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На тер ри то рии При морья бы ло об на ру же но боль шое ко ли че ст во пан цир
ных пла стин . Та кие на ход ки да ют воз мож ность за нять ся не толь ко ре кон
ст рук цией древ не го дос пе ха, но и изу че ни ем тра ди ций про из вод ст ва, ко то
рые ав тор статьи пы та ет ся оп ре де лить при по мо щи ти по ло ги чес ко го ря да .
Ключевыеслова: Чжур чжэ ни, пан цир ная пла сти на, за щит ное во ору же ние, 
ти по ло ги чес кий ряд .

local manufacturing traditions and the development of the Jurchen armor plates.
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A large number of ironclad plates were found on the territory of the Primorsky re
gion . Such kind of findings provides an opportunity not only to reconstruct the an
cient armor but also to study the manufacturing traditions that the author attempts 
to identify according to the typological line .
Keywords: The Jurchen peoples, armor plate, armature, typological line .

Пан цирь даль не во сточ но го сред не ве ко во го вои на яв лял ся слож ной сис
те мой, в ко то рой долж ны бы ли взаи мо дей ст во вать раз лич ные ка че ст

ва (за щи та, проч ность, удоб ст во, уни вер саль ность и т . д .) . Пре об ла да ние 
той или иной ха рак те ри сти ки на пря мую за ви се ло от мес та ве де ния бое
вых дей ст вий, соб ст вен ной про из вод ст вен ной ба зы и во ору же ния вра га . 
Имен но на ос но ва нии пе ре чис лен ных ус ло вий оп ре де ля лось, ка кое из 
ка честв бу дет при ори тет ным при соз да нии иде аль но го (на тот мо мент) 
пан ци ря . Со вер шен ность из де лия вы ра жа лась в фор ме бро ни (на груд ник, 
ки ра са и т . д .), ма те риа ле из го тов ле ния (ме талл, ко жа, кость и т . д .), спо
со бе фор ми ро ва ния (цель ный, ла ми нар ный, ла мел ляр ный, че шуй ча тый, 
пла стин ча тый, коль ча тый и т . д .) . Ко неч но, все тон ко сти ме ха низ мов оп
ре де ле ния оп ти маль ных ка честв дос пе ха ос но вы ва лись на во ен ном опы
те и про из вод ст вен ных тра ди ци ях .

На дан ный мо мент из вест но, что на тер ри то рии При морья со вре мён 
брон зо во го ве ка вои на ми ис поль зо вал ся ла мел ляр ный пан цирь [1, с . 10; 3], 
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ря ды ко то ро го на би ра лись из неболь ших пла сти нок, скре п лён ных меж
ду со бой шну ром . Этот пан цирь, в свою оче редь, со сто ял из двух круп ных 
сис тем, ко то рые мог ли иметь раз лич ные тра ди ции про из вод ст ва . К пер
вой от но сят ся фор ма и по крой пан ци ря, до пол ни тель ные эле мен ты уси
ле ния бро ни . Ко вто рой — фор ма и ма те ри ал пла стин, а так же спе ци фи
чес кий на бор от вер стий для их связ ки .

К на стоя ще му вре ме ни, вви ду боль шо го ко ли че ст ва на хо док, а так
же дос туп но сти изо бра зи тель ных и пись мен ных ис точ ни ков, наи бо лее 
пол но ре кон ст руи ро ван ком плекс чжур чжэнь ско го за щит но го во ору же
ния [3] . Имен но он дал нам воз мож ность раз де лить пан цирь на две сис
те мы и вы де лить при шлые и ме ст ные тра ди ции про из вод ст ва .

