
№ 4 (26)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

8

УДК 903.22    https://doi.org/10.24852/2018.4.26.8.23

ПЛАСТИНЧАТО-КОЛЬЧАТЫЕ ПАНЦИРИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
И ПРИУРАЛЬЯ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ1

© 2018 г. В.В. Горбунов

В статье анализируются археологические находки железных панцирей из пластин, 
соединенных кольцами. Они были сделаны на некрополе Обские Плесы-II в Верхнем 
Приобье и Тарасовском могильнике в Среднем Прикамье. Обозначена проблема дати-
ровки пластинчато-кольчатых панцирей. Ранее считалось, что они появляются в эпо-
ху развитого средневековья, но указанные находки на тысячу лет старше. Приводится 
подробное описание найденных панцирей с демонстрацией иллюстративного матери-
ала. Рассматриваются происхождение горизонтальных пластин и обстоятельства появ-
ления крепежных колец. Отмечается влияние как восточных, так и западных традиций 
в их генезисе. Реконструируется покрой панцирей в виде нагрудника. Сделаны выводы 
о локальном бытовании ранних пластинчато-кольчатых панцирей в III–IV вв. н. э. и их 
использовании самодийскими и финно-угорскими конными воинами в составе двой-
ного доспеха.
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ект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых 
социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: 
комплексная реконструкция»).

В военной истории известны слу-
чаи, когда технически более совер-
шенное вооружение далеко не сразу 
получало всеобщее признание и ши-
рокое распространение. Конкрет-
ный пример такой ситуации можно 
продемонстрировать на материалах 
защитных средств, найденных в ар-
хеологических памятниках на терри-
тории Западной Сибири и Приуралья. 
Это могильник Обские Плесы-II с 
ритуальными захоронениями живот-
ных в Верхнем Приобье и обширный 
Тарасовский могильник в Среднем 
Прикамье. В обоих памятниках об-

ннннаружены остатки панцирей из же-
лезных пластин, соединенных желез-
ными кольцами (Горбунов, 1996, с.
156; Голдина, Волков, 2000, с. 99). В 
оружиеведении подобную структуру 
бронирования принято называть коль-
чато-пластинчатой или пластинчато-
кольчатой. Считается, что она появи-
лась не ранее XIV в. н. э. и особенно
активно использовалась в позднем 
средневековье (Кирпичников, 1976,
с. 38–40; Горелик, 1983, с. 247, 256;
Горелик, 1987, с. 186; Бобров, Худя-
ков, 2008, с. 390–391). Однако выше-
упомянутые памятники с находками 
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пластинчато-кольчатых панцирей да-
тируются значительно более ранним 
временем – эпохой Великого пере-
селения народов. Данный факт, без-
условно, требует своего объяснения, 
чему и посвящена настоящая статья.

Для начала остановимся на обсто-
ятельствах обнаружения и описании 
найденных защитных средств. Памят-
ник Обские Плесы-II представляет 
собой грунтовый могильник, располо-
женный на мысовидном выступе бо-
ровой террасы правого берега р. Оби 
в Первомайском районе Алтайского 
края. Эта местность входит в южную 
зону Верхнего Приобья, примыкаю-
щую к алтайской горной системе и 
для ее локального обозначения нами 
используется термин Лесостепной 
Алтай. Могильник Обские Плесы-II 
двухслоен. Большая его часть состоит 
из 50 могил – это захоронения людей, 
датирующиеся V – началом IV в. до 
н. э. и относящиеся к староалейской 
культуре (Ведянин, Кунгуров, 1996, 
с. 114). На западной стороне некропо-
ля изучено два ряда из шести могил 
с захоронениями лошадей и собак. В 
раздуве, примыкающем к этой части 
памятника, собраны кости и вещи еще 
от нескольких разрушенных захоро-
нений животных. Ряды с могилами 
животных отличаются другой ориен-
тацией (С–Ю) от погребений людей 
(СЗ–ЮВ) и меньшей глубиной ям (до 
0,3 м для животных против 1,5 м для 
людей). Зафиксирован также случай 
перекрытия захоронением животного 
могилы человека (Ведянин, Кунгу-
ров, 1996, с. 89–110, рис. 2; Горбунов, 
1996, с. 156–157, рис. 1). Инвен-
тарь, найденный в могилах лоша-
дей и собак, позволил датировать их 
III в. н. э., а сама традиция устройства 
подобных захоронений – связать их с 

кулайской культурой (Горбунов, 1996, 
с. 165–166).

Фрагмент пластинчато-кольчатого 
панциря был найден в могиле лоша-
ди № 4. На дне ямы лежала разделан-
ная туша жеребенка возрастом око-
ло восьми месяцев, головой на ЮЗ. 
Справа от черепа и за ним были по-
мещены костяные наконечники стрел, 
а в северном углу ямы – полоса из 15 
железных пластин, согнутая под поч-
ти прямым углом (рис. 1: 1).

