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В
военной истории народов Евразии, соприкасав�

шихся с Великим поясом степей, на протяжении

многих столетий в древности и в Средние века

ведущую роль играли кочевники. Их стремительные на�

беги, походы на огромные расстояния, завоевания и пере�

селения, разрушенные ими города и селения наводили

страх на современников. 

Однако военные успехи номадов, могущество внезапно

возвышавшихся кочевых империй, как правило, оказыва�

лись недолговечными. Разгромив и покорив соседей,

кочевая орда воцарялась в степях Центральной Азии или

Восточной Европы, чтобы через одно�два столетия усту�

пить свою  гегемонию другому объединению номадов.

Так продолжалось до Нового времени, когда в середине

XVIII столетия все степные пространства и населявшие их

кочевые племена и народы были подчинены и поделены

между Российской и Маньчжурской империями.

Когда в XIX в. у европейских и российских учёных,

военных историков и археологов проявился интерес к изу�

чению и осмыслению боевого опыта кочевых народов,

в их распоряжении оказались только хроники и летописи

китайцев, персов, греков, римлян, русских и других осед�

лых народов – исторических противников кочевников.

Опираясь на сведения из письменных источников об

оружии и военном деле скифов, сарматов, гуннов и монго�

лов, военные историки пытались воссоздать внешний облик

воинов по данным иконографии, хотя изображения нередко

лишь отдалённо напоминали оригинал. Например, на сред�

невековых европейских миниатюрах монголов и самого

Чингисхана изображали в тюрбанах, вооружённых ятага�

нами, чего в действительности не было и быть не могло.

По мере развития археологического оружиеведения

для реконструкций стали привлекаться предметы из рас�

копок памятников кочевнических культур. Наиболее до�

стоверные научно�художественные реконструкции ком�

плексов вооружения и внешнего облика кочевых воинов

были созданы в последние десятилетия XX в.  отечест�

венными специалистами. В работах М.В. Горелика даны
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реконструкции скифских, сакских, сар�

матских, гуннских, хазарских, печенеж�

ских, половецких и монгольских воинов

по материалам археологии и иконографии

из Восточной Европы, Средней и Цент�

ральной Азии. Автором настоящей ста�

тьи реконструированы комплексы боевых

средств и внешний облик средневековых

воинов из Южной Сибири и Центральной

Азии: древних тюрок, енисейских кыргы�

зов, уйгуров, кимаков, киданей и других ко�

чевых народов. В последние годы успеш�

ные опыты подобных реконструкций пред�

приняты В.В. Горбуновым, Л.А. Бобровым

и другими специалистами.

Однако при создании графических ре�

конструкций нередко возникают разно�

чтения и ошибки. Например, А.П. Уман�

ский, обнаруживший при раскопках па�

мятника Татарские Могилки на алтайской

реке Чумыш скопление панцирных плас�

тин, реконструировал два нагрудных пан�

циря воинов, расположив эти пластины

горизонтально. Эта реконструкция проч�

но вошла в научный обиход. Но В.В. Горбу�

нов после расчистки пластин предложил

иной вариант данного доспеха в виде пан�

циря�жилета с вертикальным расположе�

нием пластин. Ещё один вариант обосно�

вал М.В. Горелик, представив доспехи в виде

прямоугольных щитов.

Совершенно новые научные возможно�

сти открывает создание предметных нату�

ральных копий панцирей и шлемов. Ведь

испытание моделей вооружения позволя�

ет на практике понять, как применялось

оружие номадов в боевых и походных

условиях. Известно, что в нашей стране

и особенно за рубежом изготовлением ко�

пий древнего оружия и доспехов, а также

их демонстрацией занимаются участники

военно�исторических клубов и «игрови�

ки» – поклонники творчества Д. Толкина.

