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Реконструкция
способа крепления панцирных пластин
в доспехе чжурчжэньского воина

Панцирные пластины – довольно частые находки на территории чжурчжэньских городищ Приморья вре-
мени существования государства Восточное Ся (1215–1233 гг.), но долгое время оставался неясным способ 
их связки в панцире. В статье рассматривается вопрос о реконструкции крепления панцирных пластин трех 
различных типов.
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Reconstruction of a way of fastening of armor plates in the armor of Jurchen soldier. S.D.PROKOPETS (Insti-
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Armor plates are rather frequent fi ndings in the ancient Jurchen towns of the Eastern Xia state (1215–1233) on Pri-
morye territory, however, the way of their tying in the armor remained unclear for a long time. The problem of restoration 
of three different ways of fi xing armor plates is considered in the paper.
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За всю историю средневековой археологии чжурчжэньских городищ Примо-
рья времени существования государства Восточное Ся был собран довольно емкий архе-
ологический материал, связанный с индивидуальным защитным вооружением. Особую 
роль сыграли находки, которые были сделаны в последнее десятилетие. Если до этого 
практически вся коллекция состояла из разрозненных панцирных пластин, большая часть 
которых относилась к одному типу, а также нескольких фрагментов панцирных нагруд-
ников и трех шлемов [2; 11, с. 43–47, 70–78,], то в дальнейшем археологический арсенал 
пополнился еще семью шлемами трех типов и тремя различными видами панцирей [1, 7]. 
Благодаря этому появилась возможность воссоздать не известную до этого часть облика 
чжурчжэньской паноплии1. В отличие от предыдущих исследователей данной проблемы, 
мы можем это сделать, не только используя гипотетическое описание, основанное на пись-
менных источниках, археологических и этнографических параллелях, но «имея на руках» 
сами доспехи, создавать графические реконструкции – определенную базу для дальней-
ших операций по восстановлению общей картины чжурчжэньского вооружения.

Взявшись за разрешение одного вопроса, мы обязательно сталкиваемся с другими, не 
менее важными. Один из них – метод крепления панцирных пластин в составе доспеха, 
так как без его понимания велика вероятность большой погрешности в реконструкции са-
мого доспеха, не говоря уже о его моделировании, применение которого становится прак-
тически невозможным. 

За все время существования средневековой археологии в Приморье не было обнаруже-
но ни одного свидетельства металлического клепанного или кольчатого скрепления эле-
ментов лат между собой. Можно предположить, что органическим материалом для связки 
служил кожаный или волосяной шнур [3, с. 39]. Органика довольно плохо сохраняется в 
приморской почве, видимо, поэтому нами ни разу не были зафиксированы остатки крепе-
жа панциря.

Для решения вопроса реконструкции связки панцирных пластин, которые были найде-
ны на территории чжурчжэньских городищ Приморья, мы разработали следующую клас-
сификацию: класс – материал изготовления; отдел – система соединения; группа – форма 
расположения; тип – вариант соединения; подтип – разделение по функциональному на-
значению (основывается на варианте соединения); вариант – некоторые изменения вто-
ричных признаков (вариантов соединения).

Класс, отдел и группа на данный момент находятся в одиночных вариантах и сущест-
вуют как на случай появления других, так и для общего представления о панцирных плас-
тинах чжурчжэней Приморья, т.е.: класс – пластины металлические; отдел – ламеллярные; 
группа – пластины вертикального способа расположения.

Больший интерес представляют 3 следующие составляющие: тип, подтип и вариант. 
За основу разделения был взят способ ламеллярного крепления, т.е. особые системы рас-
положения отверстий (мы постарались выделить их доминантные и второстепенные комп-
лексы) на панцирных пластинах.

Доминантными стали отверстия, которые служат для крепления рядов пластин между 
собой. Второстепенными – те, что предназначены для соединения между собой в ряды 
и для прикрепления органического материала (кожи, окаймляющей края). В результате 
такого разделения выделилось 3 типа (рис. 1).