Все пластины имеют разную сте-
пень разрушения и деформации, что 
указывает на их длительное практиче-
ское применение перед помещением в 
могилу. Коррозия изделий невысокая. 
Форма, размеры и система отверстий 
в пластинах восстанавливаются до-
статочно уверенно. Длина пластин 
13,5 см, ширина 1,8–2 см, толщина 
1,5 мм. Пластины прямоугольной фор-
мы со слегка закругленными углами. 
Одна короткая сторона у них прямая, 
другая немного скошена. Вдоль длин-
ных сторон пробито шесть отверстий, 
по три с каждой, образующие три 
перпендикулярных пары: одна – по-
середине пластины, вторая – в 3 мм от 
прямого края, третья – в 12–14 мм от 
скошенного края. Расстояние между 
отверстиями в парах составляет 6–
9 мм. От края длинных сторон отвер-
стия отстоят в среднем на 3 мм. Диа-
метр отверстий 2–3 мм (рис. 1: 2).

Пластины соединены в полосу при 
помощи железных несомкнутых колец 
только через две пары отверстий: цен-
тральную и у скошенного края. Одно 
кольцо проходит в верхнее и нижнее 
отверстие соседних пластин (рис. 1: 
3). По виду кольца напоминают пер-
стни с плоским овальным щитком. 
Их размеры 9×8,5 мм, ширина щитка 
5 мм, толщина стержня 1,5 мм. Разъем 
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Рис. 1. Панцири кулайской культуры. 1–5 – могильник Обские Плесы-II: 1 – план 
могилы № 4, 2 – полоса панциря из этой могилы, 3 – схема соединения пластин коль-

цами, 4 – крепежное кольцо, 5 – фрагмент пластины из могилы № 1; 6 – фрагмент 
панциря из Васюганья, по: Соловьев, 1987.

Fig. 1. Armors of the Kulay culture. 1–5 – burial ground Obskie Plesy II: 1 – grave plan N 4, 2 – strip 
of armor from this grave, 3 – scheme for connecting plates with rings, 4 – fi xing ring, 5 – fragment of 

plate from grave N 1; 6 – fragment of armor from Vasyugan, after: Соловьев, 1987.
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между окончаниями колец составляет 
1 мм (рис. 1: 4). Это препятствует сво-
бодному снятию пластины, но если 
кольцо немного разжать, то пластина 
легко снимется. Данный способ обе-
спечивал быструю сборку панциря, 
замену и ремонт его элементов как 
пластин, так и колец. Пластины пере-
крывают друг друга всего на 2–3 мм. 
Перекрытие первых 11 изделий осу-
ществляется снизу вверх, если распо-
ложить пластины длинной стороной 
по горизонтали и считать снизу. Далее 
этот принцип меняется: 13–15-я пла-
стины перекрываются сверху вниз, а 
12-я пластина перекрыта с двух сто-
рон (рис. 1: 2, 3). Наблюдаются слу-
чаи перемещения сторон. Так, пласти-
на 11 до середины перекрыта нижней, 
а затем сама перекрывает ее, то же 
самое у небольшого крайнего участ-
ка пластины 8, следствие частично 
разжавшихся и сломавшихся колец 
(рис. 1: 2). Пара отверстий у прямо-
го края всех пластин не имеет следов 
крепления. Эти отверстия, видимо, 
предназначались для соединения с 
другой полосой панциря. Представ-
ляется очевидным, что в могилу № 4 
была положена только часть доспеха, 
непригодная для дальнейшей починки 
и эксплуатации.

Помимо могилы № 4 на памятни-
ке Обские Плесы-II остатки панциря 
также обнаружены в захоронении ло-
шади № 1. Они представлены двумя 
мелкими обломками от одной желез-
ной пластины (Горбунов, 1996, с. 156, 
рис. 1: 1). Ее сохранившиеся размеры 
2,2×2,2 см, толщина 1,5 мм. Она име-
ет два отверстия диаметром по 2 мм, 
образующих пару и отстоящих от кра-
ев длинных сторон на 4 мм, а от края 
короткой стороны на 14 мм (рис. 1: 
5). Данная пластина абсолютно ана-

логична экземплярам из могилы № 4 
и являлась еще более символической 
заменой такого же панциря.