Что ка са ет ся фор мы чжур чжэнь ско го дос пе ха, сто ит крат ко оха рак
те ри зо вать её как прак ти чес ки пол но стью за им ст во ван ную у ки тай ско го, 
ко рей ско го и ки дань ско го ком плек сов во ору же ния . На ми ре кон ст руи
ро ва ны че ты ре ти па чжур чжэнь ских пан ци рей: на груд ник, по яс ной дос
пех, два ва ри ан та ки рас, ка ва ле рий ский дос пех с курт кой, на плеч ни ка ми 
и по до лом . Ин те рес но, что, пе ре няв от со се дей пер вую сис те му, чжур чжэ
ни от ка зы ва ют ся от вто рой и вво дят свою пла сти ну, тра ди ции ко то рой 
мы и по про бу ем про сле дить в статье при по мо щи ти по ло ги чес ко го ря да, 
где ти пы пан цир ных пла стин бу дут рас пре де лять ся по вре мен ной пря мой 
в со от вет ст вии со сход ст вом и раз ли чи ем при зна ков в по ряд ке их по сле
до ва тель но го из ме не ния [11, с . 23] . Ос нов ной за да чей та ко го ме то да яв ля
ет ся на гляд ная де мон ст ра ция тра ди ций про из вод ст ва оп ре де лён ной пан
цир ной пла сти ны с на бо ром её при зна ков и их эво лю ци он ных из ме не ний .

Ти по ло ги чес кий ряд в ка че ст ве ос но вы по строе ния опи ра ет ся на клас
си фи ка цию пла стин из чжур чжэнь ских го ро дищ При морья, опуб ли ко
ван ную ра нее в жур на ле «Вест ник ДВО» [19] . Она ос но ва на на из мен чи
во сти несу щей час ти пан цир ной пла сти ны — сис те мы рас по ло жен ных 
оп ре де лён ным об ра зом от вер стий . В ре зуль та те бы ло вы де ле но три ти па 
пла стин (см . табл . I) . Пер вый оп ре де лён как «ме ст ный», чжур чжэнь ский 
(ха рак тер ный имен но для чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья), а два 
дру гих — при шлые (тро феи, да ры, по куп ки и т . д .) или ар ха ич ные (на след
ст во, се мей ные ре ли к вии, ста рый ар се нал) для чжур чжэ ней . В дан ной 
статье клас си фи ка ция бу дет ис поль зо ва на как «ус лов ный ноль», на ко то
рый ори ен ти ру ет ся всё по строе ние ти по ло ги чес ко го ря да . На зва ние ти
пов и об щая ори ен та ция так же взя ты из пре ды ду ще го ис сле до ва ния [19] .

Сра зу сто ит ого во рить ся, что в ос нов ном в ра бо те бу дет рас смат ри
вать ся тип I, так как имен но он яв ля ет ся тем са мым «чжур чжэнь ским» 
вкла дом в об щий даль не во сточ ный ком плекс во ору же ния . В со от но ше
нии пан цир ных пла стин, най ден ных на чжур чжэнь ских го ро ди щах При
морья, тип I за ни ма ет 99%, ко гда ти пы II и III де лят меж ду со бой все го 
лишь 1% . Они, как уже го во ри лось вы ше, не ха рак тер ны для чжур чжэ
ней, хо тя тип II, на вер ное, са мый рас про стра нён ный и из вест ный на тер
ри то рии всей Ев ра зии . В При морье и При амурье он по яв ля ет ся в поль
цев ский пе ри од и по лу ча ет рас про стра не ние в мо хэс кий и бо хай ский . 

сообщения
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К при мор ским пле ме нам в те вре ме на по доб ные дос пе хи по па да ли, ско
рее все го, с тер ри то рии Ко гу ре [12, с . 280] . Еди нич ные пан цир ные пла
сти ны ти па II об на ру жи ва ют на сред не ве ко вых гор ных го ро ди щах чжур
чжэ ней: на Крас но яров ском бы ла най де на це лая ки ра са, со стоя щая из 
боль ших пла стин, имею щих эту сис те му связ ки [20] .

Пла сти ны ти па III на тер ри то рии При морья встре ти лись один раз на 
Шай гин ском го ро ди ще . Как ока за лось, они яв ля лись эле мен том уси ле
ния пан ци ря, со сто яв ше го пре иму ще ст вен но из пла стин ти па I [19] . К со
жа ле нию, ни в Си би ри, ни на Даль нем Вос то ке ни че го по доб но го этим 
пла сти нам мы не на шли . Как ни стран но, но бли жай шие ана ло гии ти
пу III име ют ся на тер ри то рии Бе ло рус сии, где в мас тер ской «сле са ря Фё
до ра» (на хо ди лась неда ле ко от Го ме ля и по гиб ла от по жа ра в 1239 г .) бы
ли най де ны по хо жие пла сти ны [14, рис . 2 — 3; 13] .

