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Введение

В течение последних трех десятилетий изучение военного дела древне
го и средневекового населения Сибири и Центральной Азии является од
ним из4приоритетных направлений в сибирской археологической науке. К 
настоящему времени проанализировано и охарактеризовано вооружение и 
военное искусство населения Южной и Западной Сибири, Центральной 
Азии в периоды раннего и развитого бронзового века. Исследовано воен
ное дело кочевников скифского времени в Минусинской котловине, Гор
ном и Степном Алтае. Наибольшее внимание уделялось исследователями 
изучению комплексов вооружения и особенностям военного искусства 
кочевников хуннского времени, раннего и развитого средневековья в цен
трально-азиатском историко-культурном регионе. Подробно проанализи
рованы, классифицированы и введены в научный оборот комплексы воо
ружения и реконструированы характерные особенности военного 
искусства хуннов, древних тюрок, уйгуров, енисейских кыргызов, кимаков, 
киданей, монголов и других кочевых этносов и культур Южной Сибири и 
Центральной Азии. Монографически исследовано вооружение средневе
кового населения таежной зоны Западной Сибири, мохэ и чжурчженей 
Дальнего Востока. В последние годы активно исследуется военное дело 
центрально-азиатских номадов эпохи позднего средневековья. Для опреде
ления функциональных свойств ручного метательного оружия и защитного 
вооружения используются современные методы естественных наук, рекон
струкции доспехов и поражающих средств [1, с. 6].

Однако военное дело кочевых этносов и культур Центрально- 
Азиатского историко-культурного региона изучено неравномерно. Это 
обусловлено недостаточной изученностью или недоступностью для рос
сийских специалистов материалов из археологических раскопок и музей
ных коллекций в соседних азиатских странах.

Одной из наиболее актуальных для дальнейшего развития оружиеведе- 
ния научных тем в настоящее время является изучение военного дела 
сяньбийцев и центрально-азиатских номадов в период их военного господ
ства в рассматриваемом регионе. Важность данной темы обусловлена 
большой ролью, которую сыграли сяньбийцы в развитии тяжеловоору
женной панцирной конницы, как особого рода войск, в кочевом мире в 
течение первой половины I тыс. н. э. Сяньбийцы способствовали широко
му распространению наиболее совершенных для своего времени видов 
наступательного оружия ближнего боя, защитного вооружения и конского 
снаряжения. Исследование военного дела сяньбийцев в течение длитель
ного времени сдерживалось недостаточной изученностью и недоступно-



стью материалов археологической культуры сяньби для российских спе
циалистов, археологов и оружиеведов.

Первые попытки отнести к сяньбийской культуре на территории Забайка
лья и Монголии отдельные памятники, датирующиеся концом I тыс. до н. э. -  
началом I тыс. н. э., отличающиеся по некоторым признакам от типичных 
хуннских комплексов, были неудачными.

Положение изменилось после того, как российским исследователям 
стали доступны археологические материалы из сяньбийских памятников, 
исследованных китайскими археологами на территории Внутренней Мон
голии и Южной Маньчжурии. В составе сопроводительного инвентаря 
этих памятников были разнообразные предметы наступательного и защит
ного вооружения. В последние годы комплексы сяньбийской культуры были 
выделены Е. В. Ковычевым и О. А. Яремчук на территории Восточного За
байкалья [5, с. 69].

Изучение оружия из сяньбийских памятников позволило не только 
охарактеризовать комплекс вооружения сяньби, но и проследить особен
ности влияния господствующего этноса на другие вассальные кочевые 
племена в области военного дела. Отдельные сведения о находках сянь
бийских стрел и деталей защитного доспеха приведены в книге М. В. Во
робьева [2, с. 223]. Особенности защитного доспеха сяньбийцев на мате
риалах иконографии и археологии были рассмотрены М. В. Гореликом [4, 
с. 151, 159]. Анализ комплекса боевых средств, защитного вооружения и 
наступательного оружия проведен в работах Ю. С. Худякова и Юй Су-Хуа 
[9, с. 38-41]. Некоторые материалы из сяньбийских памятников, относя
щихся к панцирям и шлемам рассмотрены в работе К. И. Реца и Юй Су- 
Хуа [7, с. 49-50]. В этих трудах введен в научный оборот основной массив 
вещественных и частично иконографических источников о разных видах 
оружия, применявшихся сяньбийскими воинами в период военной гегемо
нии Сяньбийской державы в кочевом мире.

На основе исследования этих материалов были предприняты попытки 
выделить «сяньбийскую традицию» в изготовлении деталей защитных 
доспехов в кочевнических культурах Алтая [3, с. 53].

Задаче дальнейшего изучения военного дела сяньбийцев и других ко
чевых народов, обитавших на территории Центральной Азии и Саяно- 
Алтая в первой половине I тыс. н. э. посвящен настоящий сборник статей. 
В публикуемых статьях вводятся в научный оборот новые, не привлекав
шиеся ранее материалы по вооружению дистанционного боя из раскопан
ных китайскими учеными памятников сяньбийской культуры с территории 
северо-восточного Китая, на основании которых появилась возможность 
более полно и всесторонне оценить роль и значение лука и стрел в составе 
комплекса вооружения сяньбийских воинов. Важным источником по во
енному делу сяньбийской эпохи являются иконографические материалы с 
территории северных китайских государств, во главе которых во второй 
четверти I тыс. н. э. находились династии сяньбийского происхождения,
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придерживавшиеся традиций сяньбийской военной культуры вплоть до 
V в. н. э. Использование этих материалов существенно расширяет круг 
источников по военной истории и оружиеведению сяньбийской эпохи. 
Одним из регионов, на территории которого культуры и вооружение но
мадов первой половины I тыс. н. э. исследованы наиболее основательно, 
является Саяно-Алтай. Характеристика военного дела кочевников, носите
лей культур этого периода, ранее неоднократно привлекала внимание ору- 
жиеведов [8, с. 63—135]. Введение в научный оборот новых данных по воо
ружению и военному искусству номадов Южной Сибири II—V вв. н. э. й 
проведение сравнительного анализа этих данных с комплексом боевых 
средств сяньби откроет возможность для всесторонней оценки особенно
стей развития военного дела у разных этнических групп кочевого населе
ния данного района и выявления степени сяньбийского влияния в военной 
сфере жизнедеятельности. В ряде статей анализируются и вводятся в на
учный оборот новые материалы по военному делу кочевников сяньбий
ской эпохи. Публикация этих данных имеет важное значение для воспол
нения имеющихся пробелов по военной истории кочевого мира 
Центральной Азии.
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Ю . С. Худяков, Ю й Су-Хуа

Н О ВЫ Е М АТЕРИ АЛЫ  ПО ОРУЖИЮ  

ДИСТАНЦИОННОГО БО Я СЯНЬБИ

В военной истории кочевых народов Центральной Азии в первой поло
вине I тыс. н. э. играли важную роль монголоязычные племена, известные 
в китайских источниках под названием сяньбэй (сяньби), относящиеся к 
одному из ответвлений древних номадов дунху.

Постепенное усиление племен сяньби в I—II вв. н. э. произошло в пери
од в период ослабления, острого кризиса и междоусобиц в Хуннской дер
жаве, объединявшей в течение предшествующих столетий все кочевые 
племена центрально-азиатского региона под властью хуннских шаньюев. 
Раскол хуннского объединения в 48 г. н. э. на две орды, северных и южных 
хуннов, и ожесточенная борьба их правителей за верховную власть, осла
били военные силы и отвлекали внимание хуннских правителей от быв
ших вассалов, среди которых были сяньбийцы. В конце I в. н. э. северные 
хунны, населявшие степи Монголии и Забайкалья, настолько ослабли, что 
от них отпали вассальные племена, а сами они подверглись нападению 
врагов со всех сторон. «Южные кочевья нападали на них спереди, динли- 
ны совершали набеги сзади, сяньбийцы нападали с левой, а владения За
падного края с правой стороны» [6, с. 80]. После серии поражений коали
ция кочевых племен, среди которых были и сяньбийцы, вынудила часть 
северных хуннов уйти с мест своего прежнего обитания в отдаленные зем
ли. В 87 г. н. э. под ударами сяньбийцев и ухуаней 58 кочевий северных 
хуннов были вынуждены бежать в китайские пограничные округа, под 
защиту ханьских войск. После этого переселения «северная ставка пришла 
в полное расстройство» [6, с. 81]. В начале II в. н. э. северные хунны под 
давлением своих противников были вынуждены мигрировать в Западный 
край. «Оставшиеся роды хуннов, простиравшиеся до 100 000 кибиток, са
ми приняли народное название сяньби» [1, с. 150-151]. Включение в со
став сяньбийского объединения большой массы хуннского кочевого насе
ления, жившего в степях Монголии и Забайкалья, значительно усилило 
сяньбийцев. В первой половине II в. н. э. сяньбийские старейшины призна
вали свою вассальную зависимость от Китая. В середине II в. н. э. все 
сяньбийские племена были объединены вождем Танынихуаем в единую, 
могущественную военную державу. Ему подчинились все сяньбийские
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старейшины восточных и западных кочевий. Танынихуай вел активную 
завоевательную политику и сумел подчинить все кочевые племена, вхо
дившие ранее в состав хуннской державы. На юге он грабил земли вдоль 
китайской пограничной линии, на севере отразил динлинов, на востоке 
принудил отступить владение Фуюй, на западе нападал на усуней и «овла
дел всеми бывшими сюннскими землями, которые тянулись с востока на 
запад более, чем на 14 тысяч ли» [7, с. 75]. Сяньбийцы смогли подчинить 
все кочевые племена, входившие в прошлом в состав державы Хунну, 
вплоть до Алтая и Тянь-Шаня. «Все старейшины подчинялись Таньшиху- 
аю» [7, с. 44]. Хотя после смерти вождя сяньбийская держава вошла в по
лосу междоусобиц, в III в. она была вновь объединена вождем Кэбинэном. 
После его устранения в результате заговора сяньбийское объединение 
окончательно разделилось на отдельные племена. Сяньбийские кочевья 
«рассеялись, стали нападать одно на другое» [7, с. 83].

Причины военных успехов сяньбийцев во II—III вв. н. э. заключались во 
владении превосходным оружием и таланте вождей, умевших побеждать 
своих противников. Китайские наблюдатели отмечали, что у сяньбийцев 
«более острое оружие и более быстрые кони, чем у сюнну» [7, с. 78].

До недавнего времени оружие сяньбийцев оставалось практически не 
известным российским специалистам, поскольку памятники культуры это
го народа на территории Центральной Азии не были выделены.

Первые попытки определения некоторых памятников в качестве сянь- 
бийских на территории Монголии и Забайкалья были неудачными. В на
стоящее время в Восточном Забайкалье определены комплексы, которые 
могут относиться к одному из вариантов сяньбийской культуры [4, с. 69]. 
Однако оружие из этих памятников пока не введено в научный оборот.

Основные, известные к настоящему времени памятники культуры 
сяньби сосредоточены на территории Внутренней Монголии и Южной 
Маньчжурии. Они исследованы китайскими учеными. В этих памятниках 
обнаружено значительное количество предметов вооружения.

Сведения о находках железных стрел и панцирных пластин из сяньбий- 
ских памятников Лаохэшэнь и Чжалайнор приведены в книге М. В. Во
робьева [2, с. 223-224]. Панцирная пластина из Лаохэшэня была опубли
кована в статье М. В. Горелика о защитном вооружении народов 
Центральной Азии [3, рис. 1, 2]. Некоторые сведения о сяньбийских пан
цирях и шлемах по находкам в могильниках Лаохэшэнь и Иминь II приве
дены в работе К. И. Реца и Юй Су-Хуа [5, с. 48-50]. Вооружению сяньбий
ских воинов посвящен ряд публикаций авторов настоящей статьи. 
В статье, изданной в 1999 г. охарактеризован комплекс вооружения сянь- 
бийского воина [10, с. 142-144]. Основные виды наступательного оружия 
дистанционного, ближнего боя и средства защиты, находившиеся на воо
ружении у сяньбийских воинов были проанализированы и классифициро
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ваны в статье, посвященной изучению комплекса боевых средств сяньби 
[12, с. 37-48]. В другой работе был дан анализ реконструкции доспеха 
сяньбийских панцирных всадников [13, с. 136-138]. Были классифициро
ваны сяньбийские наконечники стрел и проведен сравнительный анализ 
сяньбийского оружия дистанционного боя со стрелами других кочевых 
этносов [14, с. 167-168].

Введение в научный оборот находок предметов вооружения из раско
пок сяньбийских памятников в северо-восточном Китае позволили оценить 
комплекс вооружения и уровень военного дела сяньбийцев. На основании 
проведенного анализа было отмечено, что сяньбийский комплекс воору
жения для своего времени был достаточно развитым и разнообразным. 
Сяньбийские воины имели возможность поражать противника в дистанци
онном бою. По типологическому разнообразию луков и стрел они не
сколько уступали хуннским стрелкам. В то же время сяньбийские панцир
ные всадники заметно превосходили хуннов по набору оружия ближнего 
боя и средствам защиты. Вероятно, в сяньбийских войсках были отряды 
тяжеловооруженной панцирной конницы [12, с. 41].

Вполне возможно, что превосходство в средствах ведения ближнего 
боя и защиты, было одной из причин военных побед сяньибйцев над хун- 
нами в войнах в I и II вв. н. э.

В настоящее время в результате публикаций новых материалов китай
ских археологов из раскопок на сяньбийских памятниках в северо- 
восточном Китае стали доступны для анализа не привлекавшиеся ранее 
для анализа находки предметов вооружения, в том числе костяные наклад
ки луков, железные и костяные наколнечники стрел, костяные свистунки 
[16, 17, 18, 19]. Изучение этих предметов поможет составить более полное 
и наглядное представление о сяньбийском оружии дистанционного боя.

В публикациях китайских ученых материалов раскопок памятников 
Чжалайноэр, Лабудалинь и Саньдаовань приведены находки костяных на
кладок лука. Большая часть находок представляет собой концевые наклад
ки; среди них преобладают узкие, длинные слабоизогнутые накладки с 
полуовальным или прямоугольным верхним концом и арочным вырезом 
для крепления петли тетивы (рис. I, 1-5, 8-11). Одна из накладок из па
мятника Чжалайноэр имеет на нижнем конце пологий срез. Вероятно, в 
этом месте к ней приклеивалась дополнительная составная накладка 
(рис. I, 1). У некоторых парных и одиночных накладок из памятников Ла
будалинь и Саньдаовань ниже арочных вырезов для крепления петель те
тивы имеются сквозные отверстия округлой формы (рис. I, 4, 5, 8, 9). Ве
роятно, они предназначались для прикрепления накладок с помощью 
шпунтов к деревянным концам кибити. Подобная система крепления кон
цевых накладок существовала и у хуннов. Правда, у хуннских луков 
шпунтами скреплялись полуовальные верхние концы накладок [15, с. 44].
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fruc. 1. Накладки луков, наконечники стрел и свистунка из памятников культуры 
сяньби во Внутренней Монголии и Маньчжурии:

1-13 -  костяные накладки луков; 14-27, 30-38 костяные наконечники стрел;
28, 29, 39, 40 -  железные наконечники стрел; 41 -  костяная свистунка;

1, 2, 11, 21-23 -  Чжалайноэр; 3-7, 12, 13, 15-20, 28-37, 39-41 Лабудалинь;
8-10 -  Саньдаовань; 24-27, 38 -  Хоубаоши
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Концевые накладки из памятника Лабудалинь показаны наложенными 
одна на другую. При этом верхняя накладка короче нижней и не имеет 
изгиба (рис. I, 3).

Возможно, таким образом показан раздвоенный конец лука.
На памятнике Лабудалинь были найдены две парные узкие накладки со 

скошенными концами, небольшим уступом на плавно изогнутой стороне и 
сквозными округлыми отверстиями для крепления с помощью шпунта к 
деревянной основе кибити (рис. I, 12, 13).

Назначение этих накладок не вполне ясно. Возможно, это дополни
тельные составные части концевых накладок.

Обнаружение в исследованных китайскими учеными памятниках Чжа- 
лайноэр, Лабудалинь и Саньдаовань только концевых накладок не означа
ет, что луки сяньбийских воинов не имели срединных накладок. Вероятно, 
костяные детали сложносоставных луков в этих комплексах сохранились 
не полностью. Найденные накладки могут относиться к одному из выде
ленных ранее типов сяньбийских сложносоставных луков. В могильнике 
Лабудалинь ранее были обнаружены луки с концевыми, срединными бо
ковыми и срединной фронтальной накладками, а на памятнике Чжалайно- 
эр -  луки с концевыми, срединными боковыми составными и плечевыми 
фронтальными накладками [12, с. 38].