На расстоянии 6,5 м к СЗЗ от мо-
гилы № 1 в раздуве, среди костей 
животных, собраны в большом коли-
честве фрагменты кольчуги. Она со-
стояла из железных сварных и скле-
панных колец, соединенных четыре 
в одно. Они имеют округлую и оваль-
но-приостренную форму, диаметр 
6,5–7,5 мм, толщину до 1 мм (Гор-
бунов, 1996, с. 157, 164, рис. 4: 5–7). 
Эти кольца по всем признакам очень 
сильно отличаются от экземпляров, 
крепивших пластины из могилы 
№ 4. Таким образом, можно говорить, 
что кулайское население, оставившее 
захоронения животных на могиль-
нике Обские Плесы-II, использовало 
две самостоятельные разновидности 
бронирования доспеха – пластинча-
то-кольчатое и полностью кольчатое, 
отличающиеся типом применяемых 
колец.

На территории Лесостепного Ал-
тая известен еще один памятник 
кулайской культуры, где найдена 
железная панцирная пластина. Это 
Городище-3 на оз. Большой Иткуль, 
также расположенное на правобере-
жье р. Оби, еще ближе к предгорной 
зоне. Предмет найден при раскопках 
линии ров–вал, внутри поселка за 
частоколом (Абдулганеев, Кадиков, 
Кирюшин, Кунгурова, 2003, с. 58, 
рис. 19: 15). Нами данная пластина 
была отнесена к одному типу с эк-
земплярами из Обских Плесов (Гор-
бунов, 1996, с. 164, рис. 4: 13; Горбу-
нов, 2003, с. 33). Ее отличает большая 
ширина – 2,6 см, но фрагментарность 
изделия и только одно сохранившееся 
отверстие, конечно, делают такое ото-
ждествление гипотетичным.
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Из ареала кулайской культуры 
происходит и более точная аналогия, 
являющаяся случайной находкой из 
Васюганья (Среднее Приобье) пред-
положительно с оз. Тох-Пугол. Это 
три железные пластины, соединен-
ные между собой железными кольца-
ми, также имеющими вид перстней, 
принцип соединения идентичен, но 
не ясно сомкнуты кольца или нет (Со-
ловьев, 1987, с. 51, табл. X: 2). Судя 
по опубликованному масштабирован-
ному рисунку, пластины имеют разме-
ры 6,5–7,5×2–2,6 см. Они явно фраг-
ментированы. Система отверстий в 
них основана на перпендикулярном 
парном расположении вдоль длинных 
сторон и одинарном расположении на 
одной короткой стороне. Однако пла-
стины сохранили следы и других об-
ломанных отверстий, расположенных 
парами параллельными сторонам, в 
которых отверстия находились го-
раздо ближе друг к другу (рис. 1: 6). 
Вероятно, перед нами переделка пла-
стин типичных для ременного соеди-
нения в экземпляры для кольчатого 
скрепления.

Пластины из Васюганья, несмотря 
на их соединение кольцами, были сна-
чала отнесены к ламеллярной струк-
туре бронирования (Соловьев, 1987, 
с. 50–51). То же самое было сделано 
и в отношении пластин из Обских 
Плесов (Горбунов, 1993, с. 164; Гор-
бунов, 2003, с. 33). Однако М.В. Горе-
лик определил находку из Васюганья 
как фрагмент пластинчато-кольчатого 
панциря, что представляется более 
правильным. Правда, он датировал ее 
XIV – началом XV в. н. э., отнеся к зо-
лотоордынскому комплексу вооруже-
ния (Горелик, 2002, с. 74).

Следуя установившейся точке зре-
ния о появлении пластинчато-кольча-

того бронирования в монгольское вре-
мя, А.И. Соловьев высказал сомнение 
в кулайской принадлежности и за-
щитных находок из Обских Плесов. 
Серию из 10 костяных наконечников 
стрел (Горбунов, 1996, с. 162, рис. 2), 
ученый посчитал не убедительной 
для определения датировки и этно-
культурной принадлежности памят-
ника (Соловьев, 2010, с. 300). Между 
тем именно аналогичные крупные 
наконечники стрел с приостренны-
ми плечиками, бытовавшие с конца 
III в. до н. э. по IV в. н. э., характер-
ны для кулайских погребальных и по-
селенческих комплексов (Троицкая, 
1979, с. 10, табл. VII, XXVIII, XXXV; 
Чиндина, 1984, с. 65, рис. 27; Ши-
рин, 2003, с. 64, табл. IX, XIII, XXXII, 
XLIII). На территории Лесостепного 
Алтая в середине IV в. н. э. кулайская 
культура сменяется новой одинцов-
ской, в памятниках которой встреча-
ются совершенно другие наконечни-
ки с покатыми плечиками или без них 
(Грязнов, 1956, табл. XXXII–XXXIV, 
XXXVIII, XLI, XLII, XLV, XLVII; 
Уманский, 1974, рис. 5; Уманский, 
1985, рис. II).

