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началом» можно назвать «ханьским началом». Кидани, как и другие восточноазиатские народы, создают 
синкретическую культурную ситуацию, где южное начало находится на втором месте.

В то же время необходимо отметить, что в обоих регионах южная и северная культуры были почти 
одинаково сильны и конвергенция их шла медленно и противоречиво. Носители обоих культур, по сути, 
долго противостояли друг другу. Сторонники так называемой старой культуры, т.е. приверженцы родо-
вой ментальной системы ценностей, часто упоминаются в источниках. Это представители родовой ари-
стократии и знати, часто участвовавшие в сепаратистских движениях, выступавшие против «своеволия» 
императора. Им приписывают чаще всего алчность и корыстолюбие, не обращая особого внимания на их 
приверженность исконным ценностям, особенно в политическом отношении. Политическая и культурная 
ситуация к тому же здесь сложна, ведь проблемно сосуществуют три политических центра (Ляо, Китай, 
Бохай) и три центра культуры: монгольский, тунгусо-маньчжурский, китайский.

В целом в обоих зонах в условиях оформления цивилизаций резко повышается роль письменной 
светской культуры, связанной в значительной степени с метарегиональной «древностью», она широко 
распространяется среди элиты и, возможно, среди широких масс населения. Она существует параллельно 
с культами и религией, ментальными представления, т.е. становится как бы третьей культурой. Империям 
крайне необходимы люди, которые ее осваивают и развивают.

К концу династии Ляо в результате творческого освоения китайского влияния и дозированной ки-
таефилии, с которой в свое время боролся основатель киданьского государства Елюй Апоки, появилась 
оригинальная культура, сложился слой образованных людей, некоторый аналог китайских чиновников-
шэньши, образование которых основывалось на древней культуре. В Китае сословие шэньши активно 
участвовало в управлении страной, в Ляо эти люди стали одной из важных социальных групп.
G.G. Pikov
THE PROBLEM OF THE “NORTH” AND “SOUTH” RELATIONSHIP IN KHITAN CULTURE

The article is devoted to the dichotomy of “North” – “South”, which is one of the most important characteristics of the 
culture of the Liao dynasty (907–1125). The Khitan actively, but selectively used the intellectual and political experience 
of the powerful southern neighbor – China. The consequence of the Khitan Renaissance has become a complex synthesis of 
mental Khitan and the Chinese version of the East Asian cultures. It was in the context of “australization”, i.e. the orientation 
of the nomadic community for recipes and techniques existed to the South of the country’s centuries-old effective model 
of social and cultural construction.
The southern culture creates “antique” for all of metaregion, but she’s definitely come from only the secular ideas and recipes 
on the basis of which is formed exclusively of common rebar of socio-political structure. Ontological and axiological layers 
of culture remains the same, namely they define the philosophy of development of the ethnic group.
Key words: East Asia, the Empire of the Liao, the Khitan, China, “North”, “South”, culture, australization.

ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ШЛЕМА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ*

С.Д. Прокопец, Р.В. Гвоздев, М.А. Якупов
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока  

ДВО РАН, Владивосток
Статья посвящена пластинчатому шлему, который некогда являлся эталоном среди боевых наголовий на Дальнем 
Востоке. Простота производства, а также боевые характеристики привели к практически полной его монополии на 
данной территории, причем длившейся довольно долгий период. Можно сказать, что именно этот шлем перешел 
из археологии в этнографию. В данной работе приводится попытка анализа его появления, а также распростра-
нения по территории Дальнего Востока.

Ключевые слова: военное дело, шлем, защитное вооружение, сяньби, Когурё, Ямато, Дальний Восток.

История Дальнего Востока неразрывно связана с войнами, из-за чего на ее территории с древнейших 
времен сохранилось большое количество предметов вооружения. Значимую часть этих предметов зани-
мает защитное вооружение (шлемы, панцири, защита боевого коня и т.д.). В фондах различных музеев 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-18-01165 «Города средневековых империй Дальнего Востока».
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России, Китая, Кореи, Монголии и т.д. хранится большое количество подобных артефактов, оставленных 
воинами различных периодов и царств. Информация о подобных находках стала достаточно доступной 
и в последнее время хорошо освещается исследователями оружиеведами, стоит только воспользоваться 
библиотечным или интернет ресурсом. Все это дает возможность заново затронуть проблему появления, 
производства и распространения вооружения между дальневосточными государствами в древности. 
Одними из таких проблем являются причины появления и распространения пластинчатого шлема, речь 
о котором пойдет ниже.