Ти по ло ги чес кий ряд ти па I мож но вы стро ить сле дую щим об ра зом 
(табл . II) . Пер вые по яв ля ют ся на мо хэс ких па мят ни ках в При амурье . 
В Най фельд ском мо гиль ни ке бы ло най де но око ло 20 по доб ных пла стин . 
Они про дол го ва той фор мы с ок руг лы ми верх ним и ниж ним края ми . Дли
на 7,6 — 8,3 см, ши ри на 2,2 — 3 см [8, с . 65, табл . XV, рис . 7] . Един ст вен ным 
их от ли чи ем от чжур чжэнь ских из При морья яв ля ет ся немно го сдви ну
тая к цен тру ниж няя па ра от вер стий из верх ней груп пы . Это сме ще ние 
вы де ля ет сис те му, слу жа щую для связ ки ря дов пла стин в пан цирь, ко то
рую в клас си фи ка ции мы обо зна ча ли как до ми ни рую щую . Обыч но у та
ких пла стин по ниж не му краю на хо ди лось не од но, а два от вер стия, а по 
бо кам вме сто трёх — два . Изза неко то рых от ли чий от чжур чжэнь ских на
зо вём этот тип Iа .

Табл . I . Клас си фи ка ция пан цир ных пла стин  
из чжур чжэнь ских го ро дищ При морья

с.д.Прокопец.местныетрадициипроизводстваиэволюциячжурчжэньскихпанцирныхпластин
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Табл . II . Ти по ло ги чес кий 
ряд пан цир ных пла стин
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По ми мо ти па Iа и II в мо хэс ких па мят ни ках на хо дят пла сти ны, ко
то рые мож но на звать пред ше ст вую щи ми ти пу I и, ве ро ят но, ти пу III . 
Для уп ро ще ния на гляд ной схе мы, на зо вём этот тип I/III . Его пла сти
ны име ют груп пу из че ты рёх от вер стий по два с ка ж до го края в верх
ней час ти и та кую же груп пу по се ре дине — тип I/IIIа . Ниж няя часть ино
гда оформ ля лась дву мя или тре мя от вер стия ми . В неко то рых пла сти нах 
верх няя часть оформ ле на все го од ной па рой от вер стий, ко то рые рас по
ла га лись по двум раз ным кра ям — тип I/IIIб [12, табл . XV 4 .5] . Ещё од
на пла стин ка с сис те мой связ ки ти па I/IIIа бы ла най де на во вто ром слое 
Но во гор де ев ско го го ро ди ща [Арх . ИА РАН . Р . 1 . Д . 9254], ко то рый от но
сит ся ис сле до ва те ля ми к бо хай ско му пе рио ду [5, с . 40] . В верх нем слое 
(рас коп № 5), да ти рую щем ся вре ме нем су ще ст во ва ния чжур чжэнь ско
го го су дар ст ва Вос точ ное Ся [5, с . 40], со хра нил ся неболь шой фраг мент 
пан ци ря, со стоя ще го из пла стин ти па I .

Об ра ща ем вни ма ние, что при мер но в этот же пе ри од тип I/IIIа ис
поль зу ет ся в неко то рых япон ских дос пе хах кэй ко (V — X вв .) как раз но вид
ность ка да тэ — пря мой шну ров ки [21, рис . 90] . Та кие же сис те мы свя зок 
бы то ва ли в IX — X вв . н . э . на тер ри то рии Ал тая, Ту вы, Ми ну сы и За бай
калья . В схе ме эво лю ции за щит но го во ору же ния Юж ной Си би ри и Цен
траль ной Азии Ю . С . Ху дя ков по ка зал её воз мож ный ход от пла стин с пе
ре ход ной связ кой I/IIIа до ти па II [24, рис . 100] .