Таким образом, костяные наконеч-
ники стрел хорошо очерчивают верх-
нюю дату захоронений животных, а 
также указывают на принадлежность 
этих могил к кулайской культуре. 
Нижнюю дату захоронений живот-
ных – не ранее III в. н. э., определяет 
находка кольчуги, ближайшие анало-
ги которой известны в Семиречье и 
Среднем Прииртышье. Это остатки 
кольчуг из погребений кенкольской 
культуры III–V вв. н. э. и кургана сар-
гатской культуры второй четверти 
I тыс. н. э. (Кожомбердиев, Худяков, 
1987, с. 97, рис. 11: 7; Погодин, 1998, 
с. 57). Интересно, что в последнем 
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случае кольчуга была найдена под на-
сыпью вместе с костями лошади.

О продвижении кольчатой структу-
ры бронирования достаточно далеко 
на восток в указанное время свиде-
тельствуют и письменные источники. 
Так, в Цзинь-шу при описании похо-
да полководца династии Ранняя Цинь 
Люй Гуана против Кучи (384 г.) отме-
чается, что у хусцев (жителей Восточ-
ного Туркестана) «панцири представ-
ляли сцепленные отдельные кольца, 
и в случае попадания стрела их не 
пробивала» (Материалы по истории, 
2012, с. 168).

Суммируя выше сказанное, группа 
захоронений животных на могиль-
нике Обские Плесы-II может быть 
уверенно отнесена к позднему (фо-
минскому) этапу кулайской культуры 
(III – первая половина IV в. н. э.). К 
этому же периоду, может быть, вклю-
чая весь IV в. н. э., следует отнести и 
случайную находку из Васюганья. На 
фоминском этапе в военном деле насе-
ления кулайской культуры наблюдает-
ся процесс реформирования, вызван-
ный давлением с юга кочевых племен. 
В результате появляется новый род 
войск – конница, в вооружение кото-
рой и внедряются такие новинки как 
кольчуги и пластинчато-кольчатые 
панцири (Горбунов, 2017, с. 101–103, 
рис. 2).

Правомерность отнесения панцир-
ной защиты из Обских Плесов-II к эпо-
хе Великого переселения народов как 
нельзя лучше подтверждает находка 
фрагментов панциря из Тарасовского 
могильника. Данный памятник пред-
ставляет собой крупный грунтовый 
некрополь, расположенный на мысу 
коренной террасы правого берега р. 
Камы в Сарапульском районе Удмурт-
ской Республики. Здесь раскопано 

1880 погребений, которые в целом да-
тируются I–V вв. н. э. и относятся к 
чегандинской культуре пьяноборской 
общности (Голдина, 2004, с. 3, 5, 301, 
307–308).

Пластинчато-кольчатый панцирь 
обнаружен в могиле № 1685. В этом 
очень богатом предметами вооруже-
ния погребении был захоронен муж-
чина 25–30 лет, уложенный на до-
щатый настил, вытянуто на спине, 
головой на север. Слева от него ле-
жали остатки железного шлема, меч 
и кинжал, справа – копье с железным 
наконечником, а в ногах – панцирь и 
«боевая коса». Кроме того, в могиле 
находилось пять железных топоров 
(один у шлема, четыре под панцирем), 
поясной и уздечный наборы и некото-
рые другие вещи (Голдина, Волков, 
2000, с. 98–99, рис. 7–13; Голдина, 
2003, табл. 617–623; Голдина, 2004, 
с. 255). Наличие в могиле узды гово-
рит о том, что умерший был конным 
воином, а наличие шлема и панциря 
позволяет отнести его к разновидно-
сти средневооруженных всадников. 
Найденное при нем оружие в основ-
ном ориентировано на ведение ближ-
него боя, хотя копье могло использо-
ваться и для метания.

Панцирь, судя по плану могилы, 
представлял собой прямоугольный 
лист размерами 40×30 см или немного 
больше, в котором пластины распола-
гались длинной стороной по горизон-
тали, перпендикулярно телу умерше-
го человека (Голдина, Волков, 2000, 
рис. 10; Голдина, 2003, табл. 617). В 
публикациях сообщается, что пан-
цирь набран из железных прямоуголь-
ных пластин, скрепленных железны-
ми кольцами (Голдина, Волков, 2000, 
с. 99; Голдина, Бернц, 2016, с. 47). 
Приводимые параметры пластин тако-
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вы: длина 14–22 см, ширина 3–3,5 см 
(Голдина, Волков, 2000, с. 99). Однако 
масштабированные рисунки фрагмен-
тов панциря позволяют заключить, 
что длина пластин в среднем состав-
ляет 17–19 см (немного меньше или 
больше), причем самые длинные из 
них набраны в одну полосу, которую 
перекрывают на 1 см более короткие 
пластины другой полосы (рис. 2: 2).

