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К. В. Шмелев

ИзДЕлИЯ Из КОльчужНОГО ПОлОТНА 
В СРЕДНЕВЕКОВОМ  
«ГРАжДАНСКОМ КОСТЮМЕ».  
К ВОПРОСу О НАХОДКЕ  
Из бОРНИцКОГО МОГИльНИКА

Фрагменты кольчужного полотна и отдельные кольца в погребаль-
ных памятниках раннего средневековья и древнерусского времени — 
нечастая, но, тем не менее, встречающаяся находка. Для территории 
Древней Руси и сопредельных областей наиболее ранние примеры по-
добных находок сделаны, вероятно, в составе Гнёздовского комплек-
са1 в Смоленской области, где, помимо находок трех полноразмерных 
кольчатых доспехов, встречено еще четыре отдельных фрагмента 
кольчужного плетения. Также подобные находки прослежены на тер-
ритории современной Украины, в ряде погребений Киева2 и Черниго-
ва, у с. Волынцева, под Сумами3, отдельные находки на территории 
Белоруссии и Прибалтики.

Ряд исследователей, занимавшихся изучением восточно-финского 
населения Поволжья (в первую очередь мордвы)4, выделяли находки 
фрагментов кольчужного полотна в качестве нечастой, но достаточно 
характерной особенности погребального обряда данного региона. По-

1 Каинов С. Ю. К вопросу о количественной оценке погребений с предметами воору-
жения в Гнёздовском могильнике // XVI конференция по изучению Скандинавских 
стран и Финляндии. Архангельск, 2008. С. 202.

2 Голубева Л. А. Киевский некрополь // МИА. № 11. 1949. С. 155.
3 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Выпуск третий. Доспех, комплекс боевых 

средств IX–XIII вв. Л., 1971. С. 9–10.
4 См. напр.: Иванов П. П. Материалы по истории мордвы 8–11 вв. Крюковско-Куж-

новский могильник. Дневник археологических раскопок П. П. Иванова. Моршанск, 
1952; Вихляев В. И., Петербургский В. М. Мордва // Финно-угры Поволжья и При-
уралья в средние века. Ижевск, 1999. С. 158.
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добные находки прослежены Пановском могильнике5 Пензенской об-
ласти, в Тамбовской области — в Крюково-Кужновском могильнике6. 
Наиболее ранние находки подобных изделий (относящихся к периоду 
середины первого тысячелетия н. э.) были сделаны на территории со-
временной Мордовии — в Селикса-Трофимовском7 и Армиевском I 
грунтовом могильниках8.

На территории Северо-Запада фрагменты кольчужного полотна 
встречены при раскопках кургана у деревни Княжое Село в Любы-
тинском районе Новгородской области9 и, возможно, в одном из кур-
ганов у деревни Заозерье в Приладожье10. Большинство из подобных 
погребений, относящихся к периоду раннего средневековья — со-
вершено по обряду трупосожжения (за исключением ряда ингумаций 
в мордовских памятниках). Надо отметить, что часть подобных по-
гребений, безусловно, относится к разряду воинских мужских погре-
бальных комплексов, но по какой-то причине содержащих не целые 
доспехи, а их фрагменты. В этом ряду находятся также погребальное 
сооружение в составе Киевского некрополя, содержащее, помимо 
фрагмента кольчужного полотна, наконечники стрел и нож11, ряд по-
гребений из Гнездовского могильника, содержащих отдельные кольца 
и фрагменты кольчужного плетения наравне с предметами вооруже-
ния, сюда же можно отнести обнаруженное в Гнёздово погребение, 
содержавшее миниатюрный набор слесарных инструментов и запас 
кольчужных колец, с высокой долей вероятности интерпретированное 
как захоронение мастера-оружейника12. Помимо гнёздовской наход-
ки, таким же образом интерпретируется еще несколько погребальных 
комплексов — из Шестовиц и Тимирева13, однако в данном случае 
были прослежены только инструменты оружейника.

5 Материальная культура Средне-Цнинской мордвы 8–11 вв. По материалам раскопок 
П. П. Иванова за 1927–1928 гг. Саранск, 1969. С. 31.

6 Иванов П. П. Материалы по истории мордвы… С. 25, 35.
7 Полесских М. Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области 

в 1967 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3443.
8 Полесских М. Р. Боевое оружие и снаряжение из могильников армиепского типа // СА. 

