анг�
лийский король Генрих VIII, попав�
ший в яблоко на расстоянии 220 м.

Для изготовления сложного лука
использовалось несколько сортов
древесины, а также фрагменты из ко�
сти и рога, повышающие упругость
всей конструкции. Роговые и костя�
ные элементы соединялись с осно�
вой лука замковым устройством
«под шип». Такие луки отличались
не только конструктивными особен�
ностями, но и способами их приме�
нения. Они получили распростране�
ние в странах Азии и Востока. В Ка�
ире экспонируются находки из
гробницы фараона Тутанхамона
(XIV век до нашей эры), в числе ко�
торых 14 простых и 32 сложносос�
тавных лука.

В Китае сложные луки, изготов�
ленные из дерева, рога и сухожилий,
появились уже в последней четверти
II тысячелетия до нашей эры.

Наиболее характерным предста�
вителем сложносоставных луков
явился японский лук, сведения о ко�
тором в российских источниках
весьма скудны.

Японский асимметричный боевой
лук «юми» или «дайкю» (большой
боевой лук) был самым распростра�
нённым оружием самураев. Его дли�
на находилась в пределах 180�220 см,

а точка натяжения (место слёта стре�
лы) располагалась ниже централь�
ной части лука на одну треть. Даль�
ность стрельбы (я�гакари) и поража�
ющая способность такого лука
находилась в пределах 300 метров.
Искусный стрелок свободно пора�
жал движущуюся мишень (разме�
ром с собаку) на расстоянии 150 ме�
тров.

Помимо классического асиммет�
ричного «юми», применялись
и складные луки «таби�юми» с бам�
буковыми плечами и стальной руко�
ятью, а также малые луки «ко�юми»,
длина которых составляла 100�120
см. Последние, из�за сравнительно
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Пешие и конные ассирийские лучники



малой мощности, редко использова�
лись самураями, но зато часто при�
менялись воинами�разведчиками –
«ниндзя».

Основа лука изготавливалась из
разновидности японского тиса
(«орума»), которая укреплялась
пластинами отборного специально
выращенного бамбука. Все элементы
лука смазывались рыбьим клеем, за�
тем плотно стягивались между собой
специальными приспособлениями.
В некоторых образцах основа лука
составлялась из трёх�пяти скреплён�
ных между собой стеблей бамбука,
а роль боковых уплотнителей вы�
полняли пластины орума. Для пре�
дохранения от влаги и придания
конструкции лука упругости, её об�
матывали в нескольких местах во�
локнами ротанговой пальмы или
тростниковым лыком и обтягивали
китовым усом или конопляными ни�
тями, а затем покрывали нескольки�
ми слоями лака. Любопытно отме�
тить, что лук, имевший обмотку по
всей длине, предназначался лишь
для генералов – «тайсё». Лук, обмо�
танный оплётками красного цвета на
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чёрной основе, назывался «сингэто».
Рукоять лука («юдзука») находи�

лась на расстоянии в 1/3 длины от
его нижней оконечности. В этом ме�
сте наносилась обмотка, состоящая
из тростниковых и кожаных поло�
сок. Каждая часть лука (ил. 1) имела
своё наименование:

1 – «дзюхатсу» – место крепления
тетивы (тонкие окончания лука);

2 – «ката» – плечо лука («ко�ка�
та» – малое плечо, «о�ката» – боль�
шое);

3 – «юдзука» – рукоять лука;
4 – «ю�хадзу» – концы лука;
5 – «отоканэ» – роговые вставки

лука;
6 – «цуру» – тетива лука.
Все детали лука (кроме тетивы)

изготавливали специальные мастера
(«юми�си»). Тетиву же («цуру») из�
готавливали другие мастера («цура�
саси»). Для боевых свойств лука ка�
чество тетивы имело главенствую�
щее значение. Она должна была
обладать устойчивостью к сырости,
быть упругой и иметь значительную
прочность. Для её изготовления ис�
пользовались сухожилия животных,
полосы из сыромятной кожи, шёлко�
вые нити, реже растительные волок�
на конопли или крапивы, пропитан�
ные жиром или воском. Раститель�
ные тетивы обычно покрывались
клеем и лаками. Качество тетивы
в значительной степени зависело
и от способа её изготовления. Верх�
ний конец тетивы обматывался крас�
ной шёлковой нитью, нижний – бе�
лой или синей. Помимо петли одева�
емой на лук, тетива имела ещё
дополнительную петельку, за кото�
рую она удерживалась зубами во
время установки тетивы на лук.