Панцирь имеет серьезные разру-
шения и утраты, видимо, следствие 
коррозии, а возможно, и эксплуа-
тации. Если расположить все его 
крупные фрагменты в логической 
связи друг с другом, то как раз полу-
чается прямоугольный лист из двух 
вертикальных полос, в каждой из 
которых было не менее 16 пластин 
(рис. 2: 1–4). Это не согласуется с 
указанием о том, что панцирь был на-
бран из трех рядов пластин (Голдина, 
Волков, 2000, с. 99), но на рисун-
ках третий ряд нигде уверенно не 
просматривается (Голдина, 2003, 
табл. 621–623).

Имеющиеся разрезы и схема со-
единения пластин показывают их 
перекрытие по принципу снизу вверх, 
на 4–6 мм (Голдина, 2003, табл. 621: 1; 
622: 5; 623: 1, 2). Для крепления вдоль 
длинных сторон пластин имеются от-
верстия, образующие перпендикуляр-
ные пары: четыре в одной полосе и 
три в другой (рис. 2: 1–4). Соединение 
в полосы произведено кольцами, про-
детыми в верхнее и нижнее отверстие 
соседних пластин (рис. 2: 5). О коль-
цах говорится, что они слегка расплю-
щены (Голдина, Волков, 2000, с. 99). 
На одном фрагменте панциря хорошо 
видно лицевую сторону колец в фор-
ме щитка перстня (рис. 2: 1). На схеме 
соединения пластин кольца показаны 
замкнутыми (рис. 2: 5).

Важной особенностью панциря яв-
ляется наличие кожаной подкладки, 
остатки которой видны на тыльной 
части фрагментов панциря (Голдина, 
Волков, 2000, с. 99, рис. 11: 1; 12: 2). 
По свободным краям пластин она за-
гнута на лицевую часть и образует 
кант шириной до 1,5 см, хорошо за-
метный вдоль коротких сторон пла-
стин, но местами и вдоль длинных 
сторон (Голдина, 2003, табл. 621: 1; 
622: 4, 5). Для его крепления у корот-
ких сторон пластин, на расстоянии 
5–7 мм от края, пробита дополнитель-
ная перпендикулярная пара отвер-
стий (рис. 2: 3). Крепление окантовки 
производилось через эти отверстия 
кожаными ремешками, стежки ко-
торых также местами сохранились 
(рис. 2: 4).

Судя по описанию панциря, со-
единения полос непосредственно 
между собой не было, и они «при-
клепывались» к подкладке (Голдина, 
Волков, 2000, с. 99). Следы каких-
либо специальных заклепок на ри-
сунках различить сложно и остается 
предположить, что пластины, поми-
мо окантовки, крепились к подклад-
ке еще и кольцами, которые хорошо 
видны и с изнанки панциря (Голдина, 
2003, табл. 621: 1; 623: 2). Для тако-
го крепления надо было использовать 
разомкнутые кольца.

Первоначально группа погребе-
ний, куда входила и могила № 1685, 
датировалась IV – началом V в. н. э. 
(Голдина, Волков, 2000, с. 100). Позд-
нее детальная разработка хронологии 
Тарасовского могильника позволила 
отнести это погребение к группе 6, да-
тируемой третьей четвертью IV в. н. э. 
(Голдина, Бернц, 2016, с. 38–47).

Типовая идентичность пластин и 
колец, используемых для набора пан-
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цирей из могильников Обские Плесы-
II и Тарасовского, очевидна. Вариатив-
ное различие заключается в том, что 
пластины из Тарасовского могильника 
более крупные, по длине и ширине, и, 
как следствие, имеют большее число 
пар крепежных отверстий.

Проведенный нами в свое время 
типологический анализ показал, что 
горизонтальные пластины прямоу-
гольной формы, снабженные систе-
мой боковых отверстий, характер-
ны для восточноазиатской традиции 
(Горбунов, 2003, с. 40–41). В желез-
ном материале они фиксируются у 
населения польцевской культуры 

Приамурья на поселениях Польце-I 
и Кукелево (Деревянко А.П., 1976, 
с. 120; Деревянко Е.И., 1987, с. 29, 
табл. VII: 6; VIII: 12–15). Некоторые 
из этих пластин отличаются отверсти-
ями-прорезями вдоль одной длинной 
стороны, тогда как вдоль другой сто-
роны отверстия круглые, и эта сторона 
имеет небольшую волнистость края 
(Деревянко А.П., 1976, табл. XVI: 2; 
Деревянко Е.И., 1987, табл. VIII: 15). 
На Польце-I найдены и костяные про-
тотипы железных пластин с перпен-
дикулярными парами круглых отвер-
стий (Деревянко Е.И., 1987, табл. VI: 
3, 8, 9).