Ин те рес ная пла стин ка бы ла об на ру же на В . Э . Шав ку но вым на па мят
ни ке «Шай гаРе дут» (При мор ский край, Пар ти зан ский рай он), ко то рый 
ав тор ис сле до ва ния да ти ру ет при бли зи тель но X — XI в ., по ла га ясь на при
сут ст вие «ва фель ной ке ра ми ки» [26, с . 55 — 62] . Сис те ма кре пе жа со сто ит 
из 14 от вер стий и во бра ла в се бя эле мен ты как ти па I/IIIа (верх няя часть), 
так и ти па Iа (ниж няя часть, оформ лен ная в ви де двух вер ти каль ных пар 
от вер стий по кра ям и од ной го ри зон таль ной па рой по ниж не му краю) . 
Дли на на ход ки — 62 мм, а ши ри на — 21 мм . Ос нов ная же мас са пан цир
ных пла стин это го па мят ни ка пред став ле на ти пом II . Су дя по опи са нию, 
по доб ные пла стин ки бы ли об на ру же ны в мо хэс ком мо гиль ни ке Мо на
стыр ка III (Даль не гор ский рай он, При мор ский край) . Все го их бы ло най
де но око ло 700 штук (и да же неболь шой фраг мент пан ци ря), но, к со жа ле
нию, не бы ло ни од ной пол но стью со хра нив шей ся [23, с . 108, рис . 2 — 7  14] .

Воз мож но, от ти па I/III в даль ней шем про ис хо дят пла сти ны ти па I . 
К X в . в па мят ни ках При морья и При амурья всё ча ще на чи на ет встре чать
ся тип Iа . Пла стин ки это го ти па из вест ны в бар ми це шле ма и пан ци ря из 
тай ни ка Кор са ков ско го мо гиль ни ка (IX — XI вв .), рас по ло жен но го неда
ле ко от Ха ба ров ска на ове Ус су рий ском [15, с . 172 — 184] .

Фраг мент пан ци ря с та ки ми пла сти на ми был най ден на мно го слой
ном па мят ни ке Си ние Ска лы . По опи са нию Ю . Е . Вос тре цо ва, у на ход ки 
про сле жи ва лось два ря да [6, с . 32, рис . 2] . Пла стин ки бы ли фраг мен ти ро
ва ны и силь но кор ро зи ро ва ны, но по неко то рым эле мен там мож но бы ло 
су дить, что рас по ло же ние от вер стий в них пред став ле но ти пом Iа . Су дя по 
все му, пан цирь от но сит ся к верх не му го ри зон ту гу му си ро ван но го суг лин ка 
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(IX — X вв .) [2, с . 155] . Та кие же пла сти ны мож но уви деть в бар ми це шле ма из 
Ро щин ско го мо гиль ни ка (При мор ский край, Крас но ар мей ский рн), ко
то рый ис сле до ва те ли от но сят к кон цу IX — на ча лу X в . н .э . [17, с . 102 — 112] . 
Сам шлем пол но стью иден ти чен кор са ков ско му . Его бар ми ца бы ла ла мел
ляр ной и со стоя ла из пря мо уголь ных пла стин с од ним за круг лён ным кра
ем, ко то рые так же то ж де ст вен ны кор са ков ским [18, с . 133 — 135, рис . 4 — 5] . 
В . Э . Шав ку нов в статье, по свя щён ной связ ке пла стин чжур чжэнь ских пан
ци рей, срав ни вая на ход ки из чжур чжэнь ских па мят ни ков и Ро щин ско го 
мо гиль ни ка, пред по ло жил, что «ро щин ские» пла стин ки, ко то рые стар ше 
чжур чжэнь ских при мер но на два ве ка, яв ля ют ся од ним из эта пов раз ви тия 
бо лее позд них чжур чжэнь ских [25, с . 81] . По доб ные пред по ло же ния яв ля
ют ся вполне ло гич ны ми и обос но ван ны ми .

В  пе ри од  чжур чжэнь ско го  гос под ства  в  При мор ском  ре гионе 
(XII — XIII вв .) ли ди рую щие по зи ции сре ди за щит но го во ору же ния на чи
на ет за ни мать тип I . Его про из вод ст во на хо ди лось под го су дар ст вен ным 
кон тро лем, о чем сви де тель ст ву ет пан цир ная пла сти на с иерог ли фа ми, 
най ден ная слу чай но на Крас но яров ском го ро ди ще (табл . III) . Со глас но 
пе ре во ду А . Л . Ив лие ва, над пись на ней чи та ет ся сле дую щим об ра зом:

 пер вый ряд: «Датун ши и нянь ижэ нюэ… (да лее сле ду ет чжур чжэнь
ский знак)» — «1й ме сяц, 11го го да Датун …»;

 вто рой ряд: «цзянь цзао гу ань Вань янь Хуй бу» — «На блю дав ший за 
из го тов ле ни ем чи нов ник Вань янь Хуй бу» .

