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ОБ ОРУЖИИ ИЗ МОГИЛЬНИКА ЧЕРНЯТИНО 5

Чжун Сук-Бэ

В работе рассмотрено железное оружие 
из могильника Чернятино-5. На памят-
нике найдено наступательное и з ащит-
ное вооружение. Первое представлено 
железными боевыми ножами, копьями 
и наконечниками стрел, второе – желез-
ными пластинами панциря. Изучены их 
морфологические черты, даны сравни-
тельные материалы других памятников. 

Боевых ножей найдено 7 э кземпля-
ров. По длине они делятся на малые (40-
50 см) и большие (66-90 см). 

Железных наконечников копий най-
дено 5 экземпляров. Все они втульчатые, 
делятся по форме на два типа. У г олов-
ки наконечников первого типа им еется 
вытянутое треугольное остриё, и в с е-
редине она чуть заужена, а к основанию 
вновь слегка расширяется, что явля ет-
ся самой характерной особенностью 
этих копий. Копья второго типа им еют 
параллельные с дву х сторон лезвия и 
острое остриё. Длина наконечников ко-
пий 23,2–28,4 см.

Всего железных наконечников стрел 
в полевых сезонах 2003-2008 гг. найдено 
19 экземпляров. Преобладают череш-
ковые, но имеются и б есчерешковые. 
Черешковые можно разделить на одно-
ступенчатые, без ступени и с вы ступа-
ми. Эти наконечники стрел в основном 
имеют вытянуто-треугольное или ром-
бическое перо. Почти все наконечники 
стрел двухлопастные, но найден один 
трёхлопастный. Интересно, что в это м 
могильнике вообще не встречены нако-
нечники стрел с Z-о бразным сечением, 
долотовидные и двурогие срезни.

Железные пластины панциря в основ-
ном найдены в виде фрагментов, труд-
но реконструировать форму. Лишь в  
могиле № 95 удалось найти две целые 
пластины. 

Ключевые слова: Чернятино-5, на-
ступательное и з ащитное оружие, бо-
евые ножи, копья, наконечники стре-
лы, пластины панциря, мохэ, Бохай 
(698–926 н.э.).

Введение

Памятник находится на правом берегу р. Раздольной недалеко от села 
Чернятино Октябрьского района Приморского края. Могильник Чер-

нятино 5 обнаружен Ю.Г. Никитиным в 1997 году. Он вёл здесь раскопки в 
1998-99 гг. (раскоп 1), в 2000 г. (раскоп 2-1) и в 2002 г. (раскоп 2-2), выявив-
шие 41 могилу бохайского и мохэского происхождения (Никитин, Гель-
ман 2002). На этом могильнике в 2003-2008 гг . проводились совместные 
российско-корейские раскопки под руководством Ю.Г. Никитина (Инсти-
тут истории, археологии и этнографии ДВО РАН) и Чжун Сук-Бэ (Korea 
National University of Cultural Heritage). Исследовано 145 бохайских могил 
на раскопах 2-3, 3, 4 и 6, а также 2 мохэские могилы на раскопе 5 (Никитин, 
Чжун Сук-Бэ 2005- 2007, 2009).
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Итак, на указанном памятнике в общей сложности изучено 188 могил. 
Судя по конструкции последних, находкам и абсолютным данным, неко-
торые могилы на раскопах 1, 2 и 5, скорее всего, относятся к добохайскому 
(мохэскому) времени, а о стальные 178 могил на раскопах 2, 3, 4, и 6 – к  
бохайскому времени. В 2005 и 2006 гг. на территории могильника исследо-
вано два мохэских жилища, которые были перекопаны грунтовыми моги-
лами. Эта работа дала возможность датировать большинство грунтовых 
могил бохайским временем.