К тетиве и луку относились весь�
ма бережно. Обычно лук хранился
в специальном (матерчатом или ко�
жаном) чехле («юбукуро»), концы
которого затягивались шнурами.
Для предохранения от сырости за�
пасную тетиву («гэн») наматывали
на плоскую катушку («цурумаки»)
и помещали в деревянный футляр,
который крепился к поясу воина или
к его колчану.

Стрелы луков средневековой
Японии существенно отличались от
европейских своим разнообразием.
Стрела («я») (ил. 2) состояла из:

1 – «я�но�нэ» – наконечник;
2 – «ягара» – древко;
3 – «куцумаки» – обмотка древка

стрелы;
4 – «ябанэ» – оперение;

5 – «я�хадзу» – углубление для
тетивы.

Древко стрелы изготавливалось
из лёгких и крепких сортов бамбука,
кедра, кипариса или тростника.
«Редкие стрелы» склеивались из че�
тырёх деревянных фрагментов, каж�
дый из которых в поперечном разре�
зе составлял четверть круга. Слои
древесины, собранные в единый па�
кет, склеивались между собой рыбь�
им клеем и обматывались пальмо�
вым лыком («куцумаки»). Затем
стрела тщательно просушивалась,
выверялась на прямизну и баланси�
ровалась. Центр тяжести готовой
стрелы обычно находился на грани�
це первой трети её длины. Для ста�
билизации полёта стрела снабжа�
лась трёхсторонним, или реже четы�
рёхсторонним оперением.
В качестве оперения использовались
перья орла, фазана или других круп�
ных птиц.

Длина стрелы определялась раз�
мерами лука, степени его изгиба при
боевом натяжении и обычно состав�
ляла около 1 метра. Диаметр стрелы
находился в пределах 10�14 мм,
при массе 50�80 г. На заднем срезе
древка стрелы делалось специальное
углубление для тетивы.

Формы наконечников стрел,
с учётом их предназначения, были
различными. В древности наконеч�
ники японских стрел были каменны�
ми, роговыми или бронзовыми, по�
зднее их сменили железные кован�
ные, а с XVII в. в обиход вошли
литые.

Наконечники скреплялись со
стрелой при помощи хвостовика
(«накаго»), вбиваемого в центр тор�
ца древка, который после этого уси�
ливался одной из разновидностей
обмотки – «куцумаки».

Наконечники подразделялись на
следующие группы: обычные – для
охоты («сацу�я») или поражения
противника, незащищённого доспе�
хами, усиленные (пирамидальные,
гранённые) – для стрельбы по про�
тивнику, защищённому доспехами.
В зависимости от формы наконечни�
ка стрелы получали наименования:
по форме зубила – «цубэкэ�нэ» (ил.
3.1), в виде листа ивы – «янаги�ба»
(ил. 3.2), или «хосо�янаги�ба» (уз�
кий «янаги�ба»), в виде листа бамбу�
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Ил. 7. Специальная подставка «тядо-какэ»,
для хранения лука, колчана и стрел

Ил. 6.
Классический
закрытый колчан,
хранящийся
в фондах
Центрального
Военно-морского
музея в Санкт-
Петербурге



ка – «саса�но�ха», а узкие наконеч�
ники большей длины назывались –
«тогари�я» (ил. 3.3). Особую группу
составляли, так называемые, специ�
альные стрелы, которые выполняли
различные функции. Некоторые из
них («срезни») подразделялись на
два типа: раздвоенные (вилкообраз�

ные) – «каримата» (ил. 3.4), расстоя�
ние у которых между «вилками»
могло составлять до 10 см, и плоские
широколезвийные – «тадэнари» (ил.
3.7). Эти стрелы предназначались
для подрезания сухожилий у коней
противника , пенько�
вых канатов у корабельных якорей

и подъёмных мостов крепостей.
К специальным стрелам отно�
си:лись: зажигательные (в букваль�
ном переводе «огненная стрела») –
«хийа» и поющие стрелы – «кубу�
рая». Поющая стрела не имела ана�
логов среди европейских стрел. Её
наконечник – «хикимэ» (ил. 3.5)
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Ил. 8. Техника стрельбы из лука японского

Ил. 9. Техника стрельбы из лука конного воина
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был изготовлен в виде металличес�
кого или костяного свистка, закреп�
лённого на древке стрелы. Такие
«поющие стрелы» в полёте издавали
характерный чёткий звук («хёто»),
которым противник оповещался
о начале боевых действий. Иногда
к свистку («хикимэ») добавлялся
вилкообразный боевой наконечник
(«каримата») (ил. 3.6).