Считается, что первые металлические пластинчатые шлемы появились примерно в III в. до н.э. 
у сюнских племен. В дальнейшем этот тип стали использовать сяньбийские племена. В их могильниках, 
которые находятся на территории южной Маньчжурии, найдено несколько вариантов подобных шлемов 
(Горбунов, 2005: 200–210). Потерпев поражение от сюнну в III в до н.э., сяньби и другие протомонголь-
ские племена мигрируют на восток к Ляодунскому полуострову. По всей видимости, здесь, на границах 
кочевого и оседлого мира, появляется новый совершенный комплекс вооружения, отвечающий всем 
требованиям войны. Постепенно он распространяется по территории южной Маньчжурии и проникает 
на территорию Корейского полуострова (Бобров, Худяков, 2005: 136).

На территории Кореи первые металлические доспехи были сделаны руками мастеров протокорей-
ских племен (Фуюй, Пёнхан, Махан и Чинхан). В результате возросших в период подъема связей сяньби 
с Когурё, и в дальнейшем покорения Фуюй и завоевания Лолана когурёсцами, доспех северного (коче-
вого) типа перенимается последними. Постепенно он получает развитие в Когурё, а также распространя-
ется по всему корейскому полуострову. Соперничество разных типов доспехов (корейского с кочевым) 
пришлось на IV–V в.н.э. Северный комплекс вооружения довольно сильно повлиял на собственные 
корейские традиции. Это хорошо видно по археологическим материалам. На базе северного вооружения 
возникает собственный, корейский унифицированный вид защитного вооружения. Вместе с доспехом 
трансформируется и шлем, как одна из его неотъемлемых составляющих. В Корее главенствующее по-
ложение стал занимать пластинчатый шлем.

Сама же корейская традиция производства доспехов, которая существовала до появления северного 
типа доспехов, вытесняется с корейского полуострова и через контакты кымгван и тэкая, а затем пэкче 
и силла с Японскими островами проникает в Ямато.

Эти доспехи получили в Японии название «танко» и «кэйко» (Носов, 2004: 7–8). Считается, что это 
продолжение китайской традиции вооружения (Носов, 2004: 7), но как мы видим, ничего китайского 
в ней нет. Это вытесненная с Корейского полуострова традиция производства доспехов первых корей-
ских протогосударств.

Кочевые традиции производства ламеллярного наголовья в дальнейшем, в результате этнических 
контактов когурё с мохэ, попадают на территорию древнего Приморья. Об этом свидетельствуют некото-
рые признаки попавшего на территорию Приморья шлема, которые присущи уже эволюционированному 
корейскому наголовью. Например, изгиб пластины, форма тулии и т.д.

К настоящему времени известен только один шлем, который был найден на территории Приморья. 
Это шлем из Рощинского могильника, который датируется Х в.

Во время раскопок этого могильника были найдены пластины от шлема, а также остатки ламелляр-
ной бармицы. Не сохранилось только навершие шлема, благодаря которой пластины скреплялись сверху 
(Никитин, Шавкунов, 1998).

Ничем не отличающийся шлем был найден на Корсаковском могильнике на Амуре. Шлем имеет 
такие же пластины, как и некоторые корейские варианты, а также рощинское наголовье. Причем с по-
следним схожи даже пластины бармицы. Автор раскопок датировал этот могильник довольно широко – 
IX–XI вв. (Медведев, 1981). Как мы видим, датировка рощинского шлема приблизительно такая же как 
и корсаковского.