Захоронения, исследованные на памятнике, по базовому погребально-
му сооружению делятся на грунтовые могилы, каменные склепы, могилы 
с выкладкой, могилы с о бкладкой и могилы «без базового сооружения». 
Найдено много керамики когурёского и мохэского происхождения. Кроме 
того, имеются железные, бронзовые, серебряные, каменные, стеклянные и 
другие вещи.

На этом памятнике присутствовало как наступательное оружие (бое-
вые ножи, наконечники копий, наконечники стрел), так и з ащитное во-
оружение: пластинки панциря. В предлагаемой работе автор хотел бы под-
робнее представить это оружие.

Железное ору жие из  могильника Чернятино 5
Боевые ножи.  Таковых найдено семь экземпляров. Из них ч етыре 

сохранились целиком или как археологически целые, один в ви де поло-
винной части с ручкой, два – как часть острия (рис. 1). По длине делятся 
на малые (40-50 см) и большие (66-90 см).

Малые боевые ножи найдены в М69* и М189 (п о одному экземпляру в 
целом виде). У ножа из М69 немного обломано остриё, длина сохранившей-
ся части 40,5 см. Предполагаемая реконструируемая длина в плане – 41,2 см, 
длина клинка 29,2 см, ширина – 4,2 см, длина черенка 12 см. (рис. 1: 1). Нож 
из М189 имеет длину 48 см, ширину 4,5 см, длин у клинка 12 см (рис. 1: 2). 
Оба ножа – с прямым клинком, острым остриём, а в п ереходной части от 
клинка к черенку обнаружено кольцо. Сечение клинка у обоих экземпля-
ров клиновидное. В нижней части черенка – отверстие для гвоздя. Хотя эти 
два ножа аналогичны, клинок и черенок немного различаются по форме. 
Если черенок у ножа из М69 постепенно сужается книзу, то черенок ножа из 
М189 имеет параллельные стороны. Кроме того, у ножа из М69 клинок ров-
ный и слегка расширяется в сторону черенка, а у ножа из М189 клинок поч-
ти параллельный с двух сторон, лишь средняя часть лезвия чуть вогнута.

Аналогичные небольшие ножи найдены в б охайском могильнике Ян-
цаогоу уезда Хайлинь, который датируется серединой бохайского времени 
(Чжэнь Лу 2003), и в Троицком могильнике Западного Приамурья (Дере-
вянко 1977).

Большие боевые ножи найдены в М152, М163, М179 (по 1 экз.). Все они 
сломаны пополам. В М152 найдена только нижняя половина ножа, кончик 
его черенка расположен на расстоянии около 14 см от основного фрагмен-
та (рис. 1: 5). Хотя ножи из М163 (рис. 1: 4) и М179 (рис. 1: 3) частично изо-
гнуты, они являются археологически целыми, лезвие и спинка параллель-
ны, спинки клинка и черенка прямые, а в п ереходной части лезвия и че-
ренка имеется ступень. Сечение клинка клиновидное. Нож из М163 имеет 
общую длину 66 см при длине клинка 56 см, ширине 3 см, длине черенка 

* Здесь далее буквой М с цифрой обозначены могилы с присвоенными им номерами.
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Рис. 1. Боевые ножи из погребений могильника Чернятино 5: 1 – М69, 2 – М189, 
3 – М179, 4 – М163, 5 – М152, 6 – М63, 7 – М65

10 см. У ножа из М179 общая длина 90 см, длина клинка 80 см при ширине 
3 см, длина черенка 10 см. Длина найденной части ножа из М152 – 36,5 см.

В «селище» Петровка найдено три экземпляра железных боевых но-
жей, из них один в хорошем состоянии: длина сохранившейся части 75 см, 
предполагаемая общая длина 77 см (Шавкунов 1994: 170). 

Железные наконечники копий.  Всего найдено пять экземпляров 
(по одному в М64, М69, М152, М158, М189) (р ис. 2). Все они втульчатые, 
делятся по форме на два типа.