Тип I. Отличительной чертой является способ крепления панцирных пластин в ряды 
при помощи двух верхних горизонтальных пар отверстий, расположенных по краям плас-
тины, и одной горизонтальной пары по краям в середине пластины. 

Подтип 1 основной имеет 2 варианта. Вариант А: 5 горизонтальных пар отверстий 
сверху и 3 горизонтальные пары снизу (по краям пластины) плюс 1 отверстие по нижне-
му ее краю. Пластины прямоугольной формы, иногда со срезанными нижними углами. 

1 Паноплия (pan-oplia) – полное вооружение воина.
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Их размеры колеблются по ширине от 2 до 3,5–4 см, по длине – от 7 до 10 см. Средние 
размеры составляют 8,5 х 2,6 см. Этот вариант самый распространенный среди находок 
панцирных пластин в Приморье. Он являлся основой большинства панцирей и бармиц 
чжурчжэньских шлемов, тогда как другие варианты играли роль небольшого дополнения 
для упрощения производства и пользования доспехами [7, с. 173, 174; 8]. Вариант Б, в от-
личие от варианта А, не имеет отверстия в центре нижнего края. Обычно  такие пластины, 
в сравнении с предыдущими, имеют небольшие размеры (1,8 (2) х 5,5 (7,5) см) [11, с. 73, 
74, рис. 44, 3].

Подтип 2 боковой имеет 2 варианта. Вариант А: представляет разрезанную вдоль 
пластину подтипа 1, у которой снизу сохранилось центральное отверстие, а сверху, па-
раллельно нижнему отверстию, напротив ряда из 5 отверстий, добавилось еще 2. Длина 
этих пластин такая же, как и у основных, но ýже в 2 раза – ширина колеблется от 1,2 до 
2 см. Вариант Б: к двум отверстиям по верхнему краю добавляется еще 1. Как показала 
реконструкция доспеха с Краснояровского городища, подобные пластины, находящиеся 
по краям, служили для подвязки дополнительных элементов к панцирю [7, с. 173, 174].

Подтип 3 угловой:  в основной пластине срезан наискось один край – от середины 
до центрального отверстия по нижнему краю, следовательно, трех отверстий по одному 
нижнему краю нет. Размеры пластин 9,5 х 2,7 х 2 см. Этот подтип применялся в бармицах 
шлемов, о чем свидетельствует наличие таких пластин в шлеме с Гусевского городища, 
однотипного шлемам с Краснояровского городища [2, с. 37].

Тип II. Характерной его чертой является набор отверстий, состоящий из одной вер-
тикальной пары сверху по центру, двух вертикальных пар по бокам и одного отверстия 
по середине пластины. Доминирующими являются отверстия, расположенные по центру 
и середине пластины.

Подтип 1 основной имеет 5 вариантов. Вариант А: пластина прямоугольной формы с 
немного закругленными углами 5,5 х 2,5 см. Отличительная черта – у пластины нет ниж-
них отверстий для крепления кожи. Варианты Б, В, Г практически одинаковы. У них одна 
форма – прямоугольник с закругленным верхним краем с размерами 7,5 (8,2) х 1,8 (2,2) см. 
Единственное, что их различает, – системы нижних отверстий: у варианта Б – 3 горизон-
тальные пары по краям, В – 3 отверстия, расположенных по нижнему краю, Г – 2 отвер-
стия по нижнему краю, Д – по краям нижней части находятся 3 отверстия с левого края 

Рис. 1. Классификация панцирных пластин по материалам раскопок в Приморье: типы I, II, III, виды 1, 2, 3, 
подвиды а, б
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и параллельно – 3 отверстия с правого края, а также 2 отверстия в середине по нижнему 
краю. Пластины прямоугольной формы, большая часть имеет размеры 9 х 13,5 см [11, с. 
73, 74, рис. 44, 1,2].