В материалах раскопанных памятников Чжалайноэр, Лабудалинь, 
Саньдаовань и Хоубаоши найдено несколько железных и значительная 
серия костяных наконечников стрел. По материалу изготовления они де
лятся на два класса: железных и костяных. По способу насада все наконеч
ники, кроме одного относятся к отделу черешковых. Один плоский нако
нечник не имеет черешка или втулки. Он укреплен в древке с помощью 
раздвоенного держателя.

Среди железных наконечников стрел выделяется две группы по сече
нию пера.

Первая группа включает трехлопастные в сечении наконечники. Она 
подразделяется на два типа.

Тип 1. Удлиненно-ромбические, шипастые. К этому типу относится 
один экземпляр из памятника Лабудалинь. Наконечник с остроугольным 
острием, пологими плечиками с тремя шипами и упором (рис. I, 28).

Наконечники подобной формы в других памятниках сяньбийской куль
туры не известны.

Тип 2. Ярусные. Включает один экземпляр из памятника Лабудалинь. 
Наконечник с обособленным, удлиненно-треугольным острием, широкими 
выступающими крыльями и пологими плечиками. Черешок обломан 
(рис. I, 39).

Наконечник ярусного типа был обнаружен на могильнике Лаохэшэнь 
[12, с. 38].
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Ко второй группе относятся наконечники с плоским в сечении пером.
Тип 1. Вильчатые. К данному типу относится один экземпляр наконеч

ника из памятника Лабу дал инь. Наконечник с вогнутым острием и поло
гими плечиками. На черешок надет костяной полый шарик без отверстий 
(рис. I, 40). Вильчатые наконечники в сяньбийских памятниках фиксиро
вались очень редко. Они были характерны для культур монголоязычных 
кочевых племен, шивэй и киданей, в последующие периоды раннего и раз
витого средневековья [9, с. 56, 76].

Плоский наконечник без черешка относится к типу удлиненно
треугольных шипастых. Он обнаружен на памятнике Лабудалинь. Перо 
наконечника имеет остроугольное острие, шипы и вогнутые плечики. На 
острие и шипах показаны округлые отверстия, назначение которых не яс
но. На древке, под наконечником, укреплен полый костяной шарик с от
верстиями -  свистунка (рис. I, 29).

Данный наконечник не имеет аналогий в материалах культуры сяньби. 
Плоские наконечники удлиненно-треугольной формы с шипами и коротким 
черешком известны в комплексах культуры Хунну в Забайкалье [8, с. 33].

Коллекция железных наконечников стрел из раскопок памятника Лабу
далинь невелика. Почти все наконечники относятся к редким формам, за 
исключением ярусного. Ярусные наконечники были известны в других 
сяньбийских памятниках. Однако, в наибольшей степени они были харак
терны для хуннского оружия дистанционного боя [8, с. 31 ].

В материалах раскопок китайских ученых на памятниках Чжалайноэр, 
Лабудалинь, и Хоубаоши обнаружена значительная коллекция костяных 
наконечников стрел. Все они относятся к отделу черешковых. Исключение 
может составлять один наконечник, основание которого обломано.

По сечению пора костяные наконечники стрел делятся на несколько 
групп.

К первой группе можно отнести стрелы с трехгранным сечением пера. 
Среди них выделяется несколько групп.

Тип 1. Удлиненно-ромбические.)К данному типу можно отнести 5 эк
земпляров из памятников Лабудал^шь и Хоубаоши. Наконечники с остро
угольным острием и покатыми плечиками (рис. I, 17, 24, 26, 27, 38).

Тип 2. Боеголовковые. К этому типу относится 2 экземпляра из памят
ников Лабудалинь и Чжалайноэр. Наконечники с выделенной остроуголь
ной боевой головкой и короткой шейкой (рис. I, 14, 16).

Тип 3. Удлиненно-треугольные. К данному типу можно отнести 1 эк
земпляр из памятника Хоубаоши. Наконечник с остроугольным острием, 
прямыми плечиками, выделенным упором (рис. I, 25).

Тип 4. Удлиненно-треугольные шипастые. К данному типу относится 
один экземпляр из памятника Лабудалинь. Наконечник с остроугольным 
острием, шипами, вогнутыми плечиками (рис. I, 19).
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Ко второй группе можно отнести костяные наконечники стрел с ром
бическим сечением пера. Среди них выделяется несколько типов.

Тип 1. Удлиненно-ромбические. К этому типу можно отнести 5 экзем
пляров из памятника Лабудалинь и Чжалайноэр. Наконечники с остро
угольным острием и покатыми плечиками (рис. I, 20, 23, 30, 31, 37).

Тип 2. Боеголовковые. К этому типу относится 4 экземпляра из памят
ников Лабудалинь и Чжалайноэр. Наконечники с остроугольной выделен
ной боевой головкой и короткой шейкой (рис. I, 18, 21,32, 33).

Тип 3. Удлиненно-треугольные. К этому типу могут быть отнесены 
2 наконечника из памятников Лабудалинь и Чжалайноэр. Наконечники с 
остроугольным острием и прямыми плечиками (рис. I, 22, 34).

Тип 4. Удлиненно-треугольные, шипастые. К данному типу относится 
один наконечник из памятника Лабудалинь. Наконечник с остроугольным 
острием, шипами, вогнутыми плечиками (рис. I, 35).

К третьей группе может быть отнесен наконечник стрелы с плоским 
сечением пера. Он может быть выделен в самостоятельный тип.

Тип 1. Вытянуто-пятиугольные. К этому типу относится один экземп
ляр из памятника Лабудалинь. Наконечник с остроугольным острием и 
параллельными сторонами. Насад обломан (рис. I, 15).

К четвертой группе можно отнести наконечник с вогнутыми долами по 
двум граням пера и черешка. Он выделяется в отдельный тип наконечников.

Тип 1. Удлиненно-треугольные шипастые. К этому типу относится 
один экземпляр из памятника Лабудалинь. Наконечник с остроугольным 
острием, шипами, вогнутыми плечиками (рис. I, 36).

Рассмотренные костяные наконечники относятся, преимущественно, к 
наиболее распространенным типам сяньбийских стрел. Наконечники трех
гранного и ромбического сечения удлиненно-ромбической боеголовковой 
формы были обнаружены в ходе раскопок прошлых лет на памятниках 
Иминь, Лабудалинь, Наньянцзяинцзы и Чжалайноэр. К числу неизвестных 
ранее форм можно отнести трехгранные и ромбические в сечении удли
ненно-треугольные и удлиненно-треугольные шипастые наконечники, 
плоские вытянуто-пятиугольные и дольчатые удлиненно-треугольные ши
пастые стрелы. В составе изученных ранее комплексов сяньбийские костя
ные стрелы и с удлиненно-треугольной боевой головкой и шипастые стре
лы встречались очень редко [12, с. 39]. Как показало изучение новых 
материалов, среди сяньбийских костяных стрел наконечники с удлиненно
треугольным пером и шипами встречаются значительно чаще, чем пред
ставлялось ранее. Спектр типологического разнообразия сяньбийских кос
тяных наконечников стрел в результате привлечения для анализа новых 
материалов существенно расширился. При проведении сравнительного 
анализа данного комплекса с наборами костяных стрел из памятников 
древних и средневековых номадов, обитавших в восточных районах Цен
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тральной Азии, выясняется, что сяньбийские костяные стрелы по своему 
групповому и типологическому разнообразию имеют определенное сход
ство с наконечниками племен дунху, предков сяньбийцев. В памятниках 
культуры дунху в Маньчжурии были обнаружены костяные удлиненно
ромбические, удлиненно-треугольные и удлиненно-треугольные шипастые 
стрелы и ромбические в сечении, удлиненно-ромбические наконечники, 
которые были характерны и для сяньбийцев [11, с. 105]. Близкие по кон
фигурации костяные стрелы трехгранного и ромбического сечения удли
ненно-ромбической, боеголовковой и удлиненно-треугольной шипастой 
формы были у шивэйских кочевников, живших в эпоху раннего средневе
ковья в Восточном Забайкалье [9, с. 58-59]. В то же время сяньбийские 
костяные стрелы довольно существенно отличаются по групповому и ти
пологическому разнообразию от хуннских наконечников. У хуннов костя
ные черешковые стрелы были сравнительно редки. В то же время хунн- 
ские воины широко использовали костяные стрелы с раздвоенным 
насадом, которые очень редко встречались у сяньбийцев [12, с. 35-36].

С набором костяных стрел, известных у дунху, некоторые экземпляры 
сяньбийских наконечников сближаются по такому специфическому при
знаку, как наличие длинных, уплощенных черешков. Такие наконечники с 
удлиненными черешками найдены в могильнике Пинян, который китай
скими учеными отнесен к племенам дунху, и сяньбийском памятнике Ла- 
будалинь [11, с. 105]. Хотя костяные наконечники с трехгранным и ромби
ческим в сечении пером удлиненно-ромбической формы в древности и 
средневековье были распространены очень широко во многих культурах 
кочевых скотоводов и охотников Северной и Центральной Азии, в свете 
сопоставлений материалов культур дунху, сяньби, шивэй и хунну они мо
гут 1?меть определенное значение для прослеживания этнокультурных раз
личий в традициях изготовления костяных стрел среди двух групп коче
вых племен, населявших Центрально-Азиатский историко-культурный 
регион. Оценивая в этом аспекте сяньбийский набор костяных стрел, мож
но утверждать, что сяньбийцы в их изготовлении унаследовали ряд форм, 
характерных для дунхусской традиции и сравнительно мало типов костя
ных наконечников заимствовали у хуннов, своих основных и постоянных 
противников в борьбе за господство над кочевыми племенами Централь
ной Азии.

Помимо костяных стрел, в материалах могильника Лабудалинь найдено 
несколько полых костяных шариков-свистунок. Они имеют округлое сече
ние и овальную, вытянутую форму. На двух свистунках имеются неболь
шие округлые отверстия. Вероятно, с помощью этих отверстий стрелы со 
свистунками издавали в полете свист. Китайская летописная традиция 
приписывает изобретение свистящей стрелы самому основателю Хуннской 
державы, шаньюю Модэ [1, с. 46]. Однако не все костяные шарики имели
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отверстия и могли издавать свист в полете. Одна из костяных «свистунок» 
на черешке железного плоского вильчатого наконечника из Лабудалиня не 
имеет отверстий (рис. I, 40). Такая костяная деталь могла служить муфтой, 
скреплявшей торцевую часть древка, в которую был вставлен железный 
черешок стрелы. Несомненно, что роль таких муфт выполняли и свистун
ки с отверстиями. Обтекаемая, овальная форма свистунок дает основания 
предполагать, что они служили и для повышения аэродинамических 
свойств стрел, гася тормозящие скорость завихрения воздуха, которые об
разуются во время полета стрелы.

В могильнике Лабудалинь костяные свистунки были на черешках пло
ских наконечников разных форм (рис. I, 29, 40). Один из наконечников не 
сохранился и форму его установить не удастся. От него остался только 
черешок и костяная свистунка (рис. I, 41).

В исследованных ранее сяньбийских памятниках свистунки встреча
лись достаточно редко. Они находились на черешках железных трехлопа
стных или плоских наконечников, в могильнике Иминь были обнаружены 
свистунки, изготовленные из бронзы [12, с. 39-40].

Вероятнее всего, свистунки были заимствованы сяньбийцами у хуннов, 
поскольку в памятниках племен дунху они не обнаружены. У хуннов кос
тяные свистунки надевались на черешки крупных железных черешковых 
трехлопастных наконечников. Очень редко свистунки придавались брон
зовым втульчатым трехлопастным наконечникам [8, с. 37].

Восприняв у хуннов свистунки, сяньбийцы стали помещать их на древ
ки стрел с железными плоскими черешковыми наконечниками, которые 
были наиболее характерной для них группой стрел. Вероятно, свистунки, 
как сигнальные приспособления, придавались тем формам стрел, которы
ми нужно было стрелять после выстрела свистящей стрелы. У хуннов та
кими стрелами были трехлопастные, у сяньбийцев -  плоские.

Изучение коллекции находок накладок луков, железных и костяных на
конечников стрел и свистунок из памятников Лабудалинь, Саньдаовань, 
Хоубаоши и Чжалайноэр позволяет полнее понять и оценить роль и значе
ние оружия дистанционного боя в военном деле сяньбийских кочевых 
племен.

Судя по имеющимся находкам, луки и стрелы помещали в могилы к 
умершим сяньбийским воинам значительно чаще, чем предметы вооруже
ния ближнего боя и защиты. Это дает основания предполагать, что наибо
лее многочисленную часть сяньбийских войск составляли отряды легкой 
конницы, действовавшей на поле боя в рассыпном строю и поражающей 
противника стрелами. Сяньбийские воины применяли для стрельбы слож
носоставные луки разных типов, различавшиеся по количеству, или форме 
накладок. В изученных новых материалах представлены только концевые
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и концевые составные накладки, что не дает возможности выделить не 
известные ранее типы луков.

В результате проделанного классификационного анализа был сущест
венно дополнен спектр группового и типологического разнообразия же
лезных и костяных наконечников стрел, находившихся на вооружении у 
сяньбийских стрелков. Были выделены не известные ранее типы плоских 
железных, костяных трехгранных, ромбических, плоских и желобчатых 
наконечников стрел. Значительное групповое и типологическое разнообра
зие железных и костяных стрел, ориентированных на поражение незащи
щенного металлическим доспехом противника, свидетельствует о значи
тельно большей роли дистанционного боя и легковооруженной конницы в 
военном деле сяньбийцев, чем это представлялось ранее (рис. 2).

Рис. 2. Типы сяньбийского оружия дистанционного боя
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Среди предметов вооружения дистанционного боя, применявшихся 
сяньбийским конными лучниками, имеются луки и стрелы, унаследован
ные от предшествующей дунхусской культурной традиции, и заимство
ванные у соседей и противников, хуннских кочевников.

Сяньбийские луки и стрелы стали основой для развития оружия дис
танционного боя у монголоязычных кочевых народов, живших в восточ
ных районах Центральной Азии в последующие периоды раннего и разви
того средневековья.
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Ю . С. Худяков

ВООРУЖ ЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ  
НОМАДОВ В II-V  вв. н. э.*

В истории войн и военного искусства кочевников Центральной Азии 
значительный интерес представляет изучение военного дела объединений 
номадов, обитавших на территории данного региона в II—V вв. н. э. Этот 
исторический период последовал за крушением и распадом хуннской дер
жавы и уходом части кочевого населения в западные и южные районы 
степного пояса Евразии, положившего начало «великому переселению 
народов», сокрушившему древние рабовладельческие государства и став
шему рубежом нового, средневекового периода в истории человечества. 
В Центрально-азиатском историко-культурном регионе этот период был 
связан с возвышением и военным господством кочевых объединений пле
мен сяньби и жужаней. По мнению многих ученых, эти племена относи
лись к группе монгольских кочевых народов [9, с. 123-131]. Поэтому этот 
период можно считать первым выходом древних монголов на арену миро
вой истории. В течение II—V вв. н. э. произошли важные изменения и поя
вились новые виды вооружения и снаряжения боевых коней, которые по
высили возможности конных воинов вести активные наступательные 
действия в ближнем бою. Произошли изменения в структуре военной ор
ганизации номадов. Появились отряды панцирной конницы и возникли 
новые тактические приемы ведения конного боя, которые получили свое 
дальнейшее развитие в эпоху средневековья.