Наконечники первого типа им еют форму такого характера: копьё 
втульчатое, головка с вытянутым треугольным остриём в с ередине чуть 
заужена, а к основанию вновь слегка расширяется, что является самой ха-
рактерной особенностью этих копий. Втулка начинается в том месте, где 
основание головки полого зауживается и слегка расширяется книзу. Сече-
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ние головки ромбическое, втулки – кольцеобразное. Одна сторона втул-
ки открыта. На основании втулки имеются отверстия для гвоздей. Общая 
длина наконечника копья 23,2 см (М64), 25,6 см (М69) и 28,2 см (М152)  
(рис. 2: 1-3).

Копья второго типа имеют параллельные с двух сторон лезвия и острое 
остриё. У копья из М158 остриё несколько обломано, но по форме остальной 
части оно относится ко второму типу. Сечение лезвия ромбическое. Форма 
втулки в общем одинаковая. К лезвию она сужается, а в сторону основания 
постепенно расширяется. Само основание согнуто в виде треугольника, на 
одной его стороне имеется «трещина», которая соответствует ребру пера. 
Общая длина копий 25,7 см (М158) и 28,4 см (М189) (рис. 2: 4-5).

Наконечники копий аналогичные первому типу обнаружены в Троиц-
ком могильнике Среднего Амура, датируемом VII-IX вв. н.э. (Д еревянко 
1977: табл. 16, 10). В п оследнее время в жилище с каном на Краскинском 
городище обнаружены три железных наконечника копий. Из них дв а це-
лые, один представлен нижней частью. Один целый относится к первому 
типу, другой целый немного похож на втор ой тип, н о отличается более 
широким лезвием и короткой втулкой (Гельман, Ким Ын-Гук, Чжун Сук-
Бэ и др. 2013: рис. 351-353, 446, 447).

Железные наконечники с т рел.  В полевых сезонах 2003-2008 гг. их 
найдено всего 19 экземпляров (рис. 3). Пр еобладают черешковые, кото-

Рис. 2 . Железные наконечники копий из погребений могильника Чернятино 5: 
1 – М64, 2 – М152, 3 – М69, 4 – М158, 5 – М189
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рые можно разделить на одноступенчатые (рис. 3: 2-6), без ступени (рис. 3: 
7-11) и с выступами (рис. 3: 14). Эти наконечники стрел в основном имеют 
вытянуто-треугольное или ромбическое перо, все двухлезвийные, сечение 
обычно плоское линзовидное или ромбическое. Общая длина различается 
незначительно. Одноступенчатый черешковый наконечник стрелы из рас-
копа 3-1 имеет общую длину 9,9 см (рис. 3, 2), черешковый без ступени из 

Рис. 3. Железные наконечники стрел из погребений могильника Чернятино 5: 
1, 5 – М71, 2, 9 – раскоп 3, 3 – М171, 4 – раскоп 4, 6, 7, 11 – М124, 8 – М123, 10 – М85, 
12 – М95, 13, 15 – М55, 14 – М153, 16 – М184, 17 – М178, 18 – М116, 19 – раскоп 6
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раскопа 3-3 – общую длину 4,74 см (рис. 3: 9), а черешковый с выступом из 
М153 – общую длину 7,65 см (рис. 3, 14).

Есть наконечники стрелы с ч еренком, но с длинным па лковидным 
пером. Они на йдены в М55 (длин ой 8,9 см), М184, М116 и в р аскопе 6. 
Наконечник из М55 им еет постепенно зауживающееся от острия лезвие 
(рис. 3, 15), наконечник из М184 – плоское пулевидное остриё (рис. 3: 16). 
У наконечника из М116 перо параллельно с двух сторон, в переходной ча-
сти от черенка к перу имеется выступ, остриё отломано (рис. 3: 18). Н а-
конечник из раскопа 6 с параллельным пером имел, видимо, ромбическое 
остриё (рис. 3: 19).