В Западной Европе модели оружия на ком�

мерческой основе изготавливают специа�

лизированные фирмы. Любители «седой

старины» могут почувствовать себя рим�

скими легионерами, воинственными нор�

маннами или средневековыми рыцарями,

приобретя соответствующий тур.

Правда, любители военных игр, в том

числе живущие в Сибири, до недавнего

времени не отваживались реконструиро�

вать оружие и доспехи древних и средне�

вековых номадов евразийских степей, по�

скольку просто не знали, каким оно было.

Первый успешный опыт в этом направле�

нии в нашей стране относится к началу

1980�х годов, когда И.Я. Абрамзон и М.В. Го�

релик и работавшие под их руководством

специалисты по реквизиту киностудии

«Мосфильм» создали экспозицию для музея

Куликовской битвы.

Не так давно участники военно�истори�

ческого клуба «Мерген» в Абакане во главе

с А. Л. Петренко соорудили пластинчатый

Реконструкция джунгарского 

сфероцилиндрического шлема.

Реконструкция тибетского 

панциря�халата.
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панцирь куяк енисейского кыргызского

воина эпохи развитого Средневековья. Ос�

новой послужила графическая реконст�

рукция доспеха по панцирным пластинам

из Абазы, предложенная автором этих

строк. После нескольких неудачных опы�

тов размещения пластин выяснились

функциональные особенности куяка. Ока�

залось, что панцирь был очень удобен для

самостоятельного одевания и в высшей

степени надёжно предохранял тело воина

от ударов колющим и рубящим оружием.     

Благодаря изготовлению современной

копии удалось уточнить способы крепле�

ния и соединения панцирных пластин

внутри матерчатой основы доспеха, оце�

нить удобство его одевания и ношения,

возможности свободного передвижения

бойца в пешем строю, обращения воина

с клинковым и древковым оружием во вре�

мя боя. Подтвердилось, что на основе гра�

фической реконструкции вполне можно

создавать предметные копии доспехов

средневековых кочевых воинов, даже не

имея более или менее сохранившихся пан�

цирей, а натуральные модели могут стать

важным источником для изучения конст�

руктивных особенностей и функциональ�

ных свойств кочевнических доспехов.

В раскопанных памятниках древних

и средневековых номадов Центральной

Азии предметы защитного вооружения

встречаются очень редко, поскольку они

весьма ценились и кочевники предпочи�

тали не класть их в могилы сородичей.

Сохранность железных предметов в мо�

гилах также оставляет желать лучшего.

Исключение составляют находки в курга�

нах енисейских кыргызских воинов, тела

которых сжигались на погребальных ко�

страх, из�за чего железные вещи приобре�

тали стойкость к коррозии. Однако в по�

гребениях кыргызских богатырей пан�

цири никогда не удаётся найти целиком,

в них можно обнаружить лишь отдельные

фрагменты или пластины. Правда, в Саяно�

Алтае было найдено несколько «оружей�

ных кладов», с большим количеством пан�

цирных пластин. По находкам в Абазин�

ском кладе (Хакасия) автором этой статьи

был реконструирован кыргызский до�

спех, а по пластинам, найденным в тайнике

Ийи�Кулак в Туве, М.В. Горелик воссоздал

даже два панцирных набора. 

Отдельные образцы хорошо сохра�

нившихся доспехов, относящихся к эпохе

позднего Средневековья, хранятся в Ору�

жейной палате Московского Кремля и Му�

зее Востока в Москве, в Государственном

Эрмитаже и Музее антропологии и этно�

графии им. Петра Великого в Санкт�Пе�

тербурге, в музеях Тобольска, Краснояр�

ска, Томска, Енисейска, Бийска, Минусин�

ска и других городов Сибири. Эти доспехи

некогда были преподнесены россий�

ским царям халха�монгольскими ханами

Реконструкция монгольского сфероконического

шлема с маской.

Реконструкция монгольского шлема

с вырезами и наносником.
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и джунгарскими контайшами, захвачены

в качестве трофеев или подарены кол�

лекционерами.