В течение предшествующего периода в развитии военного дела кочев
ников, когда военное господство в Центральной Азии сохраняли хунны, 
определяющую роль в достижении победы в сражениях играло наступа
тельное оружие дистанционного боя: дальнобойный хуннский сложносо
ставной лук и стрелы с железными трехлопастными наконечниками. Бла
годаря своей высокой эффективности хуннские луки получили широкое 
распространение во всем кочевом мире [44, с. 206-207]. Подвластными 
кочевыми племенами заимствовались и некоторые формы хуннских стрел 
с железными черешковыми трехлопастными наконечниками и костяными 
свистунками и с костяными наконечниками, имеющими раздвоенный на
сад [45, с. 44]. В то же время хуннское оружие ближнего боя и средства 
защиты не оказали заметного влияния и не получили распространения 
среди других кочевых племен Центрально-Азиатского историко- 
культурного региона. На развалинах объединения северных хуннов в сере-
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дине II в. н. э. выдающимся вождем Танынихуаем была создана могущест
венная сяньбийская военная держава. «Все старейшины на востоке и запа
де поддались ему». Поэтому он «на юге грабил пограничные места, на се
вере остановил динлинов, на востоке отразил фуюй, на западе поразил 
усунь и овладел всеми землями, бывшими под державою хуннов» 
[2, с. 154]. Под властью Таньшихуая оказались все кочевые племена Цен
тральной Азии, в том числе часть северных хуннов, принявших этническое 
название сяньбийцев. Таньшихуая избрали «великим правителем». Он раз
делил свои владения, простиравшиеся от земель племен Фуюй в Манчжу
рии до усуней на Тянь-Шане на три аймака [32, с. 144-145]. Это деление 
соответствовало административному делению Хуннской державы 
[41, с. 312]. Среди племен, испытавших влияние сяньбийской военно
дружинной культуры, были кочевники Саяно-Алтая и Забайкалья. В па
мятниках улуг-хемской культуры в Туве, таштыкской культуры в Мину
синской котловине, обнаружены предметы торевтики, характерные для 
украшений воинского пояса сяньбийцев [56, с. 165, 168]. Одним из факто
ров, способствовавших военным успехам сяньбийцев, было развитое воен
ное дело. В материалах раскопок китайских археологов на памятниках, 
отнесенных к сяньбийской культуре, на территории Внутренней Монголии 
и Южной Маньчжурии обнаружены разнообразные предметы вооружения 
дистанционного, ближнего боя и защиты [56, с. 38-41]. Сяньбийские луки 
относятся к группе сложносоставных. По количеству и расположению кос
тяных накладок на деревянной основе среди них выделяется два типа. 
К первому типу относятся луки с концевыми, срединными боковыми и 
срединной фронтальной накладкой. Концевые накладки имеют арочные 
вырезы для крепления петель тетивы. Срединные боковые накладки имеют 
скошенные концы. Срединная фронтальная накладка узкая с расширяю
щимися концами. Подобные костяные накладки найдены в сяньбийских 
могильника^ Ваньгун II, Лабудалинь, Наньянцзяинцзы (рис. I, 1, 4). Ко 
второму типу относятся луки с концевыми и срединными боковыми со
ставными и плечевыми фронтальными накладками. Концевые боковые 
накладки у этих луков были длинными, узкими, с арочными вырезами для 
крепления петель тетивы. Срединные боковые накладки были длинными, 
со скошенными концами. Некоторые из них были составными, состоящи
ми из двух, склеенных между собой деталей. Плечевые фронтальные на
кладки были длинными, узкими, сужающимися к концам. Они сохрани
лись не полностью. Подобные луки найдены на памятнике Чжалайноэр I 
(рис. I, 2, 3, 5). На этом могильнике была обнаружена срединная часть де
ревянной основы лука с фрагментами плеч [56, с. 38], (рис. I, 27). Судя по 
этим находкам, у сяньбийцев были на вооружении некоторые типы луков, 
применявшиеся хуннами [44, с. 26]. Однако, у них появился и новый тип 
луков с плечевыми накладками, не известный хуннам. Применение плече
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вых накладок должно было увеличивать рефлекторную силу плеч. Судя по 
размерам накладок, луки сяньбийцев имели меньший размах плеч, чем 
хуннские, следовательно, дистанция полета стрелы у них была короче, чем 
у хуннов. Поэтому требовалось усилить рефлекторную силу и повышать 
дальнобойность лука.

Рис. 1. Ояньбийское оружие дистанционного боя: 1-5 -  накладки луков; 
6-26 -  железные наконечники стрел; 27 -  фрагмент лука; 28-35 -  костяные

наконечники стрел
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В наборах сяньбийских стрел преобладали железные, встречались кос
тяные и даже архаичные каменные наконечники. Железные наконечники 
стрел имели черешковый насад. По сечению пера они делятся на несколь
ко групп. К первой группе относятся наконечники с трехлопастным сече
нием пера. По форме пера они делятся на три типа: -  наконечники с удли
ненно-шестиугольным пером, тупоугольным острием и покатыми 
плечиками; -  асимметрично-ромбические наконечники с тупоугольным 
острием и пологими плечиками; -  ярусные наконечники с обособленным 
бойком, широкими крыльями и пологими плечиками. Подобные наконеч
ники обнаружены в памятниках Иминь II и Лаохэшэнь. На одном из трех
лопастных наконечников была надета костяная свистунка, с отверстиями 
(рис. I. 6, 7, 10). Ко второй группе относятся двухлопастные наконечники, 
у которых по продольной оси пера проходит стержень-нервюра. По форме 
пера они делятся на 4 типа: -  наконечники асимметрично-ромбической 
формы с тупоугольным острием и пологими плечиками; -  удлиненно
ромбические наконечники с остроугольным острием и пологими плечика
ми; -  ярусные наконечники с обособленным бойком, выступающими 
крыльями и пологими плечиками; -  томары -  наконечники с тупым остри
ем и пологими плечиками. В лопастях пера одного из этих наконечников 
имеются округлые отверстия (рис. I, 8, 9, 11, 13, 15, 17-19). Такие нако
нечники найдены на памятнике Лаохэшэнь. К третьей группе относятся 
наконечники с плоским пером. Среди них выделяется три типа: -  наконеч
ники с удлиненно-ромбическим пером, остроугольным острием и пологи
ми плечиками; -  томары -  наконечники с тупым острием и округлыми 
плечиками; -  векторные наконечники с округлым острием и пологими пле
чиками (рис. 1J 14, 16, 20-26). Такие наконечники найдены на памятниках 
Лаохэшэнь и Маньянцзяинцзы [56, с. 38-39]. В изданиях китайских ученых 
опубликовано еще несколько железных наконечников стрел, сведения о 
которых противоречивы. Поэтому они не учитываются при общей харак
теристике сяиьбийского комплекса стрел. В памятниках, относящихся к 
культуре сяь/ьби, найдены и костяные наконечники стрел. Обычно, они 
считаются охотничьим оружием. Однако, в памятниках кочевнических 
культур в Саяно-Алтае известны случаи, когда подобные наконечники на
ходили в костях погребенных людей [6, с. 78]. Среди сяньбийских костя
ных стрел преобладали наконечники с черешком. В единичном случае об
наружен наконечник с раздвоенным насадом. По сечению пера 
черешковые наконечники стрел подразделяются на три группы. В их числе 
наконечники с трехгранным, ромбическим и плоским сечением пера. 
В составе каждой группы по два типа наконечников, один из которых име
ет перо удлиненно-ромбических очертаний с остроугольным острием и 
покатыми плечиками, другой имеет выделенную боевую головку и удли
ненную шейку (рис. I, 28-35). Такие наконечники найдены на памятниках
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сяньбийской культуры: Иминь, Лабудалинь, Наньянцзяинцзы и Чжалайно- 
эр. Наконечник с раздвоенным насадом имеет ромбическое в сечении пе
ро, удлиненно-ромбических очертаний с остроугольным острием и поло
гими плечиками (рис. I, 31). Этот наконечник найден на памятнике 
Ваньгун II, относящимся к сяньбийской культуре [56, с. 39].

Набор сяньбийских железных стрел отличается значительным своеоб
разием. В его составе преобладают двухлопастные и плоские стрелы, рас
считанные на скоростную стрельбу на короткую дистанцию. В этом отно
шении он отличается от набора стрел хуннов, у которых были 
распространены, преимущественно, трехлопастные стрелы, ориентирован
ные на дальность полета и точность попадания. Общими для сяньби и 
хуннов являются асимметрично-ромбические и ярусные трехлопастные 
наконечники, удлиненно-ромбические и секторные плоские стрелы 
[44, с. 31-33]. Однако для сяньбийцев подобные стрелы являются довольно 
редкими. Преобладание двухлопастных и плоских железных стрел было 
характерно для кочевников восточного ареала Центрально-Азиатского исто
рико-культурного региона. Такие стрелы были характерны для племен ши- 
вэй, обитавших в Забайкалье в эпоху раннего средневековья [24, с. 102-105]. 
Однако спектр группового и типологического разнообразия стрел шивэй- 
ских кочевников значительно шире, чем сяньбийский набор наконечников 
[46, с. 54-56]. Сходство обоих наборов может свидетельствовать о том, что 
сяньби и шивэй принадлежали к одной этнокультурной традиции в произ
водстве стрел. В составе сяньбийского набора представлены стрелы, пред
назначенные для стрельбы по незащищенному панцирем противнику. От
сутствие в составе сяньбийских стрел бронебойных наконечников трудно 
объяснить, поскольку у них был на вооружении высокоразвитый комплекс 
оружия ближнего боя и средств защиты. Возможно, это результат неполно
ты имеющихся данных о стрелах, известных по материалам раскопок сянь
бийских памятников. Набор костяных наконечников стрел у сяньбийцев 
мало специфичен. В его составе преобладают трехгранные и ромбические 
наконечники с черешком, которые были очень широко распространены в 
культурах древних и средневековых кочевников и таежного населения Се
верной и Центральной Азии. В единичных случаях обнаружены костяные 
наконечники с раздвоенным насадом, которые были характерны для хуннов 
[26, с. 177]. Сяньбийские костяные наконечники стрел отличались не только 
от хуннских, но и от дунхусских ударников [55, с. 105].

Железные стрелы с трехлопастными и плоскими наконечниками иногда 
снабжались костяными шариками с отверстиями, служившими для того, 
чтобы издавать в полете пронзительный свист. Подобные свистунки у 
сяньбийцев использовались достаточно редко. На памятнике Иминь, кроме 
костяных, найдены и бронзовые свистунки [56, с. 39].
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Луки и стрелы сяньбийские воины хранили и носили в горитах. Их 
точная форма не восстановлена, однако, понятно, что они имели два отде
ления, одно для лука, другое -  для стрел. Для жесткости приемник горита 
укреплялся железными пластинами. В могильнике Лабудалинь найдены 
остатки горита с луком, а в боковом отделении -  со стрелами. В могильни
ке Чжалайноэр в горите найдена часть деревянной основы лука. На памят
нике Лаохэшэнь обнаружены золотые наперстки, которые, возможно, 
применялись для натягивания тетивы лука [56, с. 40].

Сяньбийские воины имели на вооружении различные виды оружия 
ближнего боя. В сяньбийских памятниках обнаружены железные мечи, 
палаши, кинжалы и копья. Сяньбийские мечи по сечению клинка делятся 
на две группы: с ромбическим и с линзовидным в сечении клинком. По 
форме клинка в составе каждой из них выделяется по два типа. Первый 
тип -  мечи с длинным прямым клинком, остроугольным острием, длинной 
прямой рукоятью, ладьевидным или коническим перекрестьем и многоча
стным наборным навершием из нескольких дисковидных шайб (рис. II, I, 2). 
Это были всаднические мечи, с помощью которых воины могли наносить 
рубящие удары по противнику, сидя верхом на коне. Второй тип -  мечи с 
коротким прямым клинком, с остроугольным острием, без перекрестья, с 
прямой рукоятью с навершием из нескольких шайб или в виде расширения 
рукояти (рис. II, 3, 4, 11). Палаши относятся к одной группе -  с трехгран
ным в сечении клинком, и к одному типу -  с прямым однолезвийным 
клинком, скошенным острием, без перекрестья, с прямой рукоятью и 
кольцевым навершием (рис. II, 5). Палаши с длинным клинком использо
вались в конном ближнем бою, для нанесения ударов с коня. Короткие 
мечи и палаши, вероятно, применялись для нанесения колющих ударов в 
рукопашном бою в спешенном положении. Кинжалы относятся к группе с 
трехгранным в сечении клинком. Среди них выделяется два типа: -  кин
жалы с прямым однолезвийным клинком, без перекрестья, с прямой руко
ятью и кольцевым навершием; -  кинжалы со слабо изогнутым клинком, 
без перекрестья, с прямой рукоятью и кольцевым навершием (рис. II, 12- 
13). Сяньбийское клинковое оружие находит аналогии с ханьским воору
жением [51, с. 402]. Его сложно сравнивать с хуннскими клинками, по
скольку у хуннов известны только однолезвийные палаши [27, с. 56, 58; 
37, с. 122-125]. Отличаются сяньбийские мечи и палаши и от сарматских 
клинков. Общим явлением в развитии клинкового оружия в культурах ко
чевников степного пояса Евразии в хунно-сарматское время, включая пе
риод сяньбийского военного господства, можно считать распространение 
мечей и палашей с длинными клинками, предназначенными для нанесения 
рубящих и колющих ударов с коня [43, с. 20-24]. Это значительно повы
сило интенсивность ближнего конного боя. Короткие мечи и однолезвий
ные клинки, вероятно, могли использоваться воинами в спешенном поло
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жении в рукопашном бою для нанесения колющих ударов. Однолезвийные 
кинжалы также могли применяться для нанесения ударов в ходе поедин
ков на расстоянии вытянутой руки от противника.

^  'W '

II. Сяньбийское оружие ближнего боя и зашиты: 1-4, 1 1 -  мечи; 5 -  палаш; 
6-8, 14, 15 -  копья; 9 -  навершие и пластины шлемы; 10, 16-19 -  панцирные пла

стины; 12, 13 -  кинжалы 
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Копья сяньбийских воинов, по сечению пера, делятся на ромбические и 
линзовидные. По форме наконечника они относятся к типу удлиненно
ромбических, с остроугольным острием, вытянутым пером и покатыми 
плечиками [56, с. 41], (рис. II, 6-8, 14, 15). Копья с ромбическим в сечении 
пером применялись для нанесения таранных ударов по противнику, защи
щенному доспехом. Наконечники с линзовидным в сечении пером могли 
использоваться универсально для поражения и защищенного доспехом и 
легковооруженного врага. Наличие в составе древкового колющего ору
жия у сяньбийцев ударных копий, рассчитанных на пробивание панцирной 
брони, свидетельствует о присутствии в составе их конницы отрядов тя
желовооруженных воинов, способных атаковать построение противника 
таранной атакой в плотно сомкнутом строю. Подобные копья обнаружены 
на могильнике Лаохэшэнь, в инвентаре которого имеются и другие виды 
оружия ближнего боя и средства защиты. Находки копий были сделаны и 
на могильнике Чжалайноэр. Это свидетельствует о достаточно широком 
распространении этого вида оружия у сяньби. В этом отношении сяньбий- 
цы заметно отличались от хуннов, кочевников Саяно-Алтая и Тянь-Шаня, 
у которых копья встречались значительно реже [44, с. 44, 60; 25, с. 91]. Ис
ключение составляет комплекс вооружения кочевников кокэльской культу
ры Тувы, в составе которого есть различные по форме наконечники копий. 
Среди них есть и копья с удлиненно-ромбическим пером [44, с. 81-82].

Защитное вооружение представлено в сяньбийских памятниках отдель
ными находками железных пластин от панцирей и шлемов. В могильниках 
Иминь и Лаохэшэнь обнаружены панцирные пластины, которые соедине
ны между собой по принципу чешуи. По реконструкции китайских иссле
дователей, панцирь из могильника Лаохшэнь представлял собой чешуйча
тый жилЬт. Он состоял из оплечий, в составе которых отдельные 
панцирные Хрластинки соединялись в два ряда горизонтально внахлест, 
нагрудника из четырех рядов вертикально расположенных пластин, при
крытия живота из шести рядов вертикальных пластин, и прикрытия спины. 
Пластины соединялись между собой ремешками и пришивались к под
кладке. Панцирь одевался через голову и завязывался на левом боку по 
вертикальному разрезу завязками в трех местах (рис. II, 10, 16-19).

Предложенная реконструкция представляется достаточно обоснован
ной. Вероятно, близкими по конструкции были и хуннские чешуйчатые 
панцири [15, с. 49]. Однако в сяньбийских памятниках обнаружены как 
фрагменты чешуйчатых доспехов, так и полный панцирный набор, что 
свидетельствует о том, что подобный вид защиты применялся сяньбийца- 
ми значительно чаще, чем хуннами. Такие панцири в большей степени 
соответствуют всему комплексу вооружения тяжеловооруженных сянь
бийских всадников, чем набору оружия хуннских легких лучников.
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В единичном случае в сяньбийском могильнике Лаохэшэнь обнаружен 
железный шлем, составленный из отдельных пластин. По форме купола он 
относится к типу сферических. Он имеет округлое сферическое навершие, 
составной купол из длинных, узких вертикальных пластин, соединенных 
между собой ремешками. Одна из пластин, расположенная в налобной 
части шлема имеет треугольный выступ -  наносник. По сторонам и тыль
ной части шлема вокруг нижнего края купола находится бармица, состав
ленная из двух рядов вертикально расположенных пластин с округлым 
нижним краем, соединенных между собой с помощью ремешков. Купол и 
бармица соединялись ремешками и крепились к мягкому, вероятно, матер
чатому подшлемнику с наушами и назатыльником (рис. II, 9).