Встречались и наконечники стрел без черенка. Их всего три экзампляра 
из М71, М95, М55 (рис. 3: 1, 12, 13). Наконечники стрел без черенка имеют 
вогнутое основание и шипы с дву х сторон. Общая длина археологически 
целого наконечника стрелы из М95 – 4,05 см (рис. 3: 12), наконечник с во-
гнутым основанием из М71 им еет общую длину 6,35 см, ма ксимальную 
ширину 3,4 см и отличается от других наконечников такого же типа боль-
шим размером (рис. 3, 1). Этот наконечник был назван «дротиком», но по 
величине он скорее соответствует наконечникам стрелы.

Кроме того, в могильнике Чернятино 5 в 2008 г. найден один трёхлопаст-
ный наконечник стрелы (рис. 3: 17). Его характеризует относительно длин-
ное перо и длинный ч еренок. В бохайских памятниках трёхлопастные на-
конечники стрел обнаруживаются очень редко, например, известны в таких 
из них как Новогордеевское селище Приморья (2 экз.) (Семениченко 1976: 
99-100), Хунцзунь юйчан провинции Хэйлунцзян (1 экз.) (Цзинь Тайшунь, 
Чжао Чжэфу, Ван Сянбин 1997: рис. 18: 1). Недавно подобный наконечник 
найден и на Кр аскинском городище (1 экз.) (Гельман, Ким Ын-Гук, Чжун 
Сук-Бэ и др. 2012: рис. 545). Трёхлопастные черешковые наконечники стрел 
широко использовались в скифском мире, у сюнну, усуни и сяньби (Заднеп-
ровский, 1992: рис. 32, 34), но черешковые наконечники стрел аналогичные 
бохайским трёхлопастным были распространены в 6-10 вв. в Сибир и, на 
Алтае, в Туве и в Казахстане (Семениченко 1976: 99-100).

Бохайские наконечники стрел разделяются по форме пера на 20 тип ов 
и ещё более подтипов по вариантам (Леньков, Шавкунов 1993). Интересно, 
что в могильнике Чернятино 5 вообще не встречены наконечники стрел с 
Z-образным сечением, долотовидные и двурогие срезни. Скорее всего, этот 
факт отражает локальность памятника или хронологическую разницу.

Железные пластины панциря. Железные пластины панциря собраны в 
основном в виде фрагментов (рис. 4), поэтому трудно реконструировать 
их форму, однако в М95 у далось найти две целые пластины (рис. 4: 1, 2).  
Эти последние имеют вытянуто-подпрямоугольную в плане форму, одна-
ко верхние углы обрезаны, противоположная от обрезанных углов сторо-
на немного закруглена. Длинные стороны почти параллельны, но слегка 
сужаются к о брезанным углам. Вдоль длинных с торон находятся отвер-
стия для крепления, расположенные парами (по 4 пары с каждой сторо-
ны). Расстояние между отверстиями в паре 0,8 см, между парами – 3,2 см. 
На короткой стороне с обрезанными углами расположены два отверстия, 
а на закругленной – одно. В общем насчитывается 11 отверстий. Диаметр 
отверстий около 0,19 см. С ама пластина чуть изогнута и, ви димо, изна-
чально изготовлена в таком виде. Размеры пластин: длина 8,66 см, ширина 
2,6-2,7 см, толщина 0,14 см.
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Такие же пластины панциря обнаружены на памятнике Верхней сто-
лицы Лунцюаньфу государства Бохай (Сеульский Университет 2002: 
табл. 508) и в Троицком могильнике Приамурья (Деревянко 1977: табл. 3:2).

В М190 содержалось более 70 фрагментов, относящихся к не менее чем 
20 экземплярам пластин панциря. Среди них некоторые относительно це-
лые имеют одну округлую сторону и почти прямую другую. Все они чуть 
изогнуты, длина 5,8-6,2 см, ширина 2,2-2,9 см, толщина 0,1-0,2 см. У некото-
рых на краях имеются отверстия для крепления, но в большинстве случаев 
они не видны из-за сильной ржавчины (рис. 4: 8-12). Форма пластин панци-
ря разная, а значит, вероятно, использовались разные их конструкции.