Рис. 2. Панцирь из Тарасовского могильника. 1–4 – фрагменты панциря из могилы 
№ 1685; 5 – схема соединения пластин кольцами. По: Голдина, 2003.

Fig. 2. Armor of the Tarasovo burial ground. 1–4 – fragments of the armor from the grave N 1685; 
5 – scheme for connecting plates with rings. After: Голдина, 2003.
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Датировка указанных памятников 
определяется по-разному. Так, по-
селение Кукелево относится к позд-
нему этапу польцевской культуры 
I–IV вв. н. э., а поселение Польце-I по 
радиоуглеродному анализу датирует-
ся VI–V вв. до н. э. (Деревянко А.П., 
1976, с. 161). Однако в жилище № 4 
этого памятника рядом с тремя желез-
ными пластинами рассматриваемого 
типа (размеры наиболее целой из них 
15×1,8 см) находились четыре желез-
ные пряжки с прямоугольной рамкой, 
подвижным язычком и подвижным 
щитком-зажимом (Деревянко А.П., 
1976, с. 50, табл. XVI: 2, 3; XVIII: 
9–12). Новейший типологический 
анализ таких пряжек позволяет опре-
делить время их появления не ранее 
конца I в. до н. э., а стабильное при-
менение с I в. н. э. и связать их появ-
ление в Приамурье с влиянием хунну 
(Матренин, 2017, с. 45).

Учитывая имеющиеся датировки 
можно наметить распространение же-
лезных горизонтальных пластин по 
линии Дальний Восток – Западная Си-
бирь – Приуралье. Но все железные, 
да и костяные, пластины польцевской 
культуры соединялись ременным спо-
собом и никаких металлических дета-
лей их крепления не зафиксировано. У 
населения кулайской и чегандинской 
культур они начинают использоваться 
в новой структуре бронирования.

Если горизонтальные панцирные 
пластины пришли с востока, то идея 
соединения пластинчатого доспеха 
металлическим креплением появи-
лась на западе. Так, пластины скиф-
ских чешуйчатых и полосчатых щитов 
VI–III вв. до н. э. соединялись отрез-
ками железной или бронзовой про-
волоки (Черненко, 1968, с. 106–110, 
рис. 56–58). Проволочное крепление 

отмечается для чешуйчатых доспехов 
у сарматов во II–I вв. до н. э. и рим-
лян в I–III вв. н. э. (Симоненко, 2010, 
с. 108–109, 112–113, рис. 74, 80).

Особенно близки по внешнему 
виду к рассматриваемым панцирям 
скифские щиты, армированные пла-
стинами-полосами. Однако эта схо-
жесть кажущаяся. Железные пласти-
ны в скифских щитах направлены 
длинной стороной вертикально, по 
горизонтали они сильно профилиро-
ваны, так что внешний край загнут, и 
они всегда образуют один ряд. Систе-
ма их крепления также существенно 
отличалась. Отрезки проволоки про-
девались в одно отверстие верхней 
пластины и в два отверстия нижней, 
потому что перекрытие пластин со-
ставляло до одной трети или полови-
ны их ширины. Окончания проволоки 
заводились друг за друга, образуя с 
изнанки двойной параллельный или 
Х-образный «стежок». По близкому 
принципу крепились пластины сар-
матских и римских панцирей и попон.

Заготовки крепежных колец для 
панцирей из Тарасовского могиль-
ника и Обских Плесов также видимо 
нарезались из проволоки, но более 
стандартными по длине отрезками. 
Затем у них расковывалась централь-
ная часть, приобретая вид щитка. Ве-
роятно, это делалось с целью ослабле-
ния удара рубящего оружия по кольцу. 
Потом окончания заготовок округло 
загибались (мог использоваться ме-
таллический прут нужного диаметра) 
и продевались в два отверстия сосед-
них пластин и в отверстия подкладки, 
если она была. В завершении оконча-
ния колец аккуратно сводились (не-
большой зазор все же мог оставать-
ся) и смотрелись на изнанке как один 
«стежок».
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Признавая влияние проволочного 
крепления на создание таких колец, 
все же отметим, что к их изобретению 
могла подтолкнуть и кольчуга. Не слу-
чайно она присутствует в обоих па-
мятниках. В Тарасовском могильни-
ке обрывки кольчуги найдены в двух 
могилах и кольчатый панцирь еще в 
одной (Голдина, 2003, табл. 651, 665, 
675; Голдина, 2004, с. 267, 272, 274). 
Про Обские Плесы сказано выше. 
Имея перед глазами кольчужные коль-
ца, оружейные мастера создали спе-
циальные кольца, рассчитанные на 
определенный тип панциря.