Подобная форма шлема была распространена в степном поясе Евразии 
в первой половине I тысячелетия н. э. [12, с. 161].

Судя по имеющимся археологическим находкам, комплекс вооружения 
сяньбийского конного воина был достаточно развитым и разнообразным 
для своего времени. В его составе выделяются наборы оружия, характер
ные для легковооруженных всадников-лучников и тяжеловооруженных 
панцирных кавалеристов. Легковооруженные всадники имели на вооруже
нии луки и стрелы, копья, мечи, палаши и кинжалы. Хотя по дальнобойно
сти стрельбы и точности попадания в цель основной набор стрел сяньбий- 
ских воинов уступал хуннскому, по скорости и частоте выстрелов у них 
было некоторое превосходство, что могло принести успех при стрельбе с 
коротких дистанций. А в наборе наступательного оружия ближнего боя 
сяньбийцы имели ощутимое преимущество по сравнению с хуннами. Ве
роятно, в ходе сражений сяньбийцы должны были стремиться навязать 
противнику ближний бой, чтобы добиться победы. Тяжеловооруженные 
панцирные всадники в сяньбийском войске были вооружены луками и 
стрелами, ударными копьями, длинными мечами и палашами, кинжалами, 
использовали для защиты чешуйчатые панцири-жилеты и сферические 
шлемы (рис. III).

Утяжеление защитного доспеха повлекло за собой изменения в воен
ном искусстве и в снаряжении боевого коня. Наиболее эффективным спо
собом ведения конного боя отрядами панцирной кавалерии была атака 
построения противника по фронту в плотно сомкнутом строю с ударными 
копьями в руках. Панцири и шлемы должны были защищать от ударов 
стрел, копий, мечей и палашей. Они предохраняли голову, грудь, плечи и 
живот воинов. Для успешного действия на поле боя воины должны были 
уметь держать строй и атаковать противника одновременно по команде 
военачальников.
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Рис. III. Реконструкция сяньбийского панцирного всадника
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Для посадки на лошадь воина в тяжелом защитном облачении потребо
валось специальное приспособление -  петля, подножка или ступенька, 
которая подвешивалась к седлу с левой стороны [5, с. 64]. Для прочной 
посадки всадника, чтобы он мог усидеть в седле после встречного удара 
вражеского копья, потребовалось седло с жестким остовом, включавшим 
переднюю и заднюю луки и полки ленчика. В результате изучения погре
бальных статуэток в могилах Северного Китая и изображений всадников 
на фресках когуресских гробниц исследователи пришли к выводу, что сед
ла с жестким остовом и стремена могли быть изобретены в Северном Ки
тае и Корее в конце III -  начале IV вв. н. э. [16. С 122; 29, с. 166]. Возмож
но, что военные столкновения с тяжеловооруженной сяньбийской 
конницей способствовали появлению и усовершенствованию седел с же
стким остовом и стременами, которые были распространены древними 
тюрками по всему кочевому миру в степном поясе Евразии на рубеже эпо
хи раннего средневековья в VI в. н. э. [5, с. 65].

Военное господство сяньбийцев во II в. н. э. распространилось на весь 
Центрально-Азиатский историко-культурный регион. Владения западного 
аймака Сяньбийской державы простиралось до города Дуньхуана и земель 
усуней на Тянь-Шане [32, с. 145; 41, с. 76]. В орбите влияния сяньбийцев и 
их военно-дружинной культуры оказались многочисленные кочевые пле
мена Центральной Азии. Следы влияния сяньбийской культуры обнаруже
ны в Саяно-Алтае в памятниках улуг-хемской культуры в Туве и в мате
риалах таштыкской культуры в Минусинской котловине [57, с. 165, 168]. 
В комплексах саяно-алтайских культур обнаружены поясные бронзовые 
бляхи и пряжки с изображением копытных животных и змей, характерные 
для сяньбийцев. В комплексах, которые можно отнести к улуг-хемской 
культуре, обнаружены различные предметы вооружения дистанционного и 
ближнего боя. Среди них имеются детали сложносоставных луков с костя
ными и роговыми накладками. У луков были длинные, узкие, слабоизо
гнутые, иногда, составные концевые накладки с арочными вырезами для 
крепления петель тетивы; длинные широкие срединные боковые накладки 
со скошенными концами; длинная узкая срединная фронтальная накладка 
с расширяющимися концами. На поверхности срединных боковых накла
док иногда наносились гравированные рисунки, изображающие всадников, 
копытных животных и тамгообразные знаки (рис. IV, 1-10). В составе на
бора железных наконечников стрел имеются трехлопастные асимметрич
но-ромбической, удлиненно-треугольной и боеголовковой формы; плоские 
с тупым острием; ромбические в сечении асимметрично-ромбической и 
Удлиненно-шестиугольной формы (рис. IV, 11-19). Костяные стрелы име
ли ромбическое сечение и удлиненно-треугольные очертания пера с ши
пами [33, с. 200], (рис. IV. 20). Подобный спектр форм имеет определенное 
сходство именно с сяньбийским набором стрел, в составе которого также
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представлены трехлопастные, плоские и двухлопастные наконечники, хотя 
и с несколько иными очертаниями пера [56, с. 38-39]. Некоторые улуг- 
хемские железные наконечники были снабжены костяными свистунками 
[33, с. 200], (рис. IV, 21). Оружие ближнего и рукопашного боя в памятни
ках улуг-хемской культуры представлено находками железных наконечни
ков копий и дротиков с цилиндрической втулкой и длинным, узким пером, 
с линзовидным сечением удлиненно-треугольных очертаний, и однолез
вийными кинжалами с прямым клинком и рукоятью без перекрестья и с 
кольцевым навершием [39, с. 39], (рис. IV, 22-24). Комплекс вооружения 
кочевников улуг-хемской культуры относится к легковооруженному всад
нику. Он находит аналогии основным видам и типам наступательного 
оружия дистанционного боя в хуннском и сяньбийском комплексах, одна
ко имеет и собственные специфические отличительные особенности в 
оформлении костяных накладок луков, наконечников стрел и копий. Это 
может свидетельствовать о том, что влияние хуннов и сяньбийцев на коче
вое население Тувы имело опосредованный характер. Номады улуг- 
хемской культуры воспринимали наиболее эффективные виды оружия у 
своих могущественных кочевых соседей, по отношению к которым нахо
дились в подчиненном, зависимом положении, но это оружие они изготав
ливали сами, используя сложившиеся традиции оружейного кузнечного 
ремесла, и учитывая свой собственный боевой опыт.

В комплексах кокэльской культуры в Туве, существование которой 
частично синхронно со временем военного господства сяньбийцев в Цен
тральной Азии, представлены разнообразные предметы наступательного 
оружия дистанционного и ближнего боя и их вотивные модели [7, с. 255]. 
В могилах на памятнике Кокэль обнаружены целиком или частично сохра
нившиеся деревянные модели сложносоставных луков и деревянные древ
ки стрел с железными и бронзовыми наконечниками [59, с. 35-38]. Дере
вянная основа луков была склеена из нескольких частей, середины и двух 
концов. На середину лука с двух сторон приклеивались срединные боко
вые накладки, с торца приклеивалась срединная фронтальная накладка. 
Концы лука были усилены концевыми накладками с арочными вырезами 
для крепления петель тетивы. Благодаря накладкам середина и концы лука 
были негнущимися, а при натяжении тетивы сгибались плечи [44, с. 64-67]. 
Кокэльские луки богато украшались. Концы срединных боковых и фрон
тальной накладок окрашивались красной краской. На концевых накладках 
наносились узкие красные полоски [6, с. 17]. Кибити луков из Кара-Даша 
окрашены в черный цвет и украшены ломаной красной линией [31, с. 90]. 
Кокэльские луки с костяными накладками, по своей конструкции и про
порциям, имеют наибольшее сходство с некоторыми типами хуннских лу
ков [44, с. 26]. От сяньбийских луков их отличает иное соотношение сере
дины плеч и концов, и соответственно размеров накладок, и отсутствие 
плечевых фронтальных накладок [56, с. 38] (рис. V, 1,2, 5-9).
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Рис. IV. Вооружение улуг-хемской культуры: 1-10 -  накладки лука; 11-19 -  желез
ные наконечники стрел; 20 -  костяной наконечник стрелы; 21 -  костяная свистун

ка; 22, 23 -  копья; 24 -  кинжал
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Среди кокэльских железных наконечников стрел количественно преоб
ладают трехлопастные асимметрично-ромбической, удлиненно-ромби
ческой формы или с тупым острием. В наборе кокэльских стрел имеются и 
бронебойные, четырехлопастные и округлые в сечении наконечники, и 
универсальные, линзовидные в сечении, стрелы [44, с. 69-73], (рис. V, 4, 
10-14, 20, 21, 22). В памятниках кокэльской культуры встречаются, хоть и 
очень редко, бронзовые двухлопастные втульчатые и трехлопастные че
решковые наконечники стрел (рис. V, 15, 16, 23). Они имеют удлиненно
эллипсоидную, асимметрично-ромбическую, удлиненно-пятиугольную и 
ярусную форму пера.

В погребениях кокэльской культуры найдено несколько костяных че
решковых наконечников с ромбическим и удлиненно-ромбической формы. 
На поверхности черешка одного из наконечников нанесена сетчатая нарез
ка, на плечиках другого наконечника имеются знаки в виде косых крестов 
(рис. V, 17-19).

По мнению некоторых ученых, костяные наконечники не были харак
терны для кочевников, носителей кокэльской культуры. Они оказались в 
телах погребенных людей, пораженных их противниками, иноплеменни
ками [1, с. 248].

Спектр типологического разнообразия кокэльских стрел весьма широк. 
Основные типы железных трехлопастных стрел асимметрично
ромбической, удлиненно-ромбической и ярусной формы находят аналогии 
во многих культурах кочевников Центральной Азии хунно-сарматского 
времени, в том числе в хуннской и сяньбийской. Такими же широко рас
пространенными являются и плоские железные стрелы. Они встречаются 
во многих культурах этого периода, хотя и весьма немногочисленны. От
личительной особенностью кокэльского набора является присутствие на
конечников бронебойного и универсального назначения. В этом отноше
нии кокэльский набор стрел отличается от синхронных культур Саяно- 
Алтая и Центральной Азии, в том числе хуннской и сяньбийской, в кото
рых подобные стрелы весьма редки или совсем не представлены. Необыч
ным можно считать и присутствие в кокэльском наборе нескольких типов 
бронзовых стрел, которые к этому времени практически повсеместно вы
шли из употребления. Некоторые из кокэльских бронзовых наконечников 
находят аналогии в наборе стрел саглынской культуры Тувы скифского 
времени [58, с. 234]. Бронзовые стрелы у кочевников кокэльской культуры 
имели вотивную функцию, т. е. изготавливались специально в качестве 
погребального инвентаря. Возможно, что некоторые из них, например, 
трехлопастные ярусные наконечники изготавливались по образцу реально 
применявшихся железных стрел. Костяными свистунками снабжались, пре
имущественно, железные наконечники. Однако деревянные имитации сви
стунок на вотивных древках придавались и бронзовым наконечникам [17,
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табл. 1П, 29, 33]. Древки стрел изготавливались из березы или ивы и окра
шивались в черный цвет, или на них наносились цветные пояски-метки. Ве
роятно, по этим меткам можно было отличить наконечник, если стрелы хра
нились в колчане наконечниками вниз, оперением вверх. Для натяжения 
тетивы на стрелах имелись арочные вырезы-ушки [44, с. 78], (рис. V, 3,4).

3, 4 -  модели стрел; 5-9 -  накладки луков; 10-14, 20-22 -  железные наконечники 
стрел; 15, 16,23 -  бронзовые наконечники стрел; 17-19 -  костяные наконечники

стрел
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В памятниках кокэльской культуры обнаружены железные наконечни
ки копий и дротиков [59, с. 38-39]. Они имеют округлое или плоское в 
сечении перо, удлиненно-треугольной, удлиненно-ромбической, удлинен
но-пятиугольной формы (рис. VI, 1, 2, 9, 10). Необычны кокэльские нако
нечники с овальным острием, и одним или двумя расширениями при под
ходе к втулке (рис. VI, 3, 8). Значительное количество находок и 
типологическое разнообразие наконечников копий дает основание предпо
лагать, что древковое колющее оружие было одним из основных наступа
тельных средств ведения ближнего боя кокэльских номадов. В этом отно
шении они заметно отличались от хуннов и кочевников Южной Сибири, 
но имели определенное сходство с сяньбийцами. Правда, по форме ко
кэльские копья большей части типов отличны от сяньбийских [56, с. 41]. В 
кокэльских захоронениях иногда находят обломки деревянных древков 
копий. Они имели округлое сечение, соответствующее диаметру втулки 
наконечника копья. В редких случаях на древко наносили спиральную по
лоску орнамента [44, с. 83]. Находки копий в кокэльских памятниках пред
ставлены уменьшенными вотивными копиями реальных предметов. Веро
ятно, среди них были ударные и метательные копья.

В памятниках кокэльской культуры найдены модели палашей с сохра
нившимися деревянными рукоятями и ножнами. Они имели прямой или 
слабоизогнутый в сторону лезвия однолезвийным клинком и скошенным 
острием. Рукояти имели деревянную обкладку с ребристыми краями, бру- 
сковидным или пятиугольным перекрестьем, или без него, и кольцевым, 
полукруглым или овальным навершием (рис. VI, 4-7). Палаши помеща
лись в деревянных рельефных ножнах, украшенных геометрическим ор
наментом. Вероятно, они использовались в ближнем бою для нанесения 
колющих ударов. В рукопашных схватках кокэльские воины могли поль
зоваться и кинжалами [59, с. 39-40]. Они имели прямые или слабоизогну
тые клинки с рукоятью без перекрестья и кольцевым навершием [17, 
табл. X, 1-43].

Комплекс вооружения кокэльского воина отличался определенным 
своеобразием. Ведущее место в нем занимало оружие дистанционного боя: 
сложносоставные луки и стрелы с железными наконечниками разных 
форм, предназначенными для поражения незащищенного панцирем про
тивника и для пробивания брони. Кокэльские воины обладали достаточно 
разнообразным оружием ведения ближнего и рукопашного боя с помощью 
ударных копий и палашей. Такой набор оружия был характерен для легко
вооруженных всадников, способных успешно вести как дистанционный, 
так и ближний бой, и обладавших определенным набором средств борьбы 
с тяжеловооруженным противником, для поражения которого использова
лись бронебойные стрелы и ударные копья. Наличие развитого набора 
оружия ближнего боя дает основания полагать, что среди применявшихся 
военными отрядами кокэльских номадов тактических приемов была атака
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лавой и навязывание врагу рукопашного боя. В этом отношении кокэльскй 
комплекс вооружения имеет определенные отличия от наборов оружия 
кочевников предшествующего, хуннского периода, и сопоставим с сянь- 
бийским, в составе которого важное место занимало оружие ближнего боя.

^ ис- VI. Оружие ближнего боя кокэльской культуры: 1-3, 8-10 -  модели копий;
4-7  -  модели палашей
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Разнообразный набор оружия обнаружен в памятниках булан-кобинской 
культуры в Горном Алтае, относящихся к первым векам I тыс. н. э. Кочевое 
население этого района, вероятно, находилось в зависимости от северных 
хуннов до периода крушения их объединения. В предметном комплексе 
данной культуры прослеживается влияние хуннов и сарматодиных нома
дов степного Алтая [47, с. 68]. Следов влияния сяньбийцев на булан- 
кобинскую культуру не прослеживается.

