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ЭКСПОЗИЦИЯ древнерусского защитного вооружения собра-
ния Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 

войск и войск связи (ВИМАИВиВС) содержит уникальный экспо-
нат, относящийся к защитному снаряжению, который первоначально 
можно определить как пластинчатый наруч с рукавицей. Насколько 
известно, данное защитное приспособление никогда не подвергалось 
пристальному исследованию. Пути, которыми этот элемент доспеха 
оказался в экспозиции музея, неясны. Можно предполагать, что он 
был приобретен путем обмена Н.Е. Бранденбургом для расширяе-
мой им экспозиции древнерусского оружия. Также нельзя исключать 
более раннего поступления данного предмета в коллекцию музея.

Экспонируемый элемент доспеха состоит из двух основных эле-
ментов: наруча, собранного из четырех пластин, и рукавицы с за-
крепленным на ней кольчужным полотном. В музейной описи дан-
ный предмет обозначен 
как «древнейшая рукавица 
русского ратника XV в.». 
Оба предмета объединены 
под одним инвентарным 
номером АИМ 136/609. 
Наруч предназначен для 
левой руки, это очевидно 
из расположения пряжек, 
держателей для ремней и 
кроя рукавицы (ил. 1).

А.Г. Панкратов (Санкт-Петербург)

ОБ ОДНОМ УНИКАЛЬНОМ ОБРАЗЦЕ ЗАЩИТНОГО
ВООРУЖЕНИЯ ИЗ ЭКСПОЗИЦИИ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АРТИЛЛЕРИИ,
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ

Ил. 1
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Об одном уникальном образце защитного вооружения из экспозиции ВИМАИВиВС

Оригинальность данного защитного приспособления очевидна – 
большинство древнерусских наручей имеют устоявшуюся типичную 
форму в виде двух выгнутых железных досок, снабженных навес-
ными петлями. В более позднее время внутренняя доска (створка) 
иногда заменялась двумя «черевцами», соединенными обыкновенно 
кольчужным плетением.

Четыре пластины наруча имеют следующие размеры в длину: пер-
вая («внутренняя») с пряжками – 15,4 мм; вторая – 214 мм, снабжена 
двумя ассиметричными треугольными выступами; третья – 245  мм, 
снабжена треугольным выступом-мыском, очевидно, по примеру на-
ручей «с локтями», немно-
го защищая локоть; чет-
вертая – 218 мм, снабжена 
держателями для ремней. 
Все пластины имеют прак-
тически одинаковую шири-
ну – 44 мм в согнутом со-
стоянии. По-видимому, они 
выполнены из сталистого 
железа, их толщина колеб-
лется от 0,7 до 1 мм, что, 
очевидно, связано со спо-
собом изготовления. Для 
получения выгнутой фор-
мы выкроенные заготовки 
под пластины, вероятно, 
были помещены в специ-
альную форму, – например, 
полукруглое углубление, 
возможно, ступеньку нако-
вальни и обрабатывались 
серией мелких ударов уз-
кой частью молотка («за-
дком») для придания изги-
ба по вертикали. Следы от 
подобных ударов хорошо 
прослеживаются на внут-
ренней стороне пластин 
наруча (ил. 2). Придание Ил. 3

Ил. 2
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пластинам изгиба по вертикали, очевидно, связано не с удобством 
для охватывания руки – данный изгиб повышает защитные функции 
пластин наруча, делая их более выпуклыми (ил. 3).

Скорее всего, следствием такого метода придания пластинам из-
гиба явилось множество отметин на наружной части пластин, неко-
торые из которых могли быть достаточно глубокими и поэтому тре-
бовали дополнительных слесарных операций. Слесарная «доводка» 
пластин до максимально гладкого состояния, очевидно, и обуслови-
ла некоторую разницу в толщине. Каждая из пластин наруча пре-
красно орнаментирована узором, выполненным, вероятно, в технике 
резьбы по металлу и чеканки – фон узора прочеканен мельчайши-
ми точечками. Там, где инструмент оказал чрезмерное давление на 
пластину, вследствие создания заглубленного фона возник отпечаток 
узора на внутренней стороне пластин. С последствиями данной опе-
рации, когда оказалось, что пластины были практически пройдены 
насквозь, мастер пытался справиться пайкой – некоторые части узо-
ра изнутри несут следы латунного припоя.