На основе изучения доспехов автор

этих строк и Л.А. Бобров разработали гра�

фические реконструкции, по которым

мастер Ю.А. Филиппович изготовил модели

панцирей, шлемов, древкового, клинкового

и ударного оружия воинов Центральной

Азии и Дальнего Востока. 

Для первого опыта были использованы

в качестве образца целиком сохранившиеся

джунгарские сфероцилиндрические шлемы.

Шлем имел сферический купол, состоя�

щий из восьми пластин, соединённых

между собой внахлёст заклёпками и ци�

линдрическую высокую тулью, увенчан�

ную тремя трубочками�султанами, куда

помещали орлиные перья и пучки кон�

ского волоса. Самый высокий султан нахо�

дился в центре навершия, два других – по

бокам. По нижнему краю купол шлема стя�

гивает широкий обруч. К нему приклёпан

«коробчатый» козырёк, ламеллярная бар�

мица1, науши и назатыльник. Воин надевал

шлем на мягкий подшлемник из сыромят�

ной кожи, стягивал его под подбородком

ремешком и застёгивал на пряжку.

Испытания шлема показали, что носить

его постоянно в походе невозможно, по�

скольку он достаточно тяжёл. Скорее всего,

его надевали непосредственно перед боем.

Шлем выдерживал и частично амортизи�

ровал рубящие удары клинкового оружия,

но не мог эффективно противостоять пря�

мому таранному удару копья. Высокая ту�

лья не имеет никаких защитных функций,

напротив – делает шлем более уязвимым,

поскольку ударом сабли по тулье можно

легко сбить его с головы.

Вероятно, такие шлемы носили мон�

гольские военачальники. Во время боя,

среди клубов пыли, поднятых копытами

коней, воины видели высокий командир�

ский шлем с пышным плюмажем, что давало

им возможность ориентироваться.

Ещё один изготовленный по прототипу

шлем практически аналогичен джунгар�

скому, но не имеет высокой цилиндриче�

ской тульи, а вместо козырька снабжён

забралом, прикреплённым на шарнире.

Такой шлем легче сфероцилиндрического

и лишён уязвимой тульи. 

По образцу находки с Алтая был сделан

шлем в виде четырёхчастного коническо�

го купола. Он имеет навершие с султаном,

обруч с надглазными вырезами и высту�

пом – наносником. 

Большой интерес представляет рекон�

струкция ламеллярного панциря�халата

по сохранившемуся образцу тибетского

доспеха. Такие доспехи в позднем Средне�

вековье использовали монгольские воины,

а тибетцы применяли вплоть до начала XX в.

Реконструкция защитного доспеха

чжурчженьского воина.

Джунгарский панцирный всадник. 

1 Ламеллярная бармица – приспособление для защиты
шеи воина, представляющее собой ряды пластин, соеди&
нённых между собой ремешками. – Примеч. авт.
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Панцирь состоит из прямоугольных плас�

тин с закруглённым верхним краем и от�

верстиями, в которые продевался шёлко�

вый шнур, связывающий пластины между

собой. Каждый горизонтальный ряд окан�

товывался по нижнему краю кожаной по�

лосой и прошивался шнуром. Окантовка

предохраняла воина от случайных поре�

зов краями пластин и связывала ряд плас�

тин в единое целое. Проведённые опыты

показали, что доспех не рассыпается после

многочисленных обрывов крепёжного

шнура от удара клинковым оружием. 

Общий вес панциря�халата с наплечни�

ками составил 16,6 кг, что, конечно, немало.

На основе созданной модели появилась

возможность создать точную графичес�

кую реконструкцию. 