Оружие дистанционного боя в булан-кобинских комплексах представ
лено луками и стрелами. Луки были сложносоставными с костяными на
кладками. По количеству и расположению накладок среди них выделяется 
несколько типов. Есть луки с концевыми и срединными боковыми и сре
динной фронтальной накладкой. Такие луки найдены в памятниках Булан- 
Кобы IV, Верх-Уймон, Усть-Эдиган, Сары-Бел, Чендек (рис. VII, 1-4). У 
луков других типов отсутствует фронтальные накладки. В единичном слу
чае найден лук с фронтальной накладкой на верхней конец кибити [38, с. 
35-36; 49, с. 28-29; 53, с. 178-179]. Булан-кобинские луки, вероятно, про
исходят от хуннских прототипов. Однако по количеству типов и конструк
тивным особенностям некоторые луки горно-алтайских кочевников не 
совпадают с хуннскими образцами. Значительное разнообразие форм лу
ков свидетельствует об их усиленной технологической разработке и появ
лении редких, опытных образцов этого оружия. Железные черешковые 
наконечники стрел имеют трехлопастные, линзовидное, ромбическое и 
плоское сечение пера. Количественно преобладают трехлопастные нако
нечники с асимметрично-ромбической и удлиненно-треугольной формой 
пера (рис. VII, 5-7). Удлиненно-треугольные наконечники с шипами, веро
ятно, происходят от стрел предшествующего скифского времени [48, с. 
90]. Отдельные формы имеют аналогии в хуннском наборе стрел [26, с. 
174]. Костяные наконечники в булан-кобинских памятниках представлены 
втульчатыми, черешковыми наконечниками и стрелами с раздвоенным 
насадом и скрытой втулкой трехгранного и ромбического сечения. Эти 
стрелы имеют удлиненно-треугольную, удлиненно-пятиугольную и удли
ненно-ромбическую форму пера. Многие наконечники имеют шипы [38, с. 
40-41; 49, с 30], (рис. VII, 9-13). Костяные стрелы горно-алтайских кочев
ников включают как широко распространенные, так и специфичные для 
них формы. Вероятно, с хуннским влиянием можно связывать появление 
раздвоенного насада [26, с. 177]. Шипы у многих наконечников могут вос
ходить к стрелам скифского времени [28, с. 56].
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Рис. VII. Вооружение булан-кобинской культуры: 1-4 -  накладки луков;
-8  -  железные наконечники стрел; 9-13 -  костяные наконечники стрел; 14 -  меч; 

15-16 -  кинжалы; 17 -  панцирная пластина
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В целом, булан-кобинский набор стрел был ориентирован на стрельбу 
по легковооруженному противнику лишь отдельные типы ромбических и 
линзоцидных железных наконечников можно отнести к бронебойным. 
Оружие ближнего и рукопашного боя в булан-кобинских памятниках 
представлено редкими находками мечей, палашей и кинжалов. Обломок 
меча был найден в могильнике Усть-Эдиган [53, с. 181]. Он имел двулез
вийный клинок и рукоять без перекрестья с округлым навершием (рис. VII, 
14). В могильнике Верх-Уймон был найден палаш с однолезвийным клин
ком [38, с. 42].

В памятниках булан-кобинской культуры были найдены железные кин
жалы с прямым обоюдоострым клинком и прямым или изогнутым череш
ком [49, с. 31], (рис. VII, 15, 16).

В могиле на памятнике Чендек найден панцирь-нагрудник, состоящий 
из прямоугольных железных пластин, которые были соединены через от
верстия кожаными ремешками и пришиты к кожаной основе (рис. VII, 17). 
По реконструкции, предложенной В. И. Соеновым и А. В. Эбелем, пласти
ны располагались в составе нагрудника горизонтально и были соединены в 
три вертикальных ряда. Панцирь был предназначен для предохранения от 
колющих ударов наиболее уязвимой для поражения верхней части тела 
воина [38, с. 42-43].

Комплекс вооружения горно-алтайских кочевников первых веков н. э. 
был характерен для легковооруженных конных воинов. Основным оружи
ем у них были луки и стрелы. Луки с костяными накладками были заимст
вованы ими, вероятно, у хуннов, но несколько изменены и приспособлены 
для ведения военных действий в местных условиях. От хуннов были вос
приняты и некоторые типы железных трехлопастных и костяных стрел. 
Однако, основная форма железных стрел с удлиненно-треугольным пером 
и шипами воспроизводит бронзовые наконечники горно-алтайских кочев
ников скифского времени. Клинковое оружие ближнего боя, мечи и пала
ши, находит аналогии в вооружении сарматоидных кочевников степных 
районов Алтая [21, с. 17]. Конструкция нагрудного панциря, который ис
пользовали булан-кобинские воины для защиты от вражеских ударов для 
кочевых культур хуннского времени не характерна. Схожие панцири ис
пользовали воины верхнеобской культуры в III—V вв. н. э. [42, с. 141, 149]. 
Предложена и иная реконструкция доспеха этой культуры в виде нагруд
ника и наспинника с вертикальным расположением пластин [11, с. 63-68]. 
Наличие в наборе оружия воинов булан-кобинской культуры мечей, пала
шей и нагрудного панциря свидетельствует о возможности ведения ближ
него боя. Однако, типологически это оружие отличается от сяньбийского, 
а имеет черты сходства с вооружением кочевников степного Алтая и верх
него Приобья. Судя по этим материалам, влияние сяньбийцев на кочевые 
племена Южной Сибири не распространялось на кочевников Горного Ал
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тая Сяньбийский комплекс вооружения отличается и от высокоразвитого 
набора оружия населения кенкольской культуры, памятники которой ис
следованы на территории Средней Азии и Восточного Туркестана [25, 
с 99] Существенно отличается от сяньбийского и набор оружия таштык- 
ской культуры, в составе которого лишь отдельные типы стрел и клинко
вого оружия находят аналогии с сяньбийскими [44, с. 103]. Однако это 
сходство относится к наиболее широко распространенным типам стрел и 
палашей. Детальный анализ этих комплексов целесообразно рассмотреть 
при характеристике оружия центрально-азиатских кочевников жужаньско- 
го времени.

Объединение жужаней вышло на арену истории в Центральной Азии в
IV в. н. э. Памятники культуры жужаней остаются до настоящего времени 
не исследованными. Судить о характере вооружения этого этноса можно 
по сведениям письменных источников. В китайских источниках описано 
вооружение, воинское и конское снаряжение, которым император Мин-ди 
из династии Вэй снабдил войско жужаньского кагана Анахуаня. Среди них 
упоминаются луки, стрелы, копья, сабли, щиты, панцири и защитные по
поны для лошадей [2, с. 200]. Именно с жужаньским периодом некоторые 
ученые связывают создание многозвенной азиатской десятичной системы 
деления войска и народа и появление тактического приема атаки построе
ния противника плотно сомкнутым строем. [30, с. 29]. В данный период 
произошло освоение центрально-азиатскими кочевниками седел с жестким 
остовом и односторонней подножкой, а к началу эпохи раннего средневе
ковья и со стременами, которое было обусловлено необходимостью удоб
ной посадки на коня тяжеловооруженного всадника [29, с. 164-166]. Ос
новными противниками жужаней в кочевом мире были племена 
гаогюйских динлинов, известные в средневековье под названием теле. В 
середине I тыс. н. э. они неоднократно выступали против жужаней и нано
сили им военные поражения [41, с. 290, 402].

В войнах с гаогюйскими динлинами жужани опирались на помощь вас
сальных племен, в том числе древних тюрок, которые во второй половине
V в. проживали в районе Гаочана [23, с. 280]. В своей политике подчине
ния кочевых племен в западных районах Центральной Азии жужаньские 
каганы пытались противопоставить друг другу разные этнические группы, 
переселяя на вновь присоединенные территории группы иноэтничных во
енных поселенцев. Подобным образом древние тюрки во главе с родом 
Ашина были переселены жужанями на Алтай [2, с. 221]. Вероятно, таким 
же путем кыргызы, находившиеся в зависимости от жужаней, и племя чаа- 
тинской культуры были переселены с Тянь-Шаня в Минусинскую котло- 
вину и Туву.

Среди кочевых этносов Южной Сибири, оказавших упорное сопротив
ление экспансии сяньбийцев и жужаней были племена таштыкской куль
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туры, обитавшие в первой половине I тыс. и. э. в долине Среднего Енисея 
[13, с. 96]. В памятниках этой культуры найдены предметы вооружения 
дистанционного и ближнего боя и их вотивные модели. В таштыкской 
грунтовой могиле на оглахтинском памятнике найдена деревянная модель 
простого лука с уплощенной серединой и плавно загнутым концом с за
рубками для крепления петли тетивы [3, с. 72], (рис. VIII, 1). В Уйбатском 
склепе найден обломок деревянной модели сложного лука с круто загну
тыми концами, имеющими выступы и пазы для тетивы, выгнутыми плеча
ми и уплощенной серединой [44, с. 90], (рис. VIII, 2). При раскопках Ми
хайловского могильника в долине р. Кии были обнаружены костяные 
накладки от сложносоставного лука. Он имел изогнутые концевые наклад
ки с арочными вырезами для крепления петель тетивы, широкие средин
ные боковые накладки со скошенными концами и узкую фронтальную 
накладку [34, с. 92], (рис. VIII, 3-6). Судя по наскальным рисункам и изо
бражениям на деревянных планках, у таштыкских воинов были простые и 
сложные луки с симметричными и асимметричными плечами [44, с. 90-91].

В таштыкских комплексах найдены железные наконечники стрел раз
личных форм. Железные стрелы представлены двумя группами: трехлопа
стными и плоскими, среди которых встречаются асимметрично
ромбические и удлиненно-ромбические. В первой группе наиболее рас
пространенными являются ярусные наконечники, изредка встречаются и 
боеголовковые. Среди плоских имеются удлиненно-треугольные шипа
стые и томары с тупым острием [44, с. 92], (рис. VIII, 7-11). Таштыкские 
железные стрелы имеют некоторое соответствие с хуннским набором 
стрел, хотя и отличаются от хуннских вытянутыми пропорциями. Значи
тельно больше сходства между таштыкскими и верхнеобскими наконечни
ками [44, с. 111-112]. Это может свидетельствовать в пользу преобладания 
местных южно-сибирских традиций в их производстве. Костяные стрелы 
более разнообразны. Среди них встречаются втульчатые и наконечники с 
расщепленным насадом, однако преобладают черешковые, различного 
сечения. Наиболее многочисленны удлиненно-ромбические и удлиненно
треугольные шипастые [4, табл. 88; 96; 104; 133], (рис. VIII, 12, 14-21). 
Таштыкские костяные наконечники относятся к широко распространен
ным или местным южно-сибирским формам. Характерные для хуннов 
стрелы с раздвоенным насадом среди них встречаются очень редко 
[44, с. 98]. В памятниках таштыкской культуры иногда встречаются древки 
стрел и костяные свистунки (рис. VIII, 13). На древках стрел близ ушка 
встречаются пояски-метки, по которым можно было определить форму 
наконечника, если стрела находилась в колчане наконечником внутрь.
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ис- VIII Вооружение таштыкской культуры: 1 , 2 -  модели луков; 3-6  -  костяные 
накладки лука; 7-11 -  железные наконечники стрел; 12, 14-21 -  костяные наконеч

ники стрел; 13 -  свистунка; 22 -  модель кинжала; 23 -  меч; 24 -  палаш.
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Предметы вооружения ближнего боя в таштыкских памятниках встре
чаются очень редко. Среди них имеются мечи с прямым двулезвийным 
клинком и палаши с напускным перекрестьем, кольцевым или полуоваль
ным навершием [44, с. 100-102], (рис. VIII, 23, 24). В некоторых комплек
сах обнаружены деревянные модели кинжалов в ножнах и ножны мечей 
[3, с. 69], (рис. VIII, 22). К таштыкскому времени относятся отдельные ко
пья. Предметов защитного вооружения в таштыкских памятниках не обна
ружено, кроме одной трапециевидной пластинки с отверстием из папье- 
маше, покрытой красным лаком, которую некоторые исследователи счи
тают деталью ханьского панцирного доспеха [22, с. 240]. Однако, на пет
роглифах и деревянных планках таштыкской культуры изображены легко
вооруженные и тяжеловооруженные всадники и пехотинцы. Панцирные 
воины изображены в шлемах с бармицами и панцирях с высоким стоячим 
воротником, рукавами до локтей и короткими или длинными полами. Не
которые всадники показаны верхом на лошадях, защищенных доспехами 
[13, с. 104; 14, рис. 60, 6]. Данный комплекс вооружения отличается опре
деленной архаичностью. В его составе имеются простые и сложные луки 
без накладок, которые могут восходить к скифскому времени. Набор стрел 
ориентирован на стрельбу по незащищенному панцирем противнику. 
В ближнем бою воины могли пользоваться копьями, длинными палашами, 
короткими мечами и кинжалами. В ходе боя они могли спешиваться и 
продолжать действовать в пешем строю. Набор средств защиты и характер 
их оформления позволяют проследить аналогии с защитным вооружением 
кочевников первой половины I тыс. н. э. в Средней Азии. Аналогичные 
длиннополые панцири с высокими стоячими воротниками и пластинчатые 
шлемы с наушами и назатыльником изображены у воинов на костяных 
поясных пластинах из Орлатского могильника [35, с. 150]. Появление по
добного защитного вооружения у населения Минусинской котловины в 
III-V вв. н. э. стало возможным вследствие военных походов военных от
рядов из районов, где оно было широко распространено. Вероятно, оно 
является результатом подчинения племен таштыкской культуры древними 
кыргызами, переселившимися на Енисей с Восточного Тянь-Шаня в про
цессе экспансии Жужаньского каганата [50, с. 80].

Помимо кыргызов, в середине I тыс. н. э. были переселены в Саяно- 
Алтай и другие кочевые племена из Восточного Туркестана служившие 
опорой власти жужаньских каганов над местными племенами. Вполне ве
роятно, что в ходе такого переселения в центральной Туве было размеще
но племя чаатинской культуры [47, с. 56]. Памятники этой культуры, зем
ляные курганы с погребениями в катакомбах имеют черты сходства с 
комплексами кенкольской и других культур хунно-сарматского времени в 
Средней Азии и Восточном Туркестане. В отличие от населения других
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южносибирских культур для кочевников чаатинской культуры была ха- 
ктерна кольцевая деформация черепов, широко распространенная в 

Среднеазиатском регионе [20, с. 165-167]. Предметы вооружения в памят
никах чаатинской культуры встречаются редко. Оружие дистанционного 
боя представлено луками и стрелами. Луки были сложносоставными с 
длинными, слабоизогнутыми концевыми накладками с арочным вырезом  
для крепления петель тетивы, длинными широкими срединными боковыми 
накладками со скошенными концами и длинной узкой срединной фрон
тальной накладкой с расширяющимися концами [47, с. 60], (рис. IX, 1-5). 
Подобные луки были характерны для хуннов и других кочевых племен 
Центральной Азии в первой половине первого тысячелетия н. э. 
[44, с. 208]. Набор чаатинских стрел включает железные черешковые трех
лопастные наконечники удлиненно-шестиугольного и удлиненно-ромби
ческого типов, трехгранно-трехлопастные наконечники удлиненно-ромби
ческой формы, линзовидные в сечении наконечники с выделенной 
остроугольной боевой головкой и короткой шейкой (рис. IX, 6-11, 14). 
Костяные стрелы имеют ромбическое в сечении перо, удлиненно
ромбических очертаний (рис. IX, 12, 13).

Основным отличием чаатинского комплекса стрел является значитель
ный процент линзовидных в сечении, универсального назначения нако
нечников. Подобного соотношения в других синхронных кочевых культу
рах нет. Это может свидетельствовать о том, что лучникам чаатинской 
культуры противостояли противники, имеющие разнообразные защитные 
средства, в том числе изготовленные из мягких органических материалов, 
которые можно пробить наконечниками универсального назначения. Ору
жия ближнего боя и защиты в чаатинских памятниках не обнаружено. 
Найдены только однолезвийные ножи (рис. IX, 15-18). В тоже время, судя 
по находкам на костях погребенных следов ударов рубящим оружием, 
можно судить о том, что воинам этой культуры приходилось участвовать в 
рукопашных схватках. Вероятно, им приходилось и держать оборону в 
крепостях, которые были расположены в центральной части Тувы.