Орнамент, воспроизведенный на пластинах наруча, широко извес-
тен в древнерусском, византийском и центральноазиатском искусст-
ве. Остановимся на нескольких известных древнерусских аналогиях. 
Наиболее известным воинским предметом, имеющим схожую сти-
листику узора, является включенный в известный свод А.Н. Кирпич-
никова шлем из с. Бабичи. Растительный орнамент, украшающий 
наручи, представляет аналогичную вариацию ветвистых побегов, 
снабженных на конце вытянутыми утолщениями – нераскрыты-
ми бутонами и листиками-завитками. А.Н. Кирпичников связывает 
подобный стиль изображения на шлеме с рисунком древнерусско-
го Евангелия из собрания Румянцевского музея в Москве (1161 г.)1. 
Подобный узор также присутствует на канте щита святого воина 
с известного рельефа Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.2 
Оформлена росписью в подобном растительном стиле, созданной в 
1380 г., задняя стенка северо-западной ниши барабана церкви Спаса-
Преображения на Ковалеве в Великом Новгороде3. Круг памятников, 
несущих изображение подобного узора, весьма широк, и мы не бу-
дем останавливаться на нем подробно.

Пластины соединены между собой тремя длинными петлями, 
каждая из которых стандартно на одной стороне приклепана к плас-
тинам четырьмя маленькими латунными заклепками. Таким обра-
зом, каждая петля удерживается восемью заклепками. Головки за-
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клепок полушаровидные, имеют 
диаметр 1 мм и высоту 6 мм. Оче-
видно, что ножка заклепки имеет 
диаметр менее 1 мм. Соединение 
при помощи петель известно в 
древнерусских доспехах. Доволь-
но длинные петли, сложенные из 
полосы, присутствуют на извест-
ном наплечнике из собрания Нов-
городского музея-заповедника, 
относящегося к XIV в.4 (ил. 4.1). 
Длинной петлей прикреплялась к 
основной части доспеха пластина 
оторочки, найденная в Серенске, 
соотносимая с временным перио-
дом XIII–XIV вв.5 (ил. 4.2).

Однако, длинные петли ис-
следуемого нами пластинчатого 
наруча, кажется, характерны для 
более позднего времени. Так, на-
пример, длинными петлями – на 
всю длину внутренней крыш-
ки  – снабжены наручи персидс-
кого доспеха начала XVIII в. из 
собрания Царскосельского арсе-
нала6.

Края пластин наруча выполне-
ны в весьма оригинальной манере, 
а именно: декорированы неболь-
шими зубчиками и полукруглыми 
выступами. Такая агрессивная, на 
первый взгляд, стилизация края 
доспеха вследствие высококлас-
сной слесарной обработки явля-
ется абсолютно гладкой на ощупь 
и не передает ощущения, что есть 
возможность получить повреждения о подобный край (ил. 5.1).

Подобный стилизованный декор встречается на древнерусских 
воинских вещах не часто. Вместе с тем, аналогичный стиль оформ-

Ил. 4. 1

Ил. 4. 2
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ления краев пластин в доспехах и 
воинских вещах, встречающихся 
на древнерусских территориях, 
все-таки известен.

Наиболее ранними воинcки-
ми предметами, демонстриру-
ющими декор в виде зубчиков 
и полукружий, являются желез-
ные оковки днищ колчанов. По 
мнению А.Ф.  Медведева, таки- Ил. 5. 6

Ил. 5. 1

Ил. 5. 5

Ил. 5. 4

Ил. 5. 3

Ил. 5. 2
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ми колчанами пользовались восточные славяне и мадьяры7 
(ил. 5.2).

Полукруглые выступы и, можно предположить, остатки подоб-
ных зубчиков несет на себе крупная доспешная пластина из Минска, 
опубликованная А.Э. Загорульским, отнесенная им к весьма раннему 
временному периоду (XI в.) и определенная как часть «нарукавни-
ка»  – доспеха для защиты руки от плеча до локтя8 (ил. 5.3).