11й год Датун — это 1234 г . в нашем летоисчислении . 1й месяц при хо
дит ся на на ча ло го да, при мер но фев ральмарт . Из вест но, что «Датун» — это 
вто рой де виз, при ня тый Пу ся нем Вань ну в его го су дар ст ве Вос точ ное Ся .

Сам тип I вполне мог сфор ми ро вать ся ещё в им пе рии Цзинь, а Вос
точ ное Ся толь ко пе ре ня ло это про из вод ст во, ис поль зуя уже го то вую ба зу . 
Ко неч но, пер во на чаль но вои ны мо ло дой им пе рии Цзинь мог ли ис поль
зо вать раз лич ное во ору же ние, про ис хо дя щее в ос нов ном с тер ри то рии 
ки дань ско го го су дар ст во Ляо и со стоя щее из пан цир ных пла стин ти
па II . Неко то рые пись мен ные ис точ ни ки объ яс ня ют уси ле ние чжур чжэ
ней имен но за счёт ля ос ских дос пе хов . Так, на при мер, юж но сун ский са
нов ник Е Лунли в своей ра бо те «Ци дань го чжи» («Ис то рия го су дар ст ва 
ки да ней»), ко то рая бы ла на пи са на в 1180 г ., рас ска зы ва ет об этом со бы
тии: «Осо бен но ки дане лю би ли се рых со ко лов из вос точ ных зе мель у мо
ря, за ко то ры ми от прав ля ли по слов, непре рыв но сле до вав ших один за 
дру гим . По слы к то му же бы ли очень жес то ки и крайне алч ны, что вы
зы ва ло нена висть нюй чжэ ней, ко то рые лишь се то ва ли на от сут ст вие лат .

Во вто ром го ду эры прав ле ния Шоучан, ко гда дя дя им пе ра то ра по 
ма те рин ской ли нии Сяо Се ли под нял вос ста ние про тив Ляо и бе жал 
к нюй чжэ ням, по след ние впер вые по лу чи ли пять сот лат . Это на столь ко 
об ра до ва ло их, что они по жа ло ва ли во ж дю, к ко то ро му явил ся Сяо Се ли, 
ти тул алу ли иц зи . В даль ней шем в пе ри од прав ле ния Хай биньва на, ко гда 
нюй чжэ ни дви ну ли вой ска в по ход, у них бы ла лишь ты ся ча всад ни ков, 
ис поль зо вав ших эти пять сот лат при взя тии об ла ст но го го ро да Нинц зян . 
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Одер жи вая непре рыв ные по бе ды в ка ж дом сра же
нии, нюй чжэ ни до бы ли боль шое ко ли че ст во ору
жия и лат и ста ли на столь ко силь ны ми, что им уже 
бы ло невоз мож но со про тив лять ся» [9, с . 169] .

Пе ре ме на  тра ди ций  в  за щит ном  во ору же нии 
чжур чжэ ней мог ла на чать ся с кон ца 50х гг . XII в ., 
ко гда им пе ра тор Ваняньлян (Ди гу най) пе ред оче

ред ной кам па нией на Юж ную Сун на чи на ет про грам му по об нов ле нию 
и за го тов ке во ору же ния . Вот что рас ска зы ва ют ав то ры «Цзинь ши», опи
сы вая 1158 г .: «В сие вре мя в Юж ной сто ли це (Бяньцзин) стро ил ся дво
рец; по прав ля ли Се вер ную сто ли цу и по всем об лас тям при го тов ля ли 
во ен ное ору жие . Тре бо вав шие ся для се го ма те риа лы бы ли взы мае мы с на
ро да, от че го це ны на оные воз вы ша лись до чрез мер но сти . Кре сть яне бы
ли до ве де ны до край но сти . Они уби ва ли ко ров и от да ва ли ко жи и жи лы 
на те ти ву для лу ков, бы ли уби вае мы да же свиньи, со ба ки и степ ные пти
цы… с за го тав ли ва ни ем во ен но го ору жия и на бо ром вой ска уве ли че ны 
ка зён ные ра бо ты и на ло ги . На род, об ре ме нён ный по да тя ми и служ ба ми, 
изъ яв ля ет ро пот» [10, с . 139] .