Комплекс вооружения чаатинских кочевников относится к легковоо
руженным воинам-лучникам, которые могли применять тактику рассыпно
го строя в конном бою. Вероятно, они могли сдерживать набеги лесных 
племен с Саянских гор и с помощью системы оборонительных сооружений 
поддерживать власть жужаньских каганов над кочевым населением долины 
Верхнего Енисея до крушения Жужаньского каганата в середине VI в. н. э.
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Рис. IX. Вооружение чаагинской культуры: 1-5 -  костяные накладки лука;
6-11, 14 -  железные наконечники стрел; 1.?, 13 -  костяные наконечники стрел;

15-18 -  железные ножи.
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В Горном Алтае ко времени существования сяньбийской и жужаньской 
государственности относятся памятники кок-пашской культуры. В кок- 
пашских комплексах обнаружены остатки сложносоставных луков с длин
ными слабоизогнутыми концевыми костяными накладками, длинными, 
широкими срединными боковыми накладками со скошенными концами и 
длинными, узкими, иногда составными срединными фронтальными на
кладками. На поверхности срединных боковых накладок резной гравировкой 
наносились схематичные изображения животных [8, с. 32-33], (рис. X, 1-5). 
Подобные луки были характерны для кочевников Центральной Азии с 
хуннского до древнетюркского времени. В кок-пашских памятниках най
дено значительное количество железных черешковых наконечников стрел 
с трехлопастным, трехгранно-трехлопастным, трехгранным и линзовид
ным в сечении пером. Среди них преобладают ярусные, асимметрично
ромбические, удлиненно-ромбические, удлиненно-шестиугольные типы 
наконечников. Костяные стрелы черешковые с ромбическим, трехгран
ным, четырехгранным и трапециевидным в сечении пером удлиненно
ромбической, удлиненно-треугольной форм иногда с шипами [18, с. 159— 
163], (рис. X, 6-13, 14-18). Такой набор стрел имеет существенные отли
чия с комплексом наконечников булан-кобинской культуры, памятники 
расположены в центральных районах Горного Алтая, но относятся к хунн- 
скому времени. По форме основные типы трехлопастных и линзовидных в 
сечении кок-пашских стрел имеют определенное сходство с кокэльскими 
наконечниками. В кок-пашских памятниках найдены однолезвийные па
лаши, кинжалы, обломки железных пластин от панциря и защитного пояса 
[8, с. 33], (рис. X, 19-25). В целом, вооружение кок-пашской культуры от
носится к легковооруженному воину, обладавшему разнообразным набо
ром средств ведения дистанционного, ближнего боя и защиты [45, с. 52]. 
Кок-пашские воины могли вести обстрел противника с дистанции полета 
стрелы, атаковать лавой построение противника, навязав ему рукопашный 
бой. Учитывая определенное сходство материалов кокэльской и кок- 
пашской культур, можно предполагать заимствование кочевниками Вос
точного Алтая некоторых кокэльских военный традиций [19, с. 158]. Од
нако, в кок-пашском комплексе отсутствует колющее древковое оружие, 
что могло ослаблять атакующие возможности восточно-алтайских кочев
ников в ближнем бою. Определенными элементами сходства с кок- 
пашским, отличается набор оружия из памятников айрыдашского типа, 
исследованных в долине Средней Катуни [40, с. 96-97].
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Рис. X. Вооружение кок-пашской культуры: 1-5 -  костяные накладки лука, 
6-13 -  железные наконечники стрел; 14-18 -  костяные наконечники стрел, 

19-21 -  железные панцирные пластины; 22 -  железный палаш;
23-25 -  железные кинжалы.
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Кочевники, проживавшие в этом районе Горного Алтая в III—V вв. н. э.
меняли в дистанционном бою сложносоставные луки с длинными 

плавно изогнутыми концевыми костяными накладками, на которых име
лись арочные вырезы для крепления петель тетивы, широкими срединны- 
ми боковыми и узкой срединной фронтальной накладками [52, с. 80], 
(онс. XI, 1-5). Для поражения противника на расстоянии использовались 
стрелы с железными и костяными наконечниками разных форм. Среди 
железных черешковых наконечников большинство относится к группе 
трехлопастных, которая включает асимметрично-ромбический, удлинен
но-ромбический, вытянуто-пятиугольный и ярусный типы [52, с. 80, 82], 
(рис. XI, 7-10, 18). Некоторые трехлопастные наконечники снабжены кос
тяными свистунками. Значительно реже трехлопастных встречаются ром
бические в сечении наконечники боеголовковой формы и линзовидные 
томары с тупым острием (рис. XI, 6, 19). Набор костяных наконечников 
включает втульчатые стрелы со свистункой. Такие наконечники имеют 
трехгранное, ромбическое или круглое сечение и удлиненно-ромбическую, 
удлиненно-треугольную и вытянуто-пятиугольную форму (рис. XI, 11, 12, 
16, 17). Черешковые наконечники среди костяных наконечников сравни
тельно редки. Они имеют уплощенно-ромбическое сечение с выделенной 
нервюрой, удлиненно-треугольных очертаний с шипами (рис. XI, 14). Сре
ди костяных стрел имеются наконечники с раздвоенным насадом линзо
видного или трехгранного сечения и удлиненно-шестиугольных очертаний 
[52, с. 86], (рис. XI, 13, 15).

Если набор железных стрел из памятников айрыдашского типа со 
Средней Катуни аналогии в кокэльском, таштыкском и кок-пашском ком
плексах и его можно считать типичным для кочевых культур Саяно-Алтая 
III—V вв. н. э., то костяные стрелы отличаются от наконечников других 
синхронных южно-сибирских культур довольно значительно. В особенно
сти это относится к втульчатым стрелам со свистункой, которые находят 
аналогии среди костяных наконечников стрел бурхотуйской культуры 
Восточного Забайкалья, которую относят к монголоязычным кочевым 
племенам [46, с. 56].

Оружие ближнего и рукопашного боя в предметном комплексе памят
ника Улуг-Чолтух, относящегося к айрадашскому типу, представлено 
только железными кинжалами с прямым, линзовидным или трехгранным в 
сечении клинком [52, с. 86], (рис. XI, 20, 21).

Оружие кочевников III—V вв. н. э. со Средней Катуни относится к ком
плексу боевых средств легковооруженных конных лучников, для которых 
ыла характерна тактика рассыпного строя. Трудно сказать, можно ли свя- 

Нойать Распространение памятников айрыдашского типа на Алтае с воен- 
лии П̂ литик°й жужаней. В сопредельном районе северо-западной Монго- 
кот ° б11аРУжен только один памятник Хад Узуур жужаньского времени, 
Те РЬ1И по особенностям погребальной обрядности и облику сопроводи - 
схож°Г°  инвентаРя отличается от айрыдашских и в некоторой степени 

с кок-пашскими комплексами [54, с. 61].
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Рис. XI. Вооружение айрыдашского комплекса: 1-5 -  костяные накладки лука;
6-10, 18, 19- железные наконечники стрел; 1-17 -  костяные наконечники стрел;

20, 21 -  железные кинжалы.
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Существенное значение для реконструкции военной истории и пони- 
ания закономерностей развития военного дела в кочевом мире Централь

ной Азии в период господства жужаней имеют находки предметов воору
жения в памятниках берельского типа, исследованных В. В. Радловым в 

едине XIX в. [36, с. 451]. Берельские находки были изданы и отнесены 
у  __ VI вв. н. э. А. А. Гавриловой [10, с. 54-57].

В берельских комплексах найдены предметы вооружения дистанцион
ного ближнего боя и защиты. К предметам дистанционного боя относятся 
сложносоставные луки с длинными узкими, слабо изогнутыми концевыми 
накладками с арочными вырезами для крепления петель тетивы, с длин
ными широкими срединными боковыми накладками и длинной узкой 
фронтальной накладкой (рис. XII, 1-5, 7). К другому типу лука относятся 
короткие концевые и срединные боковые накладки (рис. XII, 6, 11). Веро
ятно, луки этого типа имели кибить меньшей длины, чем первого 
[4 4 , с. 126]. Если луки первого типа можно считать типичными для кочев
ников Центрально-Азиатского историко-культурного региона в хунно- 
сарматский период, то луки второго типа в большей степени характерны 
для последующей эпохи раннего средневековья. Вероятно, более короткие 
луки были рассчитаны на прицельную стрельбу на близкую дистанцию, но 
обладали повышенной скорострельностью. Из железных наконечников 
стрел в берельских комплексах сохранился только один тип -  плоский че
решковый вытянуто-пятиугольной формы с шипами (рис. XII, 10). Вероят
но, на вооружении у берельских кочевников должны были быть и другие 
типы железных стрел. Оружие ближнего боя в берельских комплексах 
представлено железными палашами, у которых были длинные, прямые, 
однолезвийные клинки. У одного из палашей сохранилась рукоять с пере
крестьем с концами, отогнутыми в сторону клинка и кольцевым наверши- 
ем. У второго палаша рукоять обломана [44, с. 131], (рис. XII, 8, 9). Подоб
ные клинки, несомненно, были предназначены для ведения ближнего и 
рукопашного боя верхом на лошадях. В одном из берельских курганов был 
найден фрагмент нагрудного панциря, состоящий из нескольких железных 
пластин с окантовкой (рис. XII, 13).

Набор оружия из памятников берельского типа не полон. Однако в его 
составе представлены некоторые виды наступательно оружия дистанцион
ного и ближнего боя, и средства защиты, что позволяло берельским вои
нам вести сражение на дистанции и при сближении с противником. Па
мятники берельского типа связывают с древними тюрками во главе с 
Р°Д°м Ашина, которые в середине I тыс. н. э. были переселены правителями 

Ужаньского каганата для того, чтобы удерживать в их подчинении мест- 
НЫе к°чевые племена и поставлять жужаням железные изделия [44, с. 134].
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Рис. XII. Вооружение берельского комплекса: 1-7, 11, .12 -  костяные наклад
8 , 9 -  железные палаши; 10 -  железный наконечник стрелы;

13 -  железные панцирные пластины
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В сравнении с племенами кок-пашской культуры и кочевниками Сред
ней Катуни древние тюрки обладали более совершенным вооружением 
ближнего боя и защиты. Они смогли удержать в своем подчинении и объе
динить под своей властью алтайские племена, что позволило им на рубеже 
эпохи раннего средневековья сокрушить жужаньский каганат и подчинить 
всех кочевников степного пояса Евразии.

Анализ представленных комплексов вооружения кочевнических куль
тур II—V вв. н. э. в Центральной Азии позволяет проследить определенные 
закономерности в развитии военного дела номадов этого региона в рас
сматриваемый период. На всем протяжении того периода в кочевом мире 
происходило постепенное возрастание роли ближнего боя, наступательно
го и защитного вооружения, обеспечивавшего возможности поражения 
противника и защиты от его ударов в рукопашных столкновениях. Лишь 
отдельные кочевые племена северной периферии Центрально-Азиатского 
историко-культурного региона оказались вне сферы влияния этого процес
са. Наибольшее развитие оружие ближнего боя и защиты и тактические 
приемы их применения получили в господствующих в военном отношении 
кочевых государствах сяньби и жужаней, а также других кочевых этносов, 
которые находились в постоянных военных столкновениях со странами 
оседло-земледельческой цивилизации. В меньшей степени были развиты 
комплексы наступательного оружия ближнего боя и защиты у кочевых 
объединений, находившихся в вассальной зависимости от могуществен
ных военных кочевых держав. Получившая распространение в Жужань- 
ском каганате практика переселений вассальных племен на вновь завое
ванные земли, их размещение в районе Саяно-Алтая в качестве военных 
поселенцев -  опоры власти каганов, способствовала развитию военного 
дела, в том числе средств нападения и защиты, у местных кочевников. 
Процесс развития вооружения в кочевом мире был связан с совершенство
ванием технологии оружейного производства и изменениями в военной 
организации, и являлся одной из основных причин эволюции военного 
искусства.
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А. Ю . Борисенко, Ю . С. Худяков

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПАНЦИРНЫХ ВОИНОВ 
НА Ф РЕСКА Х КЫ ЗЫ ЛА ИЗ ВОСТОЧНОГО  

ТУРКЕСТАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ИССЛЕДОВАНИЙ А. ФОН ЛЕ КОКА) *

Древности Восточного Туркестана привлекли внимание ученых и пу
тешественников из России, Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, 
Швеции и других стран во второй половине XIX в. Значительный вклад в 
изучение археологических памятников этого района Центральной Азии 
внесли немецкие ученые.

Посещение этого района, населенного мусульманами, враждебно отно
сившимися к иноверцам, было связано с большими трудностями и опасно
стями. Совершивший в 1857 г. путешествие в Кашгар немецкий исследо
ватель А. Шлагинтвейт трагически погиб [10, с. 15].

В начале XX в. большой вклад в изучение древностей Восточного Тур
кестана внес уроженец Австро-Венгрии, принявший британское подданст
во, А. Стейн, который в ходе своих экспедиций собрал многочисленные 
рукописи и археологические находки [10, с. 16-17].

В 1902 г. на территории Синьцзяна проводила исследования герман
ская научная экспедиция, возглавляемая А. Грюнведелем. В ходе работ 
были изучены археологические памятники в ряде районов Восточного 
Туркестана, скопированы фрески и найдены рукописи манихейского со
держания [13, с. 163, 164].

В течение последующего десятилетия, с 1904 по 1914 гг. ряд исследо
вательских путешествий по Восточному Туркестану совершила герман
ская научная экспедиция Прусской королевской академии во главе 
с А. фон Ле Коком. Она обследовала такие выдающиеся памятники, как 
Безеклик, Идикутшари, Кум-Тура, Кызыл, Туюк-Мазар. В ходе экспеди
ций были обнаружены, сняты и скопированы, и тем самым спасены для 
мировой науки и культуры, многоцветные настенные росписи, найдены 
рукописи, собрана коллекция археологических находок, проведены этно
графические наблюдения.

Обширные материалы, собранные экспедицией, были проанализирова
ны и введены в научный оборот в монографических исследованиях и на
учно-популярных книгах, изданных в 1920-1930-х гг. А. фон Ле Коком и
Э. Вальдшмидтом [14; 15; 16].
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В дальнейшем эти материалы неоднократно использовались в качестве 
ажнейшего источника по древней и средневековой истории Восточного 

Туркестана учеными из разных стран.
 ̂ Среди опубликованных А. фон Ле Коком рисунков с настенных роспи- 

сей в пещерных памятниках Кызыла в оазисе Куча, несомненный интерес 
представляют изображения тяжеловооруженных панцирных всадников и 
пеших воинов.

А. фон Ле Кок дал подробное описание и характеристику различных 
видов вооружения, детально изображенных на фресках. Им были проана
лизированы панцири, шлемы, щиты, мечи и стрелы воинов, рассмотрены 
находки бронзовых наконечников стрел оазиса Куча [14, с. 11-16, 20]. 
Внимание ученого привлекли изображения боевых знамен с навершиями в 
виде головы дракона [15, с. 171].

А. фон Ле Кок относил изображения воинов на фресках из Кызыла к 
эпохе раннего средневековья, к местному европеоидному, тохарскому на
селению Восточного Туркестана, отмечал значительное влияние на ком
плекс вооружения «тохарских рыцарей» Сасанидского Ирана, усматривал 
аналогии разным видам оружия в отдаленных странах Евразии, от Фран
ции и Германии до Японии. Изображения воинов в длиннополых панци
рях-халатах со стоячим воротником, в конических островерхих шлемах с 
фигурными навершиями и крыльями он датировал в хронологическом 
диапазоне с VI по VIII вв. н. э. [14, с. 11].

В дальнейшем основным источником для сравнительного анализа изо
бражений панцирных воинов на настенных росписях Восточного Турке
стана стали рисунки тяжеловооруженных воинов, согдийцев с фресок 
Пенджикента. В. И. Распоповой было отмечено сходство ламеллярных 
доспехов согдийцев с защитными панцирями кочевников евразийских сте
пей и населения Восточного Туркестана [7, с. 103-106].

Новые возможности для проведения сопоставления и уточнения хроно
логии изображений на фресках из Кызыла появились после обнаружения в 
ходе раскопок деревянных планок с рисунками тяжеловооруженных вои
нов в таштыкском склепе на памятнике Тепсей III в Минусинской котло
вине, костяных поясных пластин с батальными сценами в Орлатском мо
гильнике в Узбекистане и деталей шлемов и панцирей в сяньбийском 
памятнике Лаохэшэнь в Маньчжурии [6, с. 149-152].

Наличие аналогий длиннополому ламеллярному доспеху с высоким 
стоячим воротником и сфероконическим шлемом, изображенным у пан
цирных воинов на фресках Кызыла, в иконографических и вещественных 
материалах, относящихся к культурам кочевников Средней и Центральной 
Азии первой половины I тыс. н. э., позволило М. В. Горелику отнести по
добные рисунки из «Пещеры художников» на комплексе Минг-Уй, «Пе
щеры Майи» и других памятниках в окрестностях Кызыла, Кум-Туры, Ту-
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юк-Мазара и Шорчука в Восточном Туркестане к хунно-сяньбийскому 
времени [2, с. 404].

В настоящее время существует необходимость вернуться к собранным 
А. фон Ле Коком материалам для их анализа с учетом новых данных.

А фон Ле Кок рассматривал все изображения панцирных воинов на 
фресках из Восточного Туркестана в качестве единокультурных. Он выде
лял на них три типа панцирей. Среди них отмечены длиннополые панцири, 
составленные из прошитых ремешками панцирных пластинок. А фон Ле 
Кок называет такой доспех «пластинчатым панцирем» [14, с. 11 ]-.

Согласно современной оружиеведческой терминологии его следует 
именовать ламеллярным панцирем. Ко второму типу панцирных доспехов 
исследователь относил защитное покрытие в виде «жесткой брони, снаб
женной панцирными чешуйками или пластинами», использовавшейся для 
защиты верхней части туловища. В дополнение к этому доспеху на ноги 
надевались кольчужные или панцирные штаны и поножи [14, с. 11].