В Смоленске при раскопках под руководством В.А. Авдусина 
был обнаружен фрагмент пластинчатого доспеха, в составе которого 
присутствовала крупная прямоугольная пластина, обыкновенно яв-
ляющаяся завершением ряда. Края данной пластины оформлены в 
аналогичном стиле, демонстрирующем сочетания зубчиков и полу-
круглых выступов. Находка датируется XIII–XIV вв.9 (ил. 5.4).

Мелкими полукружиями и зубчиками оформлена область наклад-
ного венца над лицевой частью шлема из Екатеринослава, относяще-
гося к XIV в.10 (ил. 5.5).

В Пскове при археологических работах под руководством 
С.В.  Степанова на территории раскопа «Петр VI» в слоях XVI в. 
была обнаружена крупная прямоугольная пластина от доспеха, 
оформленная по краям полукруглыми зубчиками и вырезами. Судя 
по ее геометрическим характеристикам и массивной заклепке, она 
занимала центральное положение в известном виде древнерусского 
пластинчатого панциря – клепано-нашивном доспехе (ил. 5.6).

Вероятно, что орнамент наруча, как и краев пластин, представляет 
собою достаточно устойчивую художественную форму, характерную 
для воинского снаряжения, использующуюся на протяжении всего 
существования искусства Древней Руси.

Держатели пряжек и ремней исследуемого наруча также оформ-
лены в стиле, характерном для предметов древнерусского искусства. 
Основная часть держателя пряжки сделана в виде «крины» и имеет 
завершение в виде стилизованного цветка клевера или креста. Де-
ржатели ремней и пряжек удерживаются на пластинах с помощью 
двух небольших заклепок, исключая возможность разворота на кор-
пусе пластины. Ширина ремней составляла 10 мм. На одном из де-
ржателей сохранился обрывок одного ремня, изготовленного из ко-
ричневой кожи (ил. 6).

Боевая рукавица с кожаной крагой в настоящее время экспониру-
ется, не соединенная с наручем. В экспозиции она просто помещена 
под наруч, никак с ним не скреплена. Это позволило усомниться в ее 
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изначальной принадлеж-
ности данному элементу 
доспеха. Однако дальней-
ший осмотр выявил харак-
терные детали, указываю-
щие на ее принадлежность 
данному прикрытию руки: 
на черной коже краги на-
всегда остались отпечатки 
пластин наруча, а треу-
гольный выступ краги иде-
ально подходит под острый 
«локоть» самой длинной 
пластины. Все пластины наруча несут парные или сгруппированные 
по три мелкие отверстия. В одном из них сохранилась нитяная при-
шивка. Можно не сомневаться, что рукавица с крагой крепилась к 
данному наручу через серию подобных отверстий посредством при-
шивки, утраченной с течением времени.

Крага рукавицы, представляющая из себя подкладку для наруча, 
выполнена, как нами уже было отмечено, из черной кожи, ее тол-

щина не превышает 1 мм. По 
краю краги ранее был прикреп-
лен шнур из коричневого шелка, 
несущий декоративную функцию, 
его фрагменты еще сохранились. 
Снаружи рукавица защищена 
кольчужным полотном. Оно вы-
полнено из мельчайших кольчуж-

Ил. 6

Ил. 7. 2

Ил. 7. 1

Ил. 7. 3
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ных колечек. Диаметр кольца составляет 4–4,5 мм, толщина про-
волоки – 0,5  мм. Все колечки склепаны. На кожаной подоснове 
кольчужное полотно зафиксировано пришивкой через узкую поло-
су коричневой тонкой кожи, обнимающую и полотно, и рукавицу 
внахлест (ил. 7.1). Изнутри рукавица обшита черной хлопковой 
или саржевой тканью мелкого переплетения, горизонтально про-
стеганной. К ней пришиты три шелковые петельки для удержания 
рукавицы на руке. Первая петля  – наиболее широкая, через нее 
проходила ладонь. Прочие две фиксировали средний и безымян-
ный пальцы. Существовала еще одна петля – на кончиках пальцев, 
в настоящее время видны следы места, где она была прикреплена 
(ил. 7.2). Наиболее известную аналогию составляет кольчужная 
рукавица с крагой-подкладкой турецких наручей Ф.И.  Мстислав-
ского, в настоящее время, по-видимому, утраченная, зарисованная 
в альбоме Ф.Г. Солнцева.11 Крага из наруча Мстиславского так-
же была длинной, но ее рукавица демонстрировала иной способ 
удержания: хотя ремни для пальцев присутствовали, ладонь, по-
видимому, все-таки была закрыта тканью. Как известно из данных 
этнографии, некоторые кавказские наручи имеют также приспо-
собление для защиты руки в виде рукавицы, но способ ее при-
крепления к руке отличается: она приматывается к кисти руки и 
ладони внахлест шелковым шнуром.