Исследователи, осматривавшие и при�

мерявшие на себя хранящиеся в музеях

ламеллярные панцири подобные рекон�

струированному тибетскому, единодуш�

но утверждали, что воины могли надевать

их самостоятельно и не испытывали ка�

ких�либо особенных неудобств во время

ношения. Испытания подтвердили и уточ�

нили некоторые важные функциональ�

ные особенности панциря. Он действи�

тельно может надеваться воином и за�

крепляться на теле вполне самостоятельно,

только надевать наплечники одному, не

связав их предварительно между собой

ремешками, довольно сложно. Вероятно,

воины сначала связывали, а потом наде�

вали наплечники через голову, помогая

друг другу. Судя по рисункам на фресках,

именно так поступали киданьские, чжур�

чженьские и монгольские воины. На�

плечник закрепляли ремешками на руке

выше локтя, чтобы он не сползал. 

В пешем положении вес доспеха ложит�

ся на плечи воина. Когда всадник садится

в седло, вес перераспределяется на спину

и круп лошади и нагрузка на всадника

значительно ослабевает. При верховой

езде облачённого в панцирь участника

эксперимента выяснилось, почему плас�

тины накрестника шире и длиннее. Дело

в том, что такой накрестник хорошо ло�

жится на спину и круп лошади, служа до�

полнительной защитой. Также и расши�

ренные книзу набедренники лучше защи�

щают ноги воина, не съезжают в сторону,

оголяя бедро или колено, как у монголь�

ских воинов предшествующего периода. 

Ламеллярный доспех позволяет всад�

нику делать все необходимые движения

в маневренном конном бою: стрелять из

лука, атаковать противника копьём, фех�

товать саблей.

При езде верхом пластины ламеллярно�

го панциря издают своеобразный шелес�

тящий звук. Такой «шелест» упоминается

в героическом эпосе монголов и калмыков.

Ламеллярный доспех очень хорошо

защищает тело воина от сабли и в мень�

шей степени – копья.

Реконструкция древнетюркского 

панциря и шлема.

Сяньбийский конный воин.
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Приобретённый в ходе создания моде�

лей панциря и шлемов монгольских всад�

ников эпохи позднего Средневековья

опыт позволил приступить к реконструк�

ции доспехов  воинов предшествующих

исторических периодов. 

По образцу панцирей и шлемов из раско�

пок китайских археологов на памятнике Ла�

охэшэнь в Маньчжурии был восстановлен

сяньбийский доспех. Уда�

лось даже уточнить реконст�

рукцию китайских учёных.

Сяньбийские воины носили

сфероконические шлемы,

купол которых был состав�

лен из длинных узких плас�

тин, соединённых между со�

бой сферическим наверши�

ем и обручем по нижнему

краю. Спереди на шлеме был

небольшой треугольный

выступ – наносник, с боков

и сзади крепилась чешуйча�

тая бармица. Сяньбийский

панцирь представлял собой

чешуйчатый нагрудник с уз�

кими оплечьями.

Удалось также реконст�

руировать древнетюрк�

ский ламеллярный пан�

цирь, состоящий из на�

грудника и трёхчастного

подола, а также сферичес�

кий шлем с боковыми султанчиками и жё�

стко приклёпанной к куполу однорядной

ламеллярной бармицей. Предлагавшиеся

ранее графические реконструкции пре�

терпели некоторые поправки. 

По сохранившимся находкам панцирных

пластин и шлемов с чжурчженьских памят�

ников Дальнего Востока был восстановлен

комплекс защитного вооружения воинов

Золотой империи Цзинь.

Это шлем с четырёхчаст�

ным куполом и ламелляр�

ной бармицей и панцирь,

состоящий из съёмных ла�

меллярных наплечников,

нашейников, нагрудников

с выступающим передни�

ком, набедренников.

Реконструкция позволи�

ла наглядно представить

конструктивные и функци�

ональные особенности за�

щитного вооружения азиат�

ских номадов, исправить

допущенные некоторыми

исследователями ошибки,

понять причины и механиз�

мы эволюции средств инди�

видуальной защиты воинов

в Древние и Средние века.

Фото и графические

реконструкции автора.
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