Еще одним типом доспеха А. фон Ле Кок считал «искусный панцирь», 
в состав которого входили крупные металлические пластины с изображе
ниями Будды и буддийских святых. Исследователь называл его также 
«сияющим панцирем» [14, с. 11,12].

Панцири с высоким, стоячим воротником он включал во второй тип, 
названный «жесткой» или «плотной броней». А. фон Ле Кок полагал, что 
данный тип панциря был заимствован жителями Восточного Туркестана из 
Гандхары в Северной Индии, или из Восточной Персии. Со временем по
крой такого панциря сильно изменился, уменьшился воротник, появились 
накладки на груди и на плечах, а сам доспех приобрел «китайский харак
тер» [14, с. 11].

А фон Ле Кок выделил по изображениям воинов на фресках несколько 
типов шлемов, которые он считал заимствованными из Сасанидского Ира
на. Различия между ними касались наличия декоративных деталей, крыль
ев, наносников [14, с. 12]. В отношении некоторых форм ученый сомне
вался, считать ли их боевыми наголовьями, или головными уборами. 
Некоторые формы шлемов были отмечены им только на изображениях 
божеств и демонов. В реальности они, по мнению исследователя не упот
реблялись [14, с. 13]. А. фон Ле Кок считал, что изображенные на фресках 
у воинов круглые щиты, были такими же как у персов и индийцев. Они 
использовались в Индии и Тибете вплоть до нового времени [14, с. 15].

По нашему мнению, изображенные на фресках Кызыла панцири необ
ходимо отнести, по характеру покроя, к панцирям-халатам. Такой панцирь 
имел высокий стоячий воротник, покрытие корпуса с осевым разрезом 
спереди, короткие, до локтей, рукава и длинный, ниже колен, подол. На 
верхней части груди полы халата, переходящие в воротник соединялись 
специальным креплением. Вероятно, левая пола запахивалась поверх пра
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вой Мнение о том, что нижняя часть панциря составляла отдельные, за
щитные штаны, трудно принять. На всех изображениях, на которых воины 
показаны в полный рост, панцирь-халат изображен в виде единой защит
ной одежды. Все панцири-халаты, изображенные у воинов на фресках Кы
зыла, показаны комбинированными. У некоторых из них верхняя часть 
покрытия корпуса, включая оплечья, изготовлена из кольчуги и усилена 
накладными щитками-зерцалами с правой и левой сторон на груди и на 
спине. Нижняя часть покрытия корпуса и подол составлены из горизон
тальных рядов, составленных из соединенных между собой ламеллярным 
способом пластинок. У конных воинов в составе рядов изображены пла
стины с зубчатым краем. Такие ряды показаны не по всей поверхности 
панциря. У одного всадника они изображены в два ряда вдоль нижнего 
края подола, в один ряд на талии, выше пояса, в четыре ряда с промежут
ками на рукавах от обшлагов до плеч (рис. 1). У другого всадника с копьем 
в правой руке ряды зубчатых пластин показаны на талии, бедрах и подоле 
(рис. 2). У всадника с флагом на древке из рядов зубчатых пластин состав
лен весь подол панциря-халата (рис. 3, 1). Между рядами зубчатых пла
стин оставлены горизонтальные широкие полосы. У всадника-знаменосца 
рукава панциря составлены из узких горизонтальных полос, соединенных 
ламинарным способом. У одного из пеших воинов-копьеносцев верхняя 
часть покрытия корпуса составлена из коротких, широких пластин- 
чешуек, ориентированных закругленными концами вверх (рис. 3, 1).

По-разному изображены и воротники панцирей-халатов. У одного из 
всадников Кызыла вдоль передних кромок верхней полы и воротника по
казаны узкие пластины с заклепками. Воротник имеет по бокам треуголь
ные отвороты (рис. 1). Подобные отвороты имеются на воротнике панци
ря-халата и у другого всадника (рис. 2). Возможно, что похожие отвороты 
изображены и у воина с копьем и навершием в виде дракона (рис. 3, 2) у 
некоторых воинов воротники показаны без отворотов. Они составлены из 
узких вертикальных пластин. По краю воротников изображена полоска из 
колец (рис. 3, 1).

Похожие различия в изображении различных частей панцирей: покры
тия корпуса, воротников, подола, покрытия рук имеются на детальных 
прорисовках воинов на пластинах с Орлатского могильника [5, с. 146-147].

Видимо, они продиктованы реально существовавшими различиями в 
конструкции комбинированных панцирей.
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Рис. 1. Изображение панцирного всадника из Кызыла
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Рис. 3. Изображения панцирных воинов из Кызыла:
1 - группа воинов, 2 -  воин со знаменем в виде дракона

Большим разнообразием форм отличались шлемы восточно-туркестан
ских, тохарских панцирных всадников. На фресках Кызыла нет рисунков 
полностью идентичных шлемов. У одного из всадников изображен сферо
конический шлем с куполом, составленным из широких, сужающихся к 
навершию пластин и расширяющимся, полукруглым навершием. Вероят
но, такое навершие имело вид гребня. Нижняя часть купола стянута широ
ким обручем, составленным из зубчатых пластин. Шлем имеет пластинча
тую бармицу, стянутую на подбородке воина. По обеим сторонам шлема 
имеются небольшие, островерхие крылья (рис. 1). Очень похожий шлем с 
пластинчатым куполом и навершием в виде гребня изображен у всадника- 
копьеносца. Обруч его шлема сплошной, а бармица не имеет пластин (рис. 
2). Шлем на голове воина с драконовым знаменем имеет пластинчатый 
купол, сферическое навершие с кольцом, ряд округлых колец или заклепок 
на обруче и островерхие крылья по сторонам (рис. 3, 2). У двух других 
воинов сфероконические шлемы составлены из узких вертикальных полос, 
соединенных узким горизонтальным обручем внизу и сферическим на
вершием наверху, на котором укреплена фигурка птицы. Шлемы имеют 
бармицы. У одной из них имеется окантовка и зубцы по краю. Шлем
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третьего воина аналогичной формы, но без составного купола, с фигуркой 
животного на навершии, бармицей и кольчатой полоской по краю (рис. 3, 
1) У одного из кызыльских всадников ламеллярной броней были защище
ны ноги, включая голени и ступни. На них изображены ряды ламеллярных 
пластин с зубчатым краем (рис. 1). Вероятно, в качестве одного из средств 
зашиты тохарские воины Восточного Туркестана использовали щиты, ко
торые были округлой формы с окантовкой по краю. Щиты были сравни
тельно небольшие, соответствующие в диаметре длине руки от плеча до 
локтя. На фресках Кызыла похожие дисковидные фигуры изображены за 
головой и плечами конных и пеших воинов. Подобные детали обычно 
трактуются как изображения нимбов, характерных для буддийской иконо
графии. Не отрицая данной трактовки, полагаем, что подобным образом 
могли изображаться и щиты, учитывая наличие окантовки по краю и при
сутствие в составе экипировки панцирных воинов. Для определения хро
нологии изображений воинов из Кызыла важное значение имеют не только 
элементы защитного вооружения, но и другие виды оружия, воинского и 
конского снаряжения, манера езды верхом. У воинов с левого бока изо
бражены сложно-составные луки со снятой тетивой в кожаных налучьях, 
подвешенных к поясу (рис. 1, 2). Подобные налучья были очень характер
ны для воинов кочевых и оседлых государств Центральной Азии в эпоху 
раннего средневековья, в том числе согдийцев, древних тюрок и кыргызов 
[7, с. 65]. У одного из всадников показан характерной формы колчан с 
карманом, подвешенный к поясу с правого бока. Такие колчаны применя
лись в течение длительного исторического периода, включая эпохи ранне
го и развитого средневековья [8, с. 151]. Среди других видов наступатель
ного оружия у кызыльских воинов необходимо отметить копья с 
ромбическими наконечниками на длинных древках. На некоторых копьях 
укреплены знамена с четырьмя косицами, небольшие треугольные вымпе
лы и один или два шара на привязи. Интересно, что знамя не присоединено 
полотнищем к древку копья. Вероятно оно могло служить хоругвью, буду
чи надето на специальную планку (рис. 3, 1). У одного воина на копье изо
бражено навершие в виде головы дракона и знамя в виде воздушного змея 
с тремя косицами на конце (рис. 3, 2). У некоторых воинов изображены 
мечи с длинной, прямой, двуручной рукоятью, прямым, брусковидным 
перекрестьем и сферическим навершием (рис. 3, 1). Подобные мечи были 
распространены в кочевом мире в хунно-сарматское время и начальный 
период эпохи раннего средневековья [9, с. 51-53]. Кызыльские воины в 
Доспехах изображены подпоясанными поясами, украшенными крупными 
овальными бляхами или кольцами (рис. 1, 2). У одного из всадников пан- 
Дирь-халат перетянут на талии узким ремешком без накладок (рис. 3, 1). 
Похожие ремни изображены у воинов с поясных пластин из Орлатского 
Могильника [5, с. 147]. Кызыльские всадники сидят верхом на своих бое-
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вых конях. У двоих из них показаны седла с низкими, пологими луками 
(передней и задней) и короткими полками ленчика (рис. 1; 2). Вероятно, 
таким образом изображены жесткие седла, появившиеся у парфян в конце 
I тыс. до н. э. -  первых веках н. э [4, с. 23]. Появление подобных седел бы
ло связано с развитием панцирной кавалерии и предшествовало возникно
вению седел с деревянным остовом и стременами [1, с. 82-86]. Под седла
ми показаны потники с оторочкой (рис. 1; 2). У кызыльских всадников 
стремена не изображены. Они сидят верхом, свесив ноги носком ступни 
вниз, что является достоверным свидетельством отсутствия стремян 
(рис. 1; 2; 3,1). Наличие жесткого седла при отсутствии стремян позволяет 
уточнить хронологический диапазон, в течение которого могли существо- 
вать подобные тяжеловооруженные всадники. Оно должно соответство
вать середине I тыс. н. э., в пределах с III по VI в. н. э., поскольку после 
обширных завоеваний древних тюрок и образования Первого Тюркского 
каганата, жесткие седла с металлическими стременами получили распро
странение по всей Евразии в кочевых и оседло-земледельческих культурах 
[1, с. 82-86]. Со времени господства древних тюрок в кочевом мире полу
чают распространение новые формы наступательного и защитного воору
жения, которые соответствовали иному уровню военного искусства 
[1, с. 82-86]. Хотя некоторые виды оружия, известные кызыльским вои
нам, продолжали активно использоваться иранскими и тюркскими наро
дами в эпоху раннего средневековья. Широкое распространение тяжело
вооруженной конницы и защитного доспеха у всадников Центральной 
Азии связывается с образованием сяньбийской державы и военным гос
подством сяньбийцев над другими кочевыми племенами [11, с. 42]. Следы 
подобного влияния прослеживаются в некоторых престижных элементах в 
военно-дружинных субкультурах кочевых племен Саяно-Алтая, в улуг- 
хемской культуре в Туве и таштыкской культуре в Минусинской котлови
не [12, с. 163-165]. Вполне вероятно, что такое влияние проявилось и в 
военном деле, что нашло отражение в широком распространении древко- 
вого колющего оружия, мечей, палашей и защитных доспехов. В то же 
время появление у носителей таштыкской культуры сфероконических на
борных шлемов с бармицами, длиннополых панцирей с высокими стоячи
ми воротниками и короткими рукавами, конских защитных попон следует 
связывать, скорее, с влиянием восточно-туркестанского и среднеазиатско
го тохарского и иранского населения (рис. 4, 1-3). Как было отмечено ра
нее одним из авторов данной статьи, сам стиль и сюжеты изображений на 
таштыкских деревянных планках были заимствованы у кочевников Сред
ней Азии и Восточного Туркестана в III—V вв. н. э. [5, с. 148]. Орлатские и 
тепсейские рисунки, судя по изображению деталей конского убранства, 
должны быть древнее кызыльских, хотя и те и другие относятся к одной 
стадии развития жестких седел до появления стремян. Кангюйские воины,
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Рис. 4. Изображения таштыкских воинов с Тепсея
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Рис. 6. Изображения воинов из Орлатского могильника

67



Рис. 7. Изображения воинов из Орлатского могильника

изображенные на орлатских пластинах, вооружены луками «кушано- 
сассанидского» типа, длинными копьями с ромбическими наконечниками, 
длинными обоюдоострыми мечами с двуручными рукоятями, чеканами, 
защищены длиннополыми панцирями с длинными рукавами и высоким 
стоячим воротником, плотно облекающими голову сферическими шлема
ми с наушами и назатыльником. У некоторых из них защитные штаны 
Один воин имеет небольшой округлый щит. Воины хранят луки в саадаках 
с надетой тетивой. Эта традиция отличает их от налучий кызыльских вои
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нов. У одного из кангюйских воинов с орлатской пластины изображен 
штандарт, напоминающий воздушного змея (рис. 5, 6, 7). Ко времени на
несения рисунков в пещерах Кызыла в конструкции седел, налучий, пан
цирей и шлемов произошли существенные изменения, по сравнению с тем, 
что было изображено на орлатских пластинах. Видимо, изображения кы
зыльских воинов нужно относить ко времени существования государства 
эфталитов в Средней Азии, жужаньского каганата в Монголии и сяньбий- 
ского государства во главе с династией Тоба-Вэй в Китае.
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О. А. М итько

К ВОПРОСУ О ТА Ш ТЫ КСКИ Х  
КОЖ АНЫ Х КОЛЧАНАХ *

Изучение военного дела сяньби, одного из кочевых народов Централь
ной Азии, пришедшего на смену хунну, пожалуй, еще только начинается. 
Дальнейший прогресс и успехи во многом будут зависеть не только от ин
тереса к кочевниковедческой тематике ведущих полевые археологические 
исследования китайских ученых, но и, в определенной степени, от синхро
низации полученных данных с комплексами вооружения народов степной 
зоны Евразии. Судя по введенным в научный оборот материалам из па
мятников северо-восточного Китая, прежде всего могильника Лаохэшэнь, 
сяньбийцы использовали в своей военной практике самые разнообразные 
средства вооружения, многие из которых несут на себе следы воинских 
традиций степных кочевнических культур и «Срединного государства» [3; 
12]. Давая характеристику воинственным северным соседям, китайские 
историографы подчеркивали, что «сянбийские роды многочисленны, не 
слабее против прежнего времени», их воины «отличаются физической 
крепостью и большей сообразительностью», а «оружие острее и лошади 
быстрее, нежели у хуннов» [1, с. 157; 15, с. 78].

В период своего наивысшего могущества, пришедшегося на время 
правления Таньшихуая, сяньбицы совершив ряд походов «овладели всеми 
землями, бывшими под державой хуннов». По мнению Л. Н. Гумилева, 
возможно, в результате одного из них, в период 168-173 гг. была покорена 
Южная Сибирь [5, с. 240]. Это событие не получило должного освещения 
в китайских источниках, в них можно встретить лишь краткое упоминание 
народа хэгу, вошедшего в состав племен подчиненных сяньби [14, с. 239]. 
Данное название относится к одному из фонетических вариантов этнонима 
кыргыз и в рамках концепции о непосредственной преемственности куль
туры енисейских кыргызов от таштыкской культуры, позволяет связать его 
с населением Среднего Енисея, оказавшимся в сфере военно-полити
ческого влияния «ветви народа дунху». Однако в связи с отсутствием ре
презентативных источников говорить о характере и содержании этого 
влияния, а тем более о военном противостоянии таштыкцев и сяньбийцев 
вряд ли представляется возможным.

В исследованиях посвященных вооружению и военному делу таштык- 
ских племен отмечалась фрагментарность дошедших до нас данных, что 
связано с особенностями и своеобразием их культурной традиции. Реаль
ные предметы вооружения, обнаруженные в археологических памятниках
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представляют собой крайнюю редкость. Несколько экземпляров железных 
наконечников стрел обнаружено в поселенческих комплексах, в грунтовых 
могильниках и склепах чаще встречаются уменьшенные модели оружия, в 
то время как реальные образцы составляют единичные находки. К настоя
щему времени большая их часть описана и систематизирована специали
стами [6, с. 432-^34; 8; 13, табл. VII, б, 8; 16]. Анализ изобразительных 
источников, прежде всего тепсейских деревянных планок и выделение на 
них сюжетных и стилистических совпадений с рисунками на памятниках 
соседних территорий позволил дать более разностороннюю характеристи
ку военного дела таштыкских племен [17, с. 89-110; 18]. И все же недоста
точная представительность предметных серий, практически всех катего
рий вооружения, обнаружение многих из них вне комплексов и 
подчеркнуто выраженный символизм моделей сужают рамки гипотетиче
ских реконструкций, и требует расширения Источниковой базы. Наряду с 
этой важной и необходимой работой необходимо пересмотреть и уточнить 
отдельные категории оружия и исключить из сложившегося фонда пред
меты, не относящиеся к комплексу вооружения.