Необходимо отметить, что помимо шелковой тесьмы, в кото-
рую вкладывались пальцы, рукавица фиксировалась на предплечье 
посредством застегивания пряжкой с ремнем, пришитыми к краге, 
очевидно, чуть ниже запястья. Также, кроме ремня, крага фиксиро-
валась на предплечье шнурами из коричневого шелка или хлопка с 
переплетением елочкой, которых уцелело два на внутренней сторо-
не. Места закрепления шнуров были усилены кожаными шайбами 
со сквозными отверстиями, пришитыми по периметру, диаметр ко-
торых составляет примерно 15 мм (ил. 7.3).

Все это полностью соответствует определению, в свое время дан-
ному боевой русской рукавице А.В. Висковатовым: «Рукавица – вы-
резок из кожи в виде руки. С одной стороны он покрывался панцир-
ною или кольчужною сеткою с коваными бляхами или гвоздями, а с 
другой имел две тесьмы или узких ремня, из которых в один проде-
вался большой, в другой же – остальные четыре пальца руки. Рука-
вицы прикреплялись к наручам с испода. У богатых такие рукавицы 
вкладывались еще в шелковые чехлы или нагалища и уже с ними 
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приделывались к наручам»12. Cудя по описи имущества князей Голи-
цыных, такие рукавицы иногда еще назывались «надолонками»13.

Специальной работы, широко освещающей типы древнерусской 
защиты конечностей и их генезис, в настоящее время не существует, 
что уже было отмечено современными исследователями.

Впервые на элементы защиты рук как на отдельную категорию за-
щитного вооружения обратил свое внимание А.Н. Кирпичников, опи-
савший такую знаменательную находку, как наруч из с. Сахновка14. 
А.Ф. Медведев, являющийся основоположником прогрессивных 
взглядов на генезис древнерусского пластинчатого снаряжения, раз-
вивал концепцию о существовании отдельных видов доспеха, служа-
щих для защиты конечностей, но в своих работах слабо их атрибу-
тировал15. На странице его очерков фрагменты защиты конечностей 
зачастую занимают ничем не примечательное место среди пластин 
корпусных доспехов16, а некоторые яркие археологические находки 
из их числа внятно опубликованы лишь в последнее время. Подобную 
неразвитость взглядов можно объяснить инерцией, заложенной еще 
в советское время, особенностями методологии эпохи, старавшейся 
придать древнерусскому вооружению большинства категорий «на-
родный характер», практически отрицающей необходимость защи-
ты конечностей и декларирующей удобство ограниченного набора 
защитного вооружения – такого как щит, кольчужная рубаха и шлем. 
Так, в качестве яркого примера можно привести еще более раннюю 
работу М.Г. Рабиновича, оправдывающую подобные взгляды, но, 
впрочем, точно соответствовавшую современной конъюнктуре17.

Настоящее развитие исследования, посвященные дополнитель-
ным средствам защиты в древнерусском войске, получили только в 
недавнее время. Крупная статья А.Н. Каменского и Ю.А. Кулешова 
рассматривает примеры защиты конечностей на археологических 
материалах Великого Новгорода, заново качественно освещая архе-
ологический материал, собранный А.Ф. Медведевым, также иллюс-
тративно привлекая любопытный пласт евразийских находок и со-
общения о малоизвестных элементах защиты конечностей из других 
древнерусских регионов.