Подтип 2 центральный, кроме перечисленного набора основных отверстий, у него до-
полнительно 2 их вертикальные пары по обе стороны от центральной пары. Имеет два 
варианта: А – набор отверстий нижней части пластины такой же, как у пластины подтипа 
1 варианта Д. Пластины прямоугольные, размеры 8 (9) х 13,6 (14,4) см. Вариант Б: в ниж-
ней части пластины 3 вертикальные пары отверстий, 2 по краям и 1 посередине. Форма 
пластины немного напоминает трапецию: 8 х 7,2 (нижний край) х 6 (верхний край) см.

Подтип 3 нижний. Отличительной его чертой является отсутствие центрального отвер-
стия, в результате крепление следующего ряда к панцирю невозможно, поэтому эти плас-
тины названы нижними и выполняют функцию замыкающих. Их размеры 9 х 13,4 см.

Подтип 4 боковой. Представляет собой обрезанную вдоль основную пластину, рас-
положенную чуть дальше центрального отверстия. По центру верхнего края находятся 
3 вертикальные пары отверстий, которые предназначены для крепления ремней к панци-
рю. Размеры пластины 5 х 13 см. 

Функциональное назначение пластин, начиная с типа I, подтипа 1 варианта Д, опреде-
лено благодаря находке чжурчжэньского панциря с Краснояровского городища, описан-
ного Н.Г.Артемьевой [1], и только после этого нам удалось реконструировать данный тип 
доспеха [9].

Тип III. Верхний край пластинки имеет одну горизонтальную пару отверстий с неболь-
шим сдвигом вправо. Расстояние между ними примерно 6–7 мм. Ниже, в средней части, 
с небольшим сдвигом влево имеется группа, состоящая из четырех отверстий, которые 
находятся на расстоянии 7 мм друг от друга. В нижней части пластинки расположена еще 
одна группа отверстий, идентичная верхней, только со сдвигом вправо. Нижние и верхние 
отверстия находятся на одной горизонтальной оси.

Пластинки этого типа на чжурчжэньских памятниках были встречены впервые: ши-
рокие в своей средней части (до 24 мм), к краям они постепенно сужаются до 13–17 мм. 
В средней части одной из продольных сторон при помощи штампа выбит знак (или узор) 
в виде трилистника. Длина пластинок примерно 7 см. Они плоские, с небольшим изгибом, 
получившимся в результате выбивания трилистника чеканом. Край со стороны трилис-
тника загнут вниз примерно на 1 мм, а противоположный загнут вверх также на 1 мм
[11, с. 73, рис. 44, 8].

Теперь остановимся на технике связки. 
Наиболее простым, по нашей классификации, является крепление пластин типа III. 

Сначала они связывались в ряды за счет четырех отверстий, находящихся в середине плас-
тины, причем каждая следующая пластинка при вязке своей выпуклой стороной закрыва-
ла отверстия предыдущей. В результате получалась полоса, в которой наиболее уязвимые 
для удара места связки, где жгут выходил на лицевую сторону, прикрывались полосой 
металла. Затем металлические полосы связывались между собой при помощи отверстий, 
находящихся по краям пластин (рис. 2, 2).

Такой вариант присущ не только чжурчжэням. Подобная техника смещения отверстий у 
панцирных пластин для их сокрытия под другой пластинкой бытовала на территории Вос-
точной Азии, через кочевников попала на территорию Руси, где довольно успешно исполь-
зовались в составе пластин типов III (немного усложненных) и II. Стоит отметить, что сла-
вянами была также перенята техника производства ламеллярного доспеха, в состав которого 
входили подобные пластины [6, рис. 2, 3]. Доказательством этому являются остатки ору-
жейной мастерской некоего мастера Федора в окольном2 городе средневекового Гомеля, 
которая погибла от пожара при набеге врага в 1239 г. Характер находок (инструментарий, 

2 Окольный город – часть древнерусского города, окружавшая кремль или примыкавшая к нему.
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отходы производства, за-
готовки, полу фабрикаты, 
готовые изделия) позво-
лил квалифицировать ее 
как слесарно-сборочную 
мастерскую, специализи-
ровавшуюся на создании 
и ремонте защитного (ла-
меллярные и чешуйчатые 
панцири, кольчуги, нару-
чи, поножи) и наступа-
тельного (мечи и сабли) 
вооружения [5].