В этой связи весьма проблематичным, на наш взгляд, является отнесе
ние к каркасу модели кожаного колчана фрагмента костяного изделия из 
могилы 6 грунтового могильника Комаркова Песчаная (рис. 1, 7). Он был 
обнаружен под тазовыми костями погребенного и представляет собой ор
наментированную резными линиями пластинку, размеры которой состав
ляют 9,5x2 см, толщина 6 мм. В верхней части боковой грани имеются три 
сквозных отверстия, диаметром 4 мм [2, рис. 3, 2].

Э. Б. Вадецкая указала на ближайшие аналогии данной находке. Это 
два стержневидных предмета, стилистически близкие комарковской пла
стинке, но с большим числом отверстий, обнаруженные С. В. Киселевым 
на Уйбатском чаатасе (рис. 1, 2 ,3). В его монографии рисунки пластин 
помещены в таблице, посвященной предметам изобразительного искусст
ва, причем автор их сопроводительное описание и предполагаемую куль
турную атрибуцию оставил за рамками текста [6, табл. XXXVIII, 12, 13]. 
По мнению же Э. Б. Вадецкой они напоминают каркасные дощечки алтай
ских кожаных колчанов, обнаруженные В. Д. Кубаревым в скифских кур- 
танах и поэтому также могут быть принадлежностью моделей таштыкских 
кожаных колчанов [2, с. 74]. Анализ проделанный В. Д. Кубаревым привел 
к Достаточно убедительным результатам и не вызывает возражений. Более 
т°то, особенности ряда конструктивных деталей, выявленных в ходе его, 
свидетельствует о том, что в скифское время вооружение алтайских пле- 
Мен Развивалось в тесном контакте с военным делом населения соседних 
ТеРриторий [7, с. 74, рис. 1 ,1-4; 2]. Вероятно, предложенная им реконст
рукция может стать базовой моделью для сопоставлений и восстановления 
Различных типов легких кожаных футляров для стрел, включая и таштык-
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ские. Тем более что таштыкцы использовали подобные колчаны, что под
тверждается находкой в Оглахтинском могильнике кожаного налучья, об
шитого по краю шелком, с помещенной в него моделью лука и пятью 
древками стрел в кармане [9, рис. 25]. Однако в оглахтинском налучье от
сутствует какой-либо каркас, как и костяные или роговые накладки 
(рис. 2). К тому же пластинка из комарковского могильника отличается от 
алтайских каркасных дощечек не только своими размерами, но и формой. 
Их сближает лишь наличие сквозных отверстий, но и их расположение на 
предметах различно. На пластинке они сконцентрированы на одном конце, 
их наличие на втором, обломанном конце, можно лишь предполагать, а на 
дощечках, длина которых составляет более 50 см, парные отверстия рав
номерно расположены по всей площади (рис. 1, /; рис. 3, 1-5).

Рис. 1. Косметические щетки и обоймы:
1 -  Комарковка Песчаная, мог. 6 (по Э. Б. Вадецкой); 2-3 -  Уйбатский чаатас 

(по С. В. Киселеву); 4-6 -  Ближние Елбаны-7, мог. 85 (по М. П. Грязнову)
(1-3 - без масштаба)

Анализируя материалы могильника Ближние Елбаны-7, Ю. В. Ширин 
обратил внимание на фрагмент роговой пластины из могилы 85, которая 
до поломки ее функциональной части была такой же формы, что и костя 
ной предмет из могильника Комаркова Песчаная. Один ее конец имеея 
прямоугольную форму с небольшим боковым выступом, а другой оформ 
лен в виде диска, соединенного с пластиной узкой шейкой, за которую 
крепился ремешок для подвешивания предмета к поясу. Ремешок прохо
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дил с внутренней стороны диска, где была проточена канавка. По мнению 
jQ В. Ширина, ближнеелбанская пластина представляет собой косметиче
скую лопатку (щетку) (рис. 1, 4). Идентичность обоих изделий подтвер
ждается не только совпадением размеров и специфическими контурами 
функциональной части, но и схожим декоративным оформлением внешней 
поверхности [19, с. 89-90, табл. XXIX, 10].

Рис. 2. Кожаное налучье с наконечниками стрел и моделью лука 
(по Л. Р. Кызласову)

В краеведческом музее с. Новоселово Красноярского края хранится не
сколько предметов схожих по своей форме, размерам и орнаментации с 
предметами из могильников Ближние Елбаны-7 и Комарковка Песчаная. 
Все они относятся к подъемному материалу и обнаружены на берегу водо
хранилища. Изготовлены из рога, размеры укладываются в диапазон от 
5 До 10 см в длину и от 6 мм до 2 см в ширину. Причем на концевых частях 
пяти из них имеются сквозные отверстия, на двух по четыре и на трех по 
^и . В их орнаментации преобладают волютообразные элементы, хотя ук
рашение каждого изделия индивидуализировано.

Без орнамента два изделия, размеры одного из них составляют 10 см в 
^ппну, поверхность хорошо обработана, частично заполирована. Рукоятка 
° кРуглой в сечении формы, диаметр центральной части от 0,08 до 1 см,
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окончание заметно шире. Верхний край оформлен в виде подпрямоугольной 
лопаточки, в которой просверлены три конусовидных отверстия. Размеры 
входящего и выходящего диаметров составляют 4 и 2,5 мм (рис. 4, 7; 5, 7).

Рис. 3. Каркасные дощечки и реконструкция кожаного колчана 
(по В. Д. Кубареву)

Размеры второго неорнаментированного предмета 8,9*0,06х 1,3 см, ру
коять прямоугольной в сечении формы, на конце отверстие для подвеши
вания к поясу. Другой конец оформлен в виде одностороннего выступа с 
четырьмя конусовидными отверстиями. Размеры входящего и выходящего 
диаметров также составляют 4 и 2,5 мм (рис. 4, 2; 5, 2).

Такую же форму, но меньшие размеры имеет еще один предмет из соб
раний Новоселовского краеведческого музея. Его длина 5,9 см, ширина 
8 мм, в сечении он имеет треугольную форму. На окончании орнаментиро
ванной рукояти просверлено отверстие, на другом конце, на плоскости 
одностороннего выступа, просверлено три слившиеся краями отверстия. 
Диаметр входящего и выходящего отверстий составляет 3 мм и 2 мм, на бо
ковой плоскости выступа нанесен спиралевидный орнамент (рис. 4, 2; 5, 3).
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Рис. 4. Косметические щетки и фрагмент рукоятки ножа из собрания Новоселов- 
ского краеведческого музея: 1-6 -  косметические щетки; 7 -  рукоятка ножа
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Рис. 5. Косметические щетки и фрагмент рукоятки ножа из собрания Новоселов- 
ского краеведческого музея: 1-6 -  косметические щетки; 7 -  рукоятка ножа
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Также достаточно миниатюрно и четвертое изделие, его длина 5,2, ру
коять округлой формы, ее диаметр 6 мм, нижний конец косо срезан. Верх- 
ний имеет небольшой выступ, на котором просверлено сквозное отверстие, 
еШе два проделаны чуть ниже выступа. Размеры диаметра входящего и 
выходящего отверстия -  3 и 2 мм. На рукоять нанесен орнамент в виде 
косой сетки, также оформлена и торцевая часть выступа (рис. 4, 4; 5, 4).

Еще один типологически близкий предмет представлен фрагментом 
верхней части. Размеры пластинки 5x1,6x0,08 см, на узкой плоскости про
сверлено четыре конусовидных отверстия, диаметр входящего отверстия
4 мм, а выходящего 2,5 мм. На одну из широких плоскостей нанесен орна
мент, сочетающий волютообразные элементы с точечным фоном (рис. 4, 5;
5 5). Судя по тому, что сломанный конец был частично подработан, пред
метом и после поломки продолжали пользоваться.

Поврежден и шестой предмет из рассматриваемой коллекции, но в от
личие от предыдущего сохранилась нижняя часть. Ее конец оформлен не
большим арочным вырезом и имеет отверстие для подвешивания к поясу. 
Верхний обломанный конец тщательно заполирован. Размеры изделия 
9x1,5x0,07 см. Одна из сторон, по всей видимости, внешняя орнаментиро
вана (рис. 4, 6\ 5, 6).

Несмотря на ряд индивидуальных черт, все шесть экземпляров из рас
сматриваемой коллекции представляют собой один ряд типологически 
близких предметов. В него следует включить и пластинки из могильников 
Ближние Елбаны-7 и Комаркова Песчаная. Аналогия последней из них с 
каркасными дощечками из скифских погребений вероятнее всего ошибоч
на и не позволяет рассматривать ее в качестве принадлежности модели 
таштыкского колчана. Очевидно, следует согласиться с Ю. В. Шириным, 
атрибутировавшим находку из могильника Ближние Елбаны-7 как косме
тическую щетку [19, с. 89-90]. В отверстиях, по такому же принципу, как и 
в современных изделиях, закреплялась щетина или пучки волос. Функцио
нальное назначение подобных щеток не до конца понятно и любое пред
положение может носить гипотетичный характер. Возможно, ими наноси
ли на лицо косметические краски, и они входили в состав туалетно
косметического набора, предметный комплекс которого начинает форми
роваться с эпохи поздней бронзы. Со временем такие предметы как зерка
ла, копоушки, ногтечистки, туалетные ложечки, пинцетики, кисточки, ма
ленькие ножницы, коробочки для хранения масел и благовоний, 
приспособления для растирания красок попадая в погребения маркируют 
ВеЩный мир женщины. В начале I тыс. н. э. в их повседневном быту появ
ляются и небольшие косметические щетки. Однако не исключено, что ими
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пользовались и мужчины для раскраски лиц, что, судя по хорошо извест
ным погребальным маскам, практиковалось таштыкцами. В этом случае 
стоит обратить внимание на близость орнаментальных мотивов на масках 
и рассмотренных выше щетках. Они, по данным Л. Р. Кызласова и Г. Г. 
Король, относятся к позднему комплексу таштыкского орнамента. Типы 
криволинейных изображений возникают на территории Южной Сибири 
еще в раннем железном веке, причем первоначально территория их фор
мирования связана с Алтаем, Тувой и Северной Монголией. На Среднем 
Енисее они появляются в таштыкское время, возможно, вместе с тюркоя
зычными скотоводами [10, с. 21, табл. III]. Помимо керамики и деревян
ных предметов, орнамент из волютообразных элементов можно обнару
жить и на изделиях из рога. В частности, на фрагменте рукоятки ножа из 
коллекции подъемного материала того же Новоселовского музея, а также 
на двух небольших роговых обоймах, одна из которых была обнаружена в 
могиле 85, вместе с фрагментом щетки, а другая в могиле 20 могильника 
Ближние Елбаны-7 (рис. 1, 5, б; 4, 7; 5, 7) Не исключено, что эти предметы, 
наряду с обнаруженными там же бронзовыми пряжками таштыкского ти
па, являются подтверждением культурного обмена между племенами Сред
него Енисея и Верхней Оби [4, с. 116, 129, табл. LII, /, 2, 20].
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Л. А. Бобров, Ю. С. Худяков

ВОЕННОЕ ДЕЛО СЯНЬБИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ  
СЕВЕРНОГО КИТАЯ IV-VI вв. н. э.

Военное искусство сяньби долгое время оставалось недостаточно изу
ченной темой в отечественной и зарубежной историографии. Лишь в по
следние годы археологи и оружиеведы смогли привлечь для анализа сянь- 
бийского комплекса вооружения результаты работ китайских 
исследователей, производивших раскопки на территории Внутренней 
Монголии и Южной Маньчжурии [14, с. 223-227; 46, с. 37-42]. Отдельные 
памятники сяньбийской культуры с находками оружия исследованы на 
территории Восточного Забайкалья [29, с. 68]. Переселившись в IV в. на 
завоеванную ими территорию Северного Китая из степей Центральной 
Азии, сяньбийцы с этого периода, в значительной степени, «выпали» из 
зоны внимания российских археологов. Китайские исследователи долгое 
время не выделяли особенности военного дела сяньби среди военного ис
кусства прочих «северных варваров», что привело к нивелированию осо
бенностей военного дела табгачей, тогонцев и муюнов в эволюции степ
ных и китайских оружейных комплексов раннего средневековья. 
В результате многие важные изобретения в области вооружения, воинско
го и конского снаряжения, военного искусства, появившиеся в период во
енного господства сяньбийцев, приписывались другим кочевым и оседло
земледельческим народам. Только в 80-е гг. XX в. российские исследова
тели стали отмечать, что оружейные комплексы Танского Китая, обоих 
тюркских каганатов, Кореи, Восточного Туркестана не являются изолиро
ванными локальными явлениями, а продолжают линию развития, которая 
возникла в Северном Китае в период существования на его территории 
сяньбийских государственных образований [21, с. 159; 17, с. 99]. Особую 
остроту этот вопрос приобретает в ходе изучения восточно-евразийского 
средневекового военного искусства в целом. Период IV-VI вв. -  это время 
рождения средневекового оружейного комплекса Дальнего Востока и 
Центральной Азии, который с известными изменениями просуществовав 
вплоть до нового времени. Изобретение жесткого седла с высокими лука
ми и стременами, полного конского доспеха средневекового типа, появле 
ние на Дальнем Востоке тяжеловооруженной конницы, использующей 
таранную тактику ведения боя, непосредственно связаны с регионом, кон 
тролировавшимся сяньбийскими государствами в III—VI вв. Однако отсут 
ствие специального исследования по военному делу сяньбийских племен, 
проживавших на территории Северного Китая, не дает возможность оце
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нить в полной мере их вклад в развитие военного дела народов Евразии, 
уточнить сроки появления отдельных предметов защитного и наступа
тельного вооружения, выявить основные заимствования, сделанные евра
зийскими кочевниками из сяньбийской оружейной паноплии III—VI вв.

В начале IV в. в результате длительных междоусобных войн некогда 
могучий Китай ослаб настолько, что сделался легкой добычей северных и 
западных «варваров». В течение двух столетий хунны, тибетцы, тангуты и 
сяньби делили между собой земли к северу от реки Янцзы. Однако осно
ванные кочевниками государства не были долговечными, благодаря чему 
эта эпоха получила в традиционной китайской историографии название 
«Период шестнадцати царств». Политическое преобладание того или ино
го народа во многом определялось численным и качественным составом 
его войск. Не удивительно, что именно в этот период военное искусство 
этносов Центральной Азии и Дальнего Востока развивалось как никогда 
стремительно. Особую роль в данном процессе занимает военное искусст
во племен сяньби, создавших на территории Китая несколько государст
венных образований.

Политический взлет сяньбийских племен начался в I в. н. э. Именно в 
этот период сяньби, выходят на мировую арену и вступают в тесные от
ношения с Китаем. В ходе войны 49-54 гг. н. э. сяньби разбили хуннов и 
освободили от них Маньчжурию [28, с. 275]. В 87 г. они уже громили соб
ственно хунские кочевья, убив при этом самого правителя хуннов Юлю- 
шаньюя [28, с. 293]. С 101 г. начинается почти беспрерывная пограничная 
война сяньбийских племен с Китаем. В 115, 120, 122, 126, 133 гг. сяньбий- 
ские старейшины совершали набеги на империю Хань или отражали на
ступление имперских войск и их союзников. С 157 г. начинаются знамени
тые завоевания вождя Таншихая (Таншихуая). В этом году он совершает 
набег на Китай, разбивает динлинов на севере, фуюйцев на востоке и усу- 
ней на западе и «подчиняет все бывшие владения Хунну». В следующем 
158 г. молодой завоеватель вторгается в Китай и производит «великий 
грабеж», опустошивший северные провинции империи. В 163 и 166 гг. 
Таншихай вновь проникает за Великую стену и громит китайцев в Ляоду- 
не. В 169 г. он во главе армии отправляется в Южную Сибирь и возвраща
ется с победой. После удачно отбитого набега в 174 г. китайцы попыта
лись перейти в наступление в 177 г. Однако «Сяньби не бежали, как 
некогда хунны. Они грудью встретили китайский удар и все три китайские 
колонны были разбиты наголову» [28, с. 321]. После смерти Таншихая на 
сороковом году жизни в 181 г. среди сяньбийцев начались междоусобицы, 
приведшие в 235 г. к распаду кочевой державы