К категории редких относилась
и «родовая стрела», на которую на�
носился «ка�мон» – указатель родо�
вого клана владельца (фамильный
герб), иногда имя владельца прору�
балось на самом лезвии стрелы (ил.
5) – такая форма наконечника стре�
лы называлась – «хира�нэ». Нако�
нечники этих стрел отличались вы�
соким качеством изготовления, ху�
дожественным оформлением, порой
с использованием серебра и золота.
Такая стрела обычно оставалась
в колчане и, возможно, выполняла
роль визитной карточки. Некоторые
историки считают, что она никогда
не использовалась в бою и предназ�
началась для опознания самого вои�
на в случае его гибели.

Запас стрел («я�данэ») для лука
(обычно 18�24 шт.) помещался
в колчане, входившим в снаряжение
лучника – «итэ�гусоку». Колчаны
средневековой Японии можно под�
разделить на два типа – открытые
и закрытые. Каждые были по�своему

удобны. В первом типе колчана стре�
лы отделялись одна от другой лёгкой
перегородкой, что предотвращало
повреждение оперения и позволяло,
при необходимости, быстро извлечь
стрелу из колчана. Самый древний
колчан этого типа – «хира�янагуи»
(ил. 4.1). Он широкий с большой
плоской задней стенкой. Стрелы
в нём располагались в один ряд. По�
зднее эта конструкция была замене�
на классическим колчаном – «эби�
ра», стрелы в котором располагались
в несколько рядов, в специально раз�
делённом прутьями основании –
«якубари». Такие колчаны вмещали
до 50 стрел (ил. 4.3). На гравюрах то�
го времени видно, что во время дли�
тельных переходов «эбира» закры�
вался специальным чехлом, закреп�
ляемым на задней стенке колчана
(«такагашира») специальными рем�
нями – «маэо». Во время боя стрелы
удерживались в колчане от выпаде�
ния стянутыми шнурами – «увао�
би». «Эбира», декорированный ме�
хом, очень часто использовался на
охоте и назывался – «кари�эбира».
Существовал ещё один тип открыто�
го колчана, который обычно исполь�
зовался дворцовой стражей – «хэй�
короку». Этот колчан был богато де�
корирован. Стрелы в нём
располагались в виде павлиньего
хвоста (ил. 4.2).

Второй тип – закрытые колчаны,
тоже был по�своему удобен. Он луч�
ше защищал стрелы от непогоды
и исключал возможность потери
стрелы при передвижении воина, хо�
тя и требовал большего времени на
извлечение стрелы. 
Самый простой

колчан этого типа – «цубо�ямагути»
(ил. 4.4), выполненный в форме вы�
тянутого футляра. Наиболее извест�
ный (классический) закрытый кол�
чан появился в начале периода Му�
ромати (1333�1573 гг.), который
вскоре вытеснил ранее существовав�
шие образцы. Эти колчаны имели
цилиндрическую или сигарообраз�
ную форму с закруглённым верхним
концом. Они получили название –
«уцубо». К этому типу относится
колчан хранящийся в оружейном
фонде ЦВММ (ил. 6). Верхняя часть
колчана имела овальный вырез для
загрузки и извлечения из колчана
стрел, который в походе закрывался
крышкой. Крышка на горловине
колчана удерживалась в закрытом
положении костяной застёжкой –
«кохадзе». Колчаны снабжались
двумя ремнями, изготовленными из
шёлковых или кожаных полос, кото�
рые удерживали его за спиной или
на поясе воина. Короткий левый ре�
мень назывался «какео». Он снаб�
жался металлическим кольцом, рас�
положенным посередине. К этому
кольцу крепился и правый, более
длинный ремень – «укео». Здесь же
крепилась и катушка с запасной те�
тивой – «цурумаки». В доме самурая
лук, колчан и стрелы располагались
на специальных подставках – «тядо�
какэ» (ил. 7).

Стрельба из лука являлась частью
воинских искусств («ко�будо») и на�
зывалась «ко�до» (искусство стрель�
бы из лука). Существовал и более
ранний термин «сягэй» (умение
стрелять из лука). Интересно отме�

Ил. 10. Для стрельбы из лука могло
использоваться специальное кольцо
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тить и такой факт, что для средневе�
кового японца значение слова «юми�
я» означало как «лук и стрела», так
и «война». Небезызвестного синто�
истского (синто – древняя религия
Японии) бога войны (Хатимана)
японцы часто именовали Юми�я�но�
Хатиман.