По датировке панцирь из Обских 
Плесов-II несколько раньше своего 
аналога из Тарасовского могильника 
и по количеству находок, с учетом эк-
земпляра из Васюганья, таких панци-
рей пока больше в ареале кулайской 
культуры. Из этого напрашивается 
вывод о том, что сначала пластинча-
то-кольчатые панцири появились в 
Западной Сибири, а потом попали в 
Приуралье. Но в целом находки все 
же единичны, и если брать во внима-
ние западное происхождение прово-
лочного крепления и движение коль-
чуги с запада на восток, то возможен 
и обратный процесс. Среди особен-
ностей фоминского этапа кулайской 
культуры уже назывались бронзовые 
изделия, имеющие прототипы в мате-
риалах пьяноборской общности (Ши-
рин, 2003, с. 142). Не исключено, что 
со временем будет выявлен какой-то 
третий центр пластинчато-кольчатого 
бронирования – исходный для двух 
имеющихся.

Отдельно стоит остановиться на 
покрое ранних пластинчато-кольча-
тых панцирей. Для находки из Обских 
Плесов-II нами была предложена ре-
конструкция в виде нагрудника из 

двух вертикальных полос, по 15 го-
ризонтально направленных пластин 
в каждой (Горбунов, 1996, с. 163–164, 
рис. 4: 3, 4). Длина найденной поло-
сы, в расправленном виде, составляла 
около 26 см. В ширину нагруднику 
хватило бы еще одной такой полосы. 
Ее пластины, скорее всего, имели об-
ратный вид, совмещаясь парой сво-
бодных отверстий с первой полосой. 
Соединение полос могло произво-
диться ремешком, поскольку исполь-
зование таких же железных колец кре-
пило бы сразу четыре пластины, что 
делало конструкцию слишком жест-
кой и хрупкой. Скрепление кольцом 
только двух пластин оставляло для 
них возможность небольшой амор-
тизации при ударе. Правда кольца 
можно расположить горизонтально и 
соединять ими только два отверстия. 
При кольчатом варианте ширина на-
грудника была ближе к 27 см, при ре-
менном чуть больше 26 см, и он имел 
почти квадратную форму (рис. 3: 1). 
Этой площади достаточно для защи-
ты грудной клетки, но, конечно, пла-
стин в полосах могло быть и больше. 
Носился такой нагрудник с помощью 
оплечных и боковых ремней, которые 
соединялись между собой на спине 
(рис. 3: 4).

Поскольку на панцирном фрагмен-
те из Обских Плесов не было никаких 
следов органики, то предполагать у 
него кожаную подкладку, как у эк-
земпляра из Тарасовского могильни-
ка, нет достаточных оснований. Вряд 
ли бы ее стали специально удалять с 
поврежденной и пришедшей в негод-
ность части доспеха.

Нашу реконструкцию панциря из 
Обских Плесов можно подкрепить 
иконографическим материалом, име-
ющим отношение к ареалу кулайской 
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Рис. 3. Покрой пластинчато-кольчатых панцирей. 1 – вариант нагрудника из Обских 
Плесов-II; 2 – вариант нагрудника из Тарасовского могильника; 3 – бляха из Холмо-

горского клада, по: Чиндина, 1991; 4 – самодийский воин III/IV в. н. э., реконструкция 
В.В. Горбунова, рисунок О.С. Лихачевой.

Fig. 3. Cut the plate-ring armors. 1 – version of the breastplate from Obskie Plesy-II; 2 – version of 
the breastplate from the Tarasovo burial ground; 3 – badge from the Kholmogory treasure, after: Чин-

дина 1991; 4 – Samoyedic warrior III/IV century AD, reconstruction of V.V. Gorbunov, 
drawing by O.S. Likhacheva.

культуры. Речь идет о бронзовой бля-
хе, входившей в состав Холмогорско-
го клада, датируемого III–IV вв. н. э. 
(Чиндина, 1991, рис. 30: 8; Ширин, 
2003, с. 59). На ней изображен конный 

воин, торс которого от шеи до пояса 
покрывают горизонтальные волни-
стые линии, а руки до кистей покрыты 
мелкими колечками (рис. 3: 3). Право-
мерно предположить, что перед нами 
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двойной доспех, где поверх кольчуж-
ной рубахи надет пластинчатый пан-
цирь (рис. 3: 4). Его горизонтальные 
линии передают пластины такого 
же направления. Горизонтальные же 
пластины как раз и характерны для 
панцирей покроя нагрудник (Горбу-
нов, 2003, с. 57). Волнистость линий 
вызывает ассоциации с аналогичным 
декором одной длинной стороны на 
упоминавшихся пластинах польцев-
ской культуры.