Выводы
Итак, мы р ассмотрели железное оружие из р аскопов 2-3, 3, 4 и 6 м о-

гильника Чернятино 5.
Значительную часть этого оружия составляют боевые ножи, по разме-

рам образующие две группы: малые (40-50 см) и б ольшие (66-90 см). Вс е 

Рис. 4. Железные пластины панциря из погребений могильника Чернятино 5: 
1, 2 – М95, 3, 4, 5 – М139, 6 – М34, 7 – М132, 8, 9, 10, 11, 12 – М190, 13, 14 – М55, 

15, 16 – М129, 17 – М179, 18 – М59, 19 – М94, 20 – М195
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они, кроме одного небольшого, имеют треугольное остриё, направленное 
в сторону спинки, параллельные лезвие и спинку, прямые спинки клинка 
и черенка, две параллельные стороны у черенка.

Наконечники копий делятся по форме пера на два типа, но в остальном 
все копья почти одинаковы. Первый тип: срединная часть слегка вогнута; 
второй тип: две стороны лезвия параллельны.

Наконечники стрел в основном черешковые, но есть и без черешка, с 
вогнутым основанием. Черешковые можно разделить на о дноступенча-
тые, без ступени и с вы ступом. У на конечников без черешка на в огну-
том основании имеются шипы. Кр оме того, среди черешковых имеются 
и трёхлопастные наконечники. Можно сказать, что наконечники стрел из 
могильника Чернятино 5 в целом отличаются от наконечников из других 
памятников.

Как видим, железное вооружение из м огильника Чернятино 5 им еет 
определённые характерные для н его черты при небольшой типологиче-
ской вариативности. Это обстоятельство, вероятно, свидетельствует, что 
временной разрыв между захоронениями невелик. Бохайское железное 
оружие, кроме наконечников стрел, почти не исследовано. Мы надеемся, 
что наша работа будет содействовать дальнейшему его изучению.
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ON THE WEAPONRY FINDS FROM
CHERNYATINO 5 BURIAL GROUND SITE

Jung Suk-Bae
In this paper, we take a c loser look at the iron weapons from the Cher-

nyatino-5 burial ground site. Th is site yielded b oth off ensive and defensive 
types of weapons. Th e fi rst are represented by iron fi ghting knives, spears and 
arrowheads, the second type by iron armor plates. Th eir morphological features 
are subject of our special concern. We also provide relevant materials from other 
sites for comparison.

Th e fi ghting knives count to 7 items in total. By length, they can be divided 
into small (40-50 cm) and large (66-90 cm) ones.

Our collection of iron spearheads includes 5 items. All of them are socketed. 
By shape, they are divided in two types. Th e apex of the spearheads of the fi rst 
type has an elongated triangular end, is a bit narrowed in its middle, and slightly 
widens to the base, which is t he most c haracteristic feature of these spears. 
Spears of the second type have blades with parallel sides and an acute point. Th e 
length of the spearheads is 23.2-28.4 cm.

In the fi eld seasons 2003-2008 nineteen pieces of iron arrowheads were found 
in total. Among them, stalked ones prevail, but the stalkless also occur. Stalked 
arrowheads can be divided into single-stepped, stepless, and spiked. Th ese 
arrowheads usually have an elongated-triangular or rhombic ‘‘body’’. Almost all 
arrowheads are two-bladed, however, one three-bladed sample occurred too. It 
is worth noting that this burial ground yielded no Z-sha ped, chisel-shaped or 
double-horned arrowheads. 

Iron armor plates were found mainly in f ragments, so it is diffi  cult to 
reconstruct their shapes. Only the grave 95 yielded two whole plates.

Key words: Chernyatino-5, off ensive and defensive weapons, fi ghting knives, 
spears, arrowheads, armour plates, Mohe, Bohai (698-926).
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