Ю.А. Лупиненко и О.А. Макушников придерживаются мнения о 
высоком уровне ремесла древней Руси, считая, что среди панцирных 
пластин мастерской, найденных на территории летописного Гомия, 
сохранились останки не менее десятка пар двухстворчатых наручей, 
считая их исключительно местной продукцией18.
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Необходимо отметить и противоположенные взгляды. Так, напри-
мер, Н.А. Плавинский латные наручи-налокотники из Гомельской 
оружейной мастерской допускает принадлежащими заимствованию 
из арсенала монголо-татарских воинов19.

Работа А.В. Сальникова поддерживает мнение М.В. Горелика о 
появлении наручей в арсенале защитного вооружения народов Се-
верного Кавказа, связывая их исключительно с монгольским (цен-
тральноазиатским) влиянием или соседней Грузии, опять же при-
писывая их возможное появление в Грузии «включением в систему 
политико-экономического контроля монголов Ирана»20.

О.В. Шиндлер недавно провел специальное исследование21, в 
котором классифицировал наручи, использовавшиеся в поздне-
средневековом русском войске. Все наручи из известных собраний 
Оружейной Палаты и собрания С.Д. Шереметьева были отнесены 
этим исследователем к широкому временному периоду XV–XVII вв., 
и еще раз отмечено восточное происхождение довольно большого 
количества экземпляров этого вида доспеха. Также О.В. Шиндлером 
были собраны все свидетельства о русских боевых рукавицах. 
Определенное внимание данный автор уделил категории слабо атри-
бутируемой в настоящее время защиты рук – так называемых «бое-
вых зарукавий».

Что же касается специальных исследований, посвященных сущес-
твованию наручей, набранных из нескольких пластин, – в отечест-
венной историографии они отсутствуют. Широко известен набор за-
щитного вооружения в одной из могил в Вальсгарде, упоминаемых 
Э. Окшоттом, состоящий из пары наголенников и наруча, собирав-
шихся из длинных узких пластин, и изображение всадника с золо-
той вазы, найденной в Нагисзентмиклосе, защищенного подобными 
наручами и поножами. Тем же автором представлены сведения об 
изображении пластинчатого манжета или наруча одного из персо-
нажей с бронзовой пластинки шлема из захоронения в Саттон-Ху22. 
Недавнее грабительское разрытие на городище Козьи скалы среди 
прочих находок, очевидно, соответствующих впускным погребе-
ниям различных эпох, демонстрирует шинный фрагмент защиты 
конечности (понож?), из трех пластин, соединенных петлями. (Ин-
формация о конструкции и обстоятельствах находки любезно пре-
доставлена Ю.А. Кулешовым.) И наконец, совсем недавно отечес-
твенная историография пополнилась единственным исследованием 
трехстворчатого раннесредневекового наруча из бывшего собрания 
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В.Я. Сатановского, соотносимого с временным периодом второй по-
ловины VIII – IX вв.23

Стоит упомянуть воина, защищенного пластинчатыми наголенни-
ками из узких, очевидно, железных шин, с фрески Кирилловской цер-
кви в Киеве (XII в.)24. Обозревая имеющийся материал, можно сделать 
вывод, что шинная защита рук, по-видимому, активно не используется 
в позднем Средневековье. Противопоставить что-то этому предполо-
жению могут пространные упоминания о «зарукавьях»25.

Таким образом, подразумевая, что шинные комплекты защиты ко-
нечностей характерны именно для раннего Средневековья, но учи-
тывая хорошую сохранность артефакта, стиль исполнения и декор, 
нет смысла подвергать сомнению датировку – XV в., присутствую-
щую в музейной описи предмета. На наш взгляд, есть причины даже 
удревнить ее, но, учитывая хорошую сохранность артефакта и нали-
чие соединения при помощи длинных петель, можно предложить и 
несколько более позднее его происхождение. Художественное офор-
мление может, скорее, указывать на его исполнение русскими масте-
рами, однако кто действительно изготовил данный образчик доспеха 
в столь сложной и архаичной манере, на сегодняшний день является 
загадкой.

Таким образом, музейный экспонат АИМ 136/609 является важ-
ным свидетельством разнообразной оснащенности воинских контин-
гентов Древней Руси XV–XVII вв., расширяя наши представления 
о видах и качестве защитных средств, использовавшихся в русском 
позднесредневековом войске.
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