Относительно покроя панциря из 
Тарасовского могильника следует 
отметить, что в более ранней публи-
кации он реконструируется в виде 
ленты из трех горизонтальных рядов 
пластин, которая оборачивалась во-
круг торса и застегивалась на одном 
боку, причем верхнюю треть наспин-
ной части закрывали крупные сва-
ренные пластины (Голдина, Волков, 
2000, с. 99). В более поздней публи-
кации панцирь позиционируется как 
нагрудник размерами 50×35 см (Гол-
дина, Бернц, 2016, с. 47). Учитывая 
опубликованные рисунки фрагментов 
панциря и их возможную комбинацию 
(рис. 2: 1–4), последний вариант пред-
ставляется ближе к истине. Конечно, 
реставрация этой редкой находки мог-
ла бы прояснить многие конструктив-
ные моменты.

Чертежное моделирование по-
казало, что такой нагрудник, состо-
ящий их двух вертикальных полос, 
в каждой из которых 16 горизон-
тально направленных пластин, имел 
форму прямоугольника размерами 
42×35 см (рис. 3: 2). При среднем муж-
ском росте его длины хватает, чтобы 
закрыть корпус от ключиц до талии, 
а по ширине он полностью закрывает 
грудь и живот, не мешая свободному 
движению рук. В погребении рядом 

с нагрудником была найдена крупная 
железная пряжка, которая, возможно, 
указывает на то, что он имел один бо-
ковой ремень, застегивавшийся с од-
ной стороны (Голдина, Волков, 2000, 
с. 99, рис. 13: 3; Голдина, Бернц, 2016, 
с. 47, рис. 9: 77). Оплечные ремни, 
также необходимые в этом покрое, 
могли пришиваться к верхнему краю 
подкладки. На спине они соединялись 
с боковым ремнем. Видимо, оба рас-
сматриваемых нагрудника одевались 
через голову, а наличие пряжки у эк-
земпляра из Тарасовского могильника 
позволяло регулировать объем.

Приведенный вещественный и 
изобразительный материал показы-
вает, что панцири-нагрудники ис-
пользовались самодийскими и фин-
но-угорскими конными воинами. 
Скорее всего, они лишь усиливали 
доспехи более полного покроя, такие 
как кольчужные рубахи или стега-
ные кафтаны, дополнительно закры-
вая наиболее важные части тела. Для 
увеличения их прочности, видимо, и 
было изобретено крепление пластин 
одинарными кольцами, которое по 
этому показателю явно превосходило 
ременное. Однако в гибкости такие 
пластинчато-кольчатые панцири усту-
пали ламеллярным. Поэтому для но-
вой структуры бронирования лучше 
всего и подходил нагрудник.

Находки из Обских Плесов-II и 
Тарасовского могильника доказыва-
ют, что ранний вариант пластинчато-
кольчатого бронирования появился 
в эпоху Великого переселения наро-
дов. Судя по редкой встречаемости, 
он не получил широкого признания 
и распространения, а оказался ло-
кальным кратковременным явлением 
III–IV вв. н. э., своего рода экспери-
ментом. Может быть, на это повлия-
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ло то, что новинка объявилась в сре-
де лесостепного и лесного населения 
Урало-Сибирского региона, в мень-
шей степени вовлеченного в мас-
штабные военные конфликты того 
времени. Тем не менее, надо отдать 

должное мастерам, которые нашли 
оригинальное решение. Казалось бы, 
им оставался один шаг для соедине-
ния кольчужного плетения с пласти-
нами, но он был сделан лишь спустя 
тысячу лет.
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PLATE-RING ARMORS OF WESTERN SIBERIA AND THE URALS 
OF THE EPOCH OF THE GREAT MIGRATION OF PEOPLES

V.V. Gorbunov

The archaeological fi nds of iron armors from plates connected by rings are analyzed in 
the paper. These fi ndings were made on the Obskie Plesy II necropolis in the Upper Ob-Side 
Region and Tarasovo Burial Ground in the Middle Kama Region. The problem of dating 
of plate-ring armors is indicated. Earlier it was believed that they appear in the era of the 
developed Middle Ages, but these fi ndings are a thousand years older. A detailed description 
of the found armors is presented with a demonstration of the illustrative material. The origin 
of the horizontal plates and the circumstances of the appearance of the fi xing rings are 
considered. The infl uence of both eastern and western traditions in their genesis is noted. 
The cut of armors in the form of a breastplate has been reconstructed. Conclusions are made 
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about the local existence of early plate-ring armors in the III-IV centuries AD and their use by 
Samoyedic and Finno-Ugric horse warriors in the composition of double armour.

Keywords: archaeology, Ural-Siberian region, Kulay culture, Cheganda culture, weap-
onology, defensive armature.
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