1968. № 1. С. 202–203.
9 Медведев А. Ф. К истории кольчуги в Древней Руси // КСИА. № 49. М., 1949. С. 29.
10 Устное сообщение научного сотрудника Государственного Эрмитажа Я. В. Френкеля.
11 Голубева Л. А. Киевский некрополь… С. 155.
12 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. M., 1948. С. 230.
13 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. С. 9.
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Как уже было сказано, большинство ранних погребений, содержа-
щих подобный элемент, совершено по обряду трупоссожжения, но, 
тем не менее, значительная часть погребений уверенно интерпрети-
руется как женские. Более поздние погребения, содержащие трупопо-
ложения, также в большинстве своем оказываются именно женскими.

Факт нахождения в женских погребениях предметов, однозначно свя-
занных с элементами воинской культуры, изначально вызывал у исследо-
вателей ряд вопросов. По мнению А. Н. Кирпичникова, данные предме-
ты интерпретировались как некий «погребальный дар» или супружеское 
приношение14. С подобной трактовкой соглашался также и С. Ю. Каи-
нов, сделавший подобные же выводы на основании изучения материалов 
гнёздовского могильника15. Важно отметить, что находки фрагментов 
кольчуг и отдельных колец характерны не только для древнерусской тер-
ритории, но и в целом для территории Северной Европы.

Всего, по сведениям А. Н. Кирпичникова16, известно 19 ранне-
средневековых находок фрагментов кольчужного полотна и приблизи-
тельно 85, относящихся к периоду XI–XIII вв. (в это число включены 
как находки из погребальных, так и из поселенческих памятников).

Находки подобных же фрагментов кольчужного полотна и от-
дельных колец встречаются и в погребениях, относящихся к периоду 
развитого средневековья, хотя общая масса находок подобного плана 
заметно меньше17. Необходимо также отметить, что изделия из коль-
чужных колец значительно отличаются от часто встречающихся в ко-
стюме этого времени цепочек из железной или бронзовой проволоки. 
Кроме того, для этого времени, вероятно, можно говорить о появле-
нии изделий невоенного назначения, но выполненных с использова-
нием кольчужных колец: сумок со вставками из кольчужного полотна 
и поясных цепей. К сожалению, данные категории находок в настоя-
щее время недостаточно изучены исследователями, а большая часть 
находок сделана в ходе грабительских раскопок, что затрудняет их ло-
кализацию и датировку.

В этом ряду особое внимание привлекает находка пояса-цепи, со-
бранного из железных колец, аналогичных кольчужным, бронзовых 
колец, железных и бронзовых обоймиц из Тонтинмяки в северо-вос-

14 Там же.
15 Каинов С. Ю. К вопросу о количественной оценке… С. 202.
16 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. С. 9–10.
17 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. С. 12.
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точном Приладожье (раскопки Т. Швиндта, 1888 г.)18. Пояс, вероятно, 
относился к женской (позднейшей) части погребального комплекса. 
А. И. Сакса датировал эту могилу концом XII–XIII в. на основе на-
ходок овально-выпуклых фибул типа «D» при женском и овального 
кресала при мужском погребениях. Он отметил также, что круглая 
подвеска имеет аналогии в памятниках поздней эпохи викингов19. 
Ю. М. Лесман разделил комплексы и датировал женское погребение 
1224–1281 гг., мужское — 1116–1197 гг.20

В ходе исследований последних лет была сделана еще одна на-
ходка, относящаяся к данному кругу древностей. В 2008 г. во время 
раскопок средневекового могильника у деревни Большие Борницы 
на Ижорском плато было исследовано погребение, содержащее изде-
лие, выполненное в технике кольчужного плетения21. Погребение жен-
щины 40–50 лет (рис. 1)22 было совершено в поле кургана, для чего 
была частично разобрана первоначальная известняковая обкладка на-
сыпи. Костяк погребенной лежал на спине, со сложенными на груди 
руками, головой на северо-восток. При костяке прослежен ряд укра-
шений — многочастные пронизки и бисер темно-зеленого непро-
зрачного стекла (34 шт.), два серебряных ромбощитковых височных 
кольца, бронзовый перстень на кисти правой руки, браслеты — пла-
стинчатый на левой и ложновитой на правой руке, подковообразная 
фибула в районе левой ключицы. Справа от черепа находился желез-
ный серп, под левой рукой, выше костей таза — железный нож с дере-
вянной рукояткой, бронзовыми оковками наконечника ножен и устья, 
органическими остатками ножен (кожа и береста) и системой подве-
ски к поясу, выполненной в технике кольчужного плетения. Курган Е 
(по классификации автора раскопок) содержал три погребения: № 1 — 
детское (девочка, возраст 1,5–2,5 года), совершенное в поле кургана; 
№ 2, описываемое в данной статье, также совершенное в поле кургана; 

