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В ходе раскопок древнерусского селища конца XIII – начала XV в.
Ближнее Константиново-1, ведущихся с 1995г., была получена большая
коллекция разнообразных находок. Среди последних присутствуют
предметы, связанные с военным делом. В коллекции представлено как
оружие дальнего боя, так и детали защитного вооружения. С момента
публикации этого материала [1] коллекция пополнилась еще несколькими
фрагментами пластинчатого доспеха и включает теперь пластины
нескольких типов [2]. Часть пластин имеет аналогии среди находок
фрагментов пластинчатых панцирей, обнаруженных в Новгороде Великом
и ряде других мест (в слоях XII – XIV вв.) [3]. Скопление пластин
обнаружено в спекшимся виде (несколько штук). Они принадлежали к
нагрудной или наспинной части доспеха. Кроме того, найдена одна
крупная подквадратная со скошенными нижними углами пластина,
возможно, принадлежавшая к оторочке панциря [4].
Все найденные на памятнике пластины можно разделить на шесть
типов:
Тип 1. Пластина подквадратная с закругленными нижними углами,
предположительно от оторочки доспеха.
Тип 2. Продолговатые пластины со скошенными внешними углами.
Найдены в спекшихся сильно коррозированных фрагментах по несколько
штук. Самый большой фрагмент доспеха состоит из двенадцати
пластинок. Расположение отверстий на этих пластинах с полной
уверенностью реконструировать невозможно из-за очень плохой
сохранности. Часть отверстий заплыла коррозийным налетом, а расчистка
фрагментов не представляется возможной. Однако, по материалам из слоя
XIV в. Новгорода Великого (из раскопок Неревского конца 1951-1957 гг.),
у данного типа можно предположить наличие системы отверстий,
сходной с новгородскими находками [5].
Тип 3. Пластины удлиненной прямоугольной формы с треугольным
выступом на длинной стороне.
Тип 4. Пластина подквадратная с небольшим треугольным выступомязычком на одном из краев. У этого же края сохранилась одна из двух
первоначально присутствовавших там заклепок.
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Тип 5. Пластина подквадратная, сохранилась фрагментарно. По
одному из краев расположены три сквозных отверстия. Как и все
вышеописанные пластины других типов, пластина выгнута. Эта
особенность усиливала защитные свойства доспеха, поскольку кроме
того, что пластины заходили друг на друга, образуя почти по всей
поверхности вдвое большую толщину брони, они еще и сохраняли
бóльшую устойчивость чем плоские.
Тип 6. Широкая прямоугольная пластина с двумя отверстиями на
короткой стороне. В отличие от других типов, встреченных на селище, эта
пластина плоская.
Подавляющее большинство найденных на памятнике пластин
принадлежит к пластинчатой наборной системе, при которой пластины
связывались между собой ремешками и в силу этого не требовали
подкладочной основы. Бытование доспеха этого рода отмечается на Руси
с IX – X вв. и вплоть до конца XV в [6]. В то же время, на некоторых
пластинах сохранились заклепки или их остатки, что свидетельствует об
их применении в чешуйчатой системе бронирования, либо, что более
вероятно, в комбинированном пластинчато-чешуйчатом доспехе. Именно
в таком доспехе изображен князь Федор Черный на миниатюре
Федоровского евангелия 1321-1327 гг. [7]. Подобные комбинированные
панцири,
сохранившиеся
целиком,
неизвестны
отечественным
археологам, но нахождение пластин двух наборных систем на одном
памятнике, тем более в одной яме, может свидетельствовать о
существовании таковых реальных изделий.
Основная масса пластин, найденных в спекшемся состоянии,
происходит из раскопа на месте жилой постройки, которая могла
принадлежать военному слуге владельца усадьбы. Наиболее вероятно, что
эта находка – совокупность запасных пластин для починки панциря.
Среди них могли быть также и пластины пришедшие в негодность, но по
каким-то причинам хранившиеся вместе с запасными, вплоть до гибели
поселения, связанного, скорее всего, с опустошением Нижегородских
окрестностей войском Едигея в 1408 г. В пользу такого предположения
свидетельствуют
планиграфически связанная с данной постройкой
находка серебряного дирхема Золотой Орды, чеканенного от имени хана
Узбека, но обрезанного под вес реформы начала 80-х гг. XIV в.
Полученные при раскопках селища материалы характеризуют данное
поселение как богатое владельческое (либо княжеское, либо боярское)
село. Наличие остатков панциря, а также других
разнообразных
элементов воинского снаряжения позволяет представить владельца
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усадьбы как имеющего высокий социальный статус воина, который на
территории своей усадьбы располагал необходимым арсеналом и
военными слугами.
Селище Ближнее Константиново-1 является первым в Нижегородской
области селищем древнерусского периода истории, размеры изученной
площади которого превысили 1000 кв. м. В результате его
археологического изучения появилась возможность всестороннего
исследовани материальной и духовной культуры русских средневековых
поселений. Находки на его территории большого количества доспешных
пластин, ранее известных преимущественно по раскопкам городских
центров, позволяют говорить о широких перспективах изучения не только
социальной, но и военной истории древнерусских памятников сельского
типа.
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Рис. 1. Доспешные пластины из раскопок селища Ближнее Константиново – 1.
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