По сле ги бе ли Зо ло той им пе рии и го су дар ст ва Вос точ ное Ся пан цир
ные пла сти ны ти па I вме сте с чжур чжэнь ски ми вои на ми, ко то рые вхо
ди ли в со став мон голь ских экс пе ди ци он ных войск, по па да ют на За пад . 
Они бы ли най де ны на тер ри то рии ка зах ских сте пей [22, с . 90 — 91], сред не
ве ко вых рус ских го ро дищ, ко то рые на хо ди лись под оса дой мон го лов [7] .

В усо вер шен ст во ван ном ви де тип I до хо дит до Но во го вре ме ни и ис
поль зу ет ся  в  цин ских  дос пе хах  (тип  Iб) .  Наи бо лее  из вест ное  опи са
ние та ких пла сти нок при над ле жит пе ру Ле о поль да Ива но ви ча Шрен ка . 
Из них со стоя ла бар ми ца шле ма, та ко го же, как ро щин ский или кор са
ков ский [27, табл . XLIV] . Эти пан цир ные пла стин ки впо ло ви ну уже и на 

Табл . III . Пан цир ная пла сти на из Крас но яров ско го го ро
ди ща с иерог ли фи чес кой над писью (слу чай ная на ход ка) . 
Пе ре вод А . Л . Ив лие ва
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чет верть длин нее чжур чжэнь ских . Они име ют та кой же на бор от вер стий, 
как и тип I, плюс две до пол ни тель ные па ры в се ре дине для бо лее креп
кой связ ки . Л . И . Шренк от ме тил, что по доб ные пла сти ны по па ли к ги
ля кам от мань чжу ров и на тот мо мент яв ля лись не бо лее чем по ка за те лем 
за жи точ но сти ги ляк ской семьи, пе ре да ва ясь от от ца к сы ну . Л . А . Боб ров 
и Ю . С . Ху дя ков, про ана ли зи ро вав это со об ще ние, при шли к вы во ду, что 
край няя гра ни ца из го тов ле ния дос пе хов из по доб ных пла стин оп ре де ля
ет ся XV — XVII вв . По сле че го на чи на ет ся эпо ха гос под ства пла стин ча то
на шив но го дос пе ха [4, с . 145 — 146] .

При ве дён ные дан ные по ка зы ва ют, что тип I име ет глу бо кие ме ст
ные тра ди ции про из вод ст ва от Аму ра и до юга При морья и про шёл до
воль но дол гий путь раз ви тия (от ти па I/III до ти па Iб), за няв ший око ло 
1 тыс . лет . Прав да, из об щей кар ти ны эво лю ции «вы па да ют» пла стин ки 
ти па Iа, ко то рые бы ли най де ны в Най фельд ском мо гиль ни ке, от но ся ще
му ся к пе рио ду мо хэ . Опи ра ясь на ра дио уг ле род ные да ти ров ки, ис сле
до ва те ли вы де ля ют три пе рио да су ще ст во ва ния груп пы най фельд ских 
па мят ни ков: I этап — V — VII вв . н .э .; II этап — VIII — IX вв . н .э .; III этап — 
X — XIII вв . н .э . [16] . Ско рее все го, эти пла стин ки поя ви лись там бли же 
к X — XI вв . и су ще ст во ва ли од но вре мен но с пла сти на ми из кор са ков ско
го и ро щин ско го мо гиль ни ков .

Что на дан ный мо мент нель зя ос по рить, так это ши ро чай шее мас со
вое про из вод ст во дос пе хов с пла сти на ми ти па I на тер ри то рии При морья 
в пе ри од го су дар ст ва Вос точ ное Ся . Кро ме то го, тип I был для чжур чжэ
ней оп ре де лён ной уни фи ци ро ван ной еди ни цей за щит но го ком плек са . 
Та кие пла сти ны вхо ди ли в со став как всех ти пов пан ци рей чжур чжэ ней, 
так и ла мел ляр ных бар миц их шле мов . Из ме нив пан цир ную пла сти ну — 
один из зна чи мых эле мен тов пан ци ря — и ос та вив его тра ди ци он ный по
крой, чжур чжэ ни соз да ли уни вер саль ный и со вре мен ный дос пех, ко то
рый пол но стью от ве чал всем тре бо ва ни ям во ен но го де ла той эпо хи .
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