Еще одной находкой является изображенное наголовье в работе Л.И. Шренка (Шренк, 1899: табл. 
XLIV). Его можно было бы считать простым рисунком мифического шлема с «красивой историей», если 
бы не обнаруженная нами фотография одного из первых фотографов Дальнего Востока В.В. Ланина 
из альбома «Амурского и Уссурийского края». На фотографии запечатлен стенд с этнографическими 
находками музея Николаевска-на-Амуре, который был создан при офицерской библиотеке. Все экспо-
наты этого стенда в дальнейшем попали в иллюстративную часть работы Л.И. Шренка «Об инородцах 
Амурского края» (Шренк, 1899).
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К сожалению, большая часть экспозиции музея погибла при пожаре. Судьба этого стенда неизвестна.
Сама тулия этого шлема ничем не отличается от тулий корсаковского и рощинского. Она также 

состоит из железных пластин, которые связаны между собой кожаным шнуром. За долгое время исполь-
зования этого шлема его навершие было также утрачено. Его заменил деревянный чопик. Отличалась 
бармица своими пластинами. Видимо, оригинальный вариант бармицы из пластин рощинско-корсаков-
ского типа был утерян, и его заменили пластинами маньчжурского времени. Шренк отмечает, что данное 
наголовье попало к гилякам от маньчжур (Шренк, 1899: 259).

Долгое время пластинчатый шлем использовался на территории Северо-Востока России, среди 
таких народов как чукчи и коряки. Так, на одной из фотоиллюстраций работы В.И. Йохельсона «Коря-
ки» изображены корякские воины в доспехах с луками. Шлем на одном из воинов ничем не отличается 
от описанных выше. Второй воин, судя по всему, одет в костяной пластинчатый шлем. Стоит обратить 
внимание на доспехи. Они ламеллярные, с покроем в виде халата. Судя по всему, немного переделаны 
под нужды корякского воина – добавлен крылатый щит из дерева.

Согласно этнографическим источникам на Северо-Востоке России данная форма шлема показала 
наибольшую жизнеспособность. Это объясняется несколькими причинами. Одной из важных причин 
устойчивой популярности данного типа защиты для головы можно считать, на наш взгляд, существование 
определенной традиции задолго до широкого распространения железа в данном регионе. Доспехи, в том 
числе и шлемы, изготавливались из кожи, кости и имели очень сходные формы. Не только в фольклоре, 
но и в исторических документах мы находим прямые свидетельства этому. Например, в казачьей чело-
битной Алексея Филиппова от 1651 г. упоминается о том, что у местного населения «взяли. . . 10 куяков 
костяных, 17 шишаков костяных» (Антропова, 1957: 219). Таким образом, появление железных шлемов, 
лишь продолжило и отчасти усовершенствовало существовавшую ранее форму. Кроме того, развитие во-
енного дела у коренных народов Севера шло иными темпами и в ином русле, нежели у народов Дальнего 
Востока. Сравнительно небольшое население было распределено по огромной территории, в условиях 
крайне затрудненного передвижения. Здесь так и не образовались государства, не до конца разложился 
родовой строй, не существовало и военного сословия, хотя и наблюдалась некоторая воинская специа-
лизация. Совокупность этих факторов повлияла на развитие вооружения, в том числе и защитного. На 
данной территории не получило широкого распространения клинковое оружие. И шлем должен был 
защищать в основном от стрел, копий и камней. Как раз данный тип шлемов обеспечивал должную за-
щиту. Более того, несмотря на общую основную форму, существовали различные особенности данного 
боевого наголовья. Например, у некоторых шлемов отсутствуют пластины прикрывающие затылочную 
часть головы. Предположительно данная особенность связана с тем, что чукчи и коряки использовали для 
защиты шеи и плеч так называемый крылатый доспех, который прикрывал как плечи, так и часть головы. 
Таким образом, необходимость в задних пластинах отпадала. Вместо пластинок сзади просто вставлялся 
кусок кожи (Антропова, 1957: 213). Многие чукотские и корякские пластинчатые шлемы имели защиту 
в виде пластинчатой бармицы или наушников. Они могли набираться из связанных железных пластин или 
изготавливаться из кожи (Богораз, 1991: 100–101). К. Мерк также упоминает защиту для ушей и для лба 
на чукотском шлеме. Однако на сохранившихся шлемах нет ни одного налобника (Нефёдкин, 2003: 71). 
Необходимо упомянуть, что у коренных народов Севера шлем надевался на своеобразный подшлемник, 
представлявший собой специальную меховую шапку с наушниками, но без верха (Антропова, 1957: 213). 
В.И. Йохельсон упоминает вместо подшлемника полоску меха, носимую коряками для защиты лба от 
железа (Йохельсон, 1997: 102).