18 Schwindt T. Tietoja Karjalan rautakaudesta ja sita seuraavilta ajoilta // SMYA. XIII. 
Helsinki, 1893. S. 66–67.

19 Сакса А. И. Древняя Карелия в конце I — начале II тысячелетия н. э.: происхождение, 
история и культура населения летописной Карельской земли. СПб., 2010. С. 148.

20 Лесман Ю. М. Хронология карельских могильников: взгляд из Новгорода // Stratum 
plus. № 5. СПб., Кишинев, Одесса, Бухарест, 2012. Приложение 2. С. 155.

21 Шмелев К. В. Отчет о спасательных археологических исследованиях могильника 
Большие Борницы I в 2008 г. СПб., 2009.

22 Определение кандидата исторических наук, научного сотрудника Отдела антрополо-
гии МАЭ РАН И. Г. Широбокова.
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№ 3 — основное первоначальное захоронение в центре погребальной 
площадки (прослежены перемешанные остатки мужского и женского 
костяков), разрушенное грабительской ямой. В целом весь погребаль-
ный комплекс кургана Е может быть датирован в пределаx середины 
XII–XIII вв., конкретно же данное погребение — последними десяти-
летиями XII — началом XIII в.23

Необходимо отметить, что как сам нож (рис. 2), так и конструкция 
ножен выглядят абсолютно стандартно, ножны с оковками подобной 
конструкции многократно встречены на погребальных памятниках 
как Ижорского плато, так и всего Северо-Запада, и это не единствен-
ная находка подобных ножен на территории Борницкого могильника. 
В то же время система подвески ножен к поясу выглядит достаточно 
необычно, хотя и, безусловно, напоминает распространенные спосо-
бы подвески при помощи металлических элементов (цепочек), рас-
пространенных в древнерусское время.

Конструктивно подвеска состоит из ряда элементов: оковки устья 
ножен (состоит из бронзовой полосы шириной около 1,5 см и длиной 
около 5 см, перегнутой пополам и скрепленной в нижней части дву-
мя заклепками, в верхней части — отверстие для большого кольца), 
большого железного кольца (d — 1,5 см, сечение проволоки 5 мм) 
и набора железных кольчужных колец. Кольца диаметром 0,8–10 мм, 
сечение проволоки — 3,5 мм, часть колец сварная, часть заклепана 
«на шип». Всего в наборе порядка 65–70 колец (с учетом утрачен-
ных до реставрации). Первые пять колец надеты на большое кольцо, 
далее полотно собирается по стандартной для кольчужного плете-
ния технике — каждое кольцо переплетено с четырьмя соседними. 
Получающаяся трапециевидная полоса, состояла, вероятно, из 8–10 
вертикальных рядов колец и 10–12 горизонтальных (рис. 3). Оформ-
ление верхней части подвеса не вполне ясно, в любом случае, оно 
должно было скрепляться с поясом, выполненным из органических 
материалов. Полных аналогов данной находки автору не известно, 
хотя данная конструкция, безусловно, схожа с распространенными 
в древнерусское время подвесами ножен из металлических (чаще 
бронзовых) цепочек.

Завершая данную работу, рискну предположить, что и в других 
случаях обнаружения фрагментов кольчужного полотна в заведомо 

23 Определение кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Государ-
ственного Эрмитажа Ю. М. Лесмана.
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женских погребениях мы, вероятно, сталкиваемся не с элементами 
доспеха, положенными с некими целями в могилу, а с элементами ко-
стюма или костюмной фурнитуры, выполненными в технике кольчуж-
ного плетения.
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Иллюстрации к статье К. В. Шмелева «Изделия из кольчужного 
полотна в средневековом «гражданском» костюме. К вопросу 
о находке из борницкого могильника»

Рис. 1. Курганный могильник Борницы. Погребение 2 в кургане Е в процессе работ
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Рис. 2. Нож из погребения 2 кургана Е.

Рис. 3. Нож из погребения 2 кургана Е. Реконструкция внешнего вида. Рисунок 
автора