Связка типа II является 
универсальной и распро-
страненной у многих наро-
дов, этот способ на данный 
момент наиболее изучен. Интерес для реконструкции представляют фрагменты панциря с 
остатками связующих шнуров из-под с. Усть-Ишима – памятника усть-ишимской культуры 
XIII–IXвв. [10, с. 95]. Ременная шнуровка этого доспеха производилась несколькими спосо-
бами: в один и в два ремня, что, по всей видимости, зависело от местоположения пластин 
на теле воина. Вязка производилась так, чтобы с наружной стороны длина ремней была ми-
нимальной, что объяснялось стремлением уменьшить уязвимость одежды. Второй ремень 
был страховочным: на случай повреждения первого. Такое крепление позволяло быстро 
заменять поврежденные пластинки – производить необходимую починку в полевых усло-
виях. Ее мог осуществить каждый воин, имеющий даже небольшой навык вязания и набор 
запасных деталей. Через каждую группу отверстий проходил свой шнур: с наружной сторо-
ны он был виден как ряд коротких стежков между парами отверстий. С изнанки же во вре-
мя шнуровки кончик ремня заводился под уже натянутую часть – получавшаяся петля туго 
затягивалась. Путем последовательного нанизывания пластин образовывался ряд, который 
соединялся внахлест с другими, уже набранными, полосами и с еще одним «независимым» 
ремешком. Таким образом, через каждую пластинку проходило по четыре крепежных нити 
[9, с. 50, 51].

Возможно, именно этот способ в свое время описывал Плано Карпини. «У некоторых 
же все то, что мы выше назвали (части защитной одежды), составлено из железа следу-
ющим образом: они делают одну тонкую полосу шириною в палец, длиною в ладонь, 
и таким образом они приготавливают много полос; в каждой полосе они делают восемь 
маленьких отверстий и вставляют вовнутрь три ремня плотных и крепких, кладут полосы 
одну на другую, как бы поднимаясь по уступам, привязывают вышеназванные к ремням 
тонкими ремешками, которые пропускают через отмеченные выше отверстия; в верхней 
части они вшивают один ремешок, который удваивается с той и с другой стороны и сши-
вается с другим ремешком, чтобы вышеназванные полосы хорошо и крепко сходились 
вместе, и образуют из полос как бы один ремень, а после связывают по кускам так, как 
сказано выше. И они делают это как для коней, так и для людей. И они заставляют это так 
блестеть, что человек может видеть в них свое лицо» [4, с. 50].

Подобный вариант основной, но не единственный. В.В.Горбунов, изучая военное дело 
коренного населения Алтая, реконструировал 8 способов связки панцирных пластин этого 
типа [3, рис. 29] (рис. 3).

На данный момент мы можем только дополнить общий вид реконструкции этого 
типа пластин незначительными штрихами, касающимися в основном определенных 
расположений отверстий. Довольно убедительные реконструкции исследователей,

Рис. 2. Реконструкция способа связки: 
1 – тип I, 2 – тип II
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подкрепленные археологическим матери-
алом, которые описаны выше, дают нам 
возможность реконструировать связку 
доспеха типа II.

Для средневековой археологии При-
морья наиболее интересна связка плас-
тин типа I, так как большая часть коллек-
ции защитного вооружения чжурчжэней 
представлена именно им. Первоначально 
исследователи считали, что скрепление 
панцирных пластин в ряды производилось 
посредством двух нижних пар в группе 
отверстий, находящихся в верхней части 
пластины, а получившиеся ряды сшива-
лись благодаря трем нижним парам и трем 
верхним. Функциональное назначение от-
верстия, находившегося по центру нижне-
го края пластины, объяснялось наличием 
матерчатой подложки у панциря, которая 
подшивалась к нему при помощи этого 
отверстия. Причем, как показал последу-
ющий опыт и несколько будущих находок, 
сам панцирь реконструировался «наизнан-
ку» [2, рис. 2; 11, рис. 47].