Японские лучники называли
свою левую руку «юнодэ» (или
«юми�но�тэ» – рука, в которой дер�
жат лук) и считали её более нужной,
чем правая. Полагали, что воин, по�
лучивший травму левой руки не мо�
жет далее хорошо сражаться (вла�
деть мечом и луком). Возможно, по�
этому до сегодняшних дней
сохранился обычай «японских ма�
фиози» – якудза отрезать себе палец
на левой руке в качестве искупления
вины за серьёзный проступок перед
своим господином («оябуном»).

Обучение стрельбе из лука начи�
налась с раннего детства и произво�
дилось по отработанной методоло�
гии. В основе подготовки учеников
лежало физическое воспитание. Их
приучали держать на вытянутой ру�
ке тяжелый посох, при этом посте�
пенно увеличивалось время удержа�
ния. Ученику прививали навыки
правильно держать и натягивать
лук. Японский стрелок из лука удер�
живал стрелу неподвижной правой
рукой, а левая, вытягиваемая вперёд,
производила его натяжение и ориен�
тацию на цель (ил. 8).

Заметим, что в Европе эта опера�
ция выполнялась наоборот. Натяже�
ние тетивы лука осуществлялась

правой рукой, тогда как, вытянутая
вперёд левая рука лишь фиксирова�
ла лук в нужном направлении.

Японский всадник поднимал ру�
ку с луком вверх, затем разворачи�
вал его вертикально (ил. 9). Пеший
воин перед натяжением держал лук
горизонтально на уровне талии, за�
тем так же, как и всадник, переводил
его в вертикальную плоскость.
При подобном повороте лука, луче�
вая кость предплечья оказывалась
внизу. Это снижало вероятность
травмирования её тетивой в процес�
се стрельбы. Захват стрелы и удер�
жание её при прицеливании произ�
водился большим, средним и указа�
тельным пальцами при помощи
специального кольца, изготавливае�
мого из кости или нефрита (ил. 10).
Кольцо с зацепом для тетивы, как
правило, имело художественное
оформление. Иногда вместо кольца
японские лучники использовали
специальные перчатки «югакэ»,
усиленные на пальцах кожаными
накладками. При спуске тетивы,
в процессе стрельбы, кисть левой
руки расслаблялась и лук, свободно
проворачиваясь в руке, возвращался
в исходное положение, что предот�
вращало возможность травмирова�
ния предплечья. Вращение лука при
выстреле называлось «юкаэри».
Этот способ стрельбы «югумаэ» был
менее травмоопасным, что позволи�
ло отказаться от использования за�
щитных щитков на левой руке. Во�
обще же, японские стрелки порой
использовали специальный наруч

«ю�готэ» – но, очевидно, лишь для
того, чтобы не повредить одежду.

Такой способ стрельбы был удо�
бен и надёжен, он позволял стрел�
кам добиваться прекрасных резуль�
татов. По воспоминаниям очевид�
цев, известный сёгун Ёритомо
Минамото, «...Всегда стрелял без
промаха и держал по три стрелы
в воздухе...» (пока первая стрела
подлетала к цели, он успевал выпус�
тить ещё две).

Японские лучники отличались не
только меткостью, но скорострель�
ностью и выносливостью. История
сохранила уникальные итоги состя�
зательной стрельбы. В 1686 г. Вада
Дайхати за 24 часа непрерывной
стрельбы – «инагаси» (в переводе
с японского – «непрерывно стре�
лять из лука») послал из одного
конца известного тренировочного
зала для стрельбы «яба» Сандзю�
сангэн�до («зал 33 столбов и арок»)
в другой 8 133 стрелы. Расстояние
до мишени было около 117 метров,
а скорострельность составила 5
стрел в минуту. Однако в 1852 г.
в том же зале этот рекорд был побит
Цурута Масатоки. За 20 часов не�
прерывной стрельбы он выпустил
10 050 стрел, из которых в центр ми�
шени попало 5 383, при средней ско�
рострельности 9 стрел в минуту.

С той поры в Японии произошли
большие перемены. Япония стала
передовой промыш�
ленной страной ми�
ра, но до сих пор
у населения со�
хранилась тра�
д и ц и о н н а я
п о ч т и т е л ь �
ность к древ�
нему луку.

Стрельба из лука в храме Сандзюсангэндо

При оформении
материала были

использованы фо�
тографии предме�

тов из частной
коллекции.