Выводы

На момент возникновения и распространения шлема он полностью соответствовал общему уровню 
развития военного дела. Был легок в производстве и не требовал технологий развитой металлургии и куз-
нечного дела. Схема сборки шлема продолжила более раннюю традицию производства боевых наголовий 
из костяных пластин. В этнографическое время это прослеживается у народов Северо-Востока (коряки, 
чукчи). У этих народов известны случаи одновременного производства и использования как металиче-
ских, так и костяных наголовий, в зависимости от доступности того или иного сырья (металл или кость).

Совокупность указанных факторов довольно сильно расширила хронологические рамки использо-
вания этого наголовья.
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S.D. Prokopets, R.V Gvozdev, M.A. Yakupov
APPEARANCE AND EXTENSION PLATE HAT IN THE FAR EAST

The article is devoted to a plate helmet, which once served as a benchmark among the fighting decisively in the Far East. 
Easy to manufacture, as well as its combat characteristics have led to an almost complete monopoly in this area quite a long 
period. It can be said that this helmet has moved from archeology to ethnography. This paper presents an attempt to analyze 
its appearance, as well as the spread on the territory of the Far East.
Key words: military, helmet, protective arms, Xianbi, Goguryeo, Yamato. Far East.

О ДАТИРОВКЕ ОДНОГО ТИПА ЗЕРКАЛ ИЗ БУЛГАРСКОГО УЛУСА 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ  

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)
К.А. Руденко

Государственный институт культуры, Казань
В статье рассматриваются несколько зеркал из Булгара и его округи с необычным орнаментом в виде сетки из 
четырехлепестковых розеток. Аналогичные артефакты найдены на Дальнем Востоке и связаны с государством 
чжурчжэней. На археологических памятниках Средней Азии XIII–XIV столетий обнаружены такие же металлические 
зеркала. Второй половиной XIV века датируется аналогичное зеркало из погребения кочевника в Предуралье. Автор 
считает, что эти металлические зеркала датируются в Булгаре XIV столетием и связаны они со Средней Азией.

Ключевые слова: Золотая Орда, металлическое зеркало, Булгар, археология, Дальний Восток, чжурчжэни.

Металлические зеркала XII–XIV вв. из Волжской Булгарии давно привлекали внимание исследо-
вателей. Наиболее обстоятельно они были изучены Г.Ф. Поляковой (Полякова, 1996: 223–239). Среди 
отмеченных ей было одно зеркало с рисунком на обратной стороне в виде сетки из четырехлепестковых 
розеток (Полякова, 1996: 228, рис. 71-8). Таких зеркал из Татарстана известно на сегодняшний день два 
экземпляра: фрагмент одного зеркала было найден, предположительно на Болгарском городище в по-
следней четверти XIX в. (НМ РТ, инв. № 7798, АА-8/6; Руденко 2014: 330, табл. XXV-13). Второе, целое 
зеркало (НМ РТ, инв. № 14365-8/1) было обнаружено в погребении 1 кургана 1 Балымерского могильни-
ка (Халикова, 1965: рис. 41-4; Руденко, 2004: 156, рис. 4-1, фото 5). Его прорисовка дана в публикации 
Г.Ф. Поляковой (Полякова, 1996: 227, рис. 71-8). Данный могильник, один из кочевнических языческих 
некрополей золотоордынского времени на Средней Волге (Руденко, 2013а; 2015: 344, № 78, рис. 116, 117), 
датируется второй половиной XIV в. (Руденко, 2009: 282–294). Оба зеркала хранятся в Национальном 
музее Татарстана.

Целое зеркало (см. рисунок) круглое, диаметром 9,5 см, металлическое литое, покрыто патиной 
серого цвета. На его обратной стороне в центре расположена окружность диаметром 2 см, выделенная 
рельефным плоским валиком. Внутри нее имеются следы припоя, вероятно, от объемной петельки, с по-