Из недавних попыток реконструк-
ции связки стоит отметить работу 
В.Э.Шавкунова «К вопросу о защитных 

доспехах чжурчжэней Приморья». На этот раз довольно точно были расставлены пласти-
ны в составе панциря: когда пластины в рядах расходятся с середины в разные стороны, 
заступая одним краем на предыдущую, а пластины нижних рядов находят на верхние. 
Также автор верно подметил, что каждый ряд снизу был окантован кожей, но система 
связки пластин по реконструкции остается прежней, т.е. подразумевает связку рядов через 
3 верхние пары отверстий и 3 нижние [12]. В результате этого, по нашему мнению, связка 
получается (теоретически) крепкой и надежной, но довольно сложной. 

Принимая во внимание отсутствие единого результата  исследований данного вопроса, 
мы попытались сделать собственную реконструкцию.

После обработки коллекции чжурчжэньских панцирных пластин, а также обнаружения 
целого доспеха с Краснояровского городища [7] нами бы найден способ связки, который 
идеально подходит для этого типа. 

Во-первых, для данной реконструкции нами были поставлены следующие условия.
 1. Прочность в бою. Кожаные ремни должны как можно меньше выходить на внешнюю 

сторону панциря, а в случае выхода – на наиболее короткое расстояние. Данное условие 
связано с применением режущего оружия и скользящими ударами, действие которых могло 
повреждать ремни и разрушать панцирь. 

2. Жесткость и эластичность. Связка должна соединять пластины в панцире таким об-
разом, чтобы во время удара он создавал жесткую и прочную защиту, а при передвижении 
был наиболее эластичным и не сковывал движение воина.

3. Простота и легкость в ремонте. Не стоит забывать о том, что порой воину самостоя-
тельно приходилось заниматься починкой своего доспеха, в связи с чем, помимо прочнос-
ти, связка должна была быть наиболее простой, чтобы каждый воин смог самостоятельно 
восстанавливать повреждения.

Рис. 3. Реконструкция крепления пластин (по 
В.В.Горбунову) типа II
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При обработке коллекции оказалось, что практически во всех пластинах имеются раз-
личия в размерах отверстий верхней группы. 2 верхние и 1 нижняя пара отверстий больше 
остальных примерно в 2 раза. Эта разница в размерах, скорее всего, связана со связкой 
рядов пластин между собой. Именно этим объясняется такой размер отверстий, через ко-
торые проходил более мощный шнур или обычный, но пропущенный в несколько раз. Все 
остальные отверстия служили для связки пластин между собой в ряды, причем нижняя 
группа отверстий, помимо связки пластин, предназначалась для подвязки кожаного канта 
(рис. 2, 1).

Пластинки в панцире выстраивались практически так же, как и в реконструкции 
В.Э.Шавкунова, за исключением того, что при реконструкции нашей связки нижние ряды 
доходят практически до середины верхних рядов, а кожаный кант увеличивается до раз-
мера расстояния между крайними отверстиями нижней группы.

Подобная связка удовлетворяет всем нашим условиям. Панцирь прочный и жесткий 
за счет жесткости рядов в результате довольно мощной связки. Кроме того, он довольно 
эластичен за счет того, что ряды находятся как бы в подвешенном состоянии и при движе-
нии легко смещаются, не создавая неудобств воину. Опыт с  экспериментальным образцом 
показал, что панцирь легко собирается и чинится, не требует каких-либо особых навыков 
ремонта. Все остальные подтипы легко вписываются в данный вариант связки.

Все вышесказанное освещает только один из многочисленных вопросов военного дела 
чжурчжэней, но уже можно говорить о том, что, несмотря на различные традиции произ-
водства доспехов, которые в Приморье прослеживаются с появлением пластин типа II по 
нашей классификации, чжурчжэни выбрали свой путь производства доспеха, в основу ко-
торого входила пластина типа I. Создав форму одной маленькой пластины с замысловатым 
набором отверстий, чжурчжэньские мастера решили ряд больших проблем, связанных в 
первую очередь с оснащением армии современной для эпохи Восточное Ся качественной 
индивидуальной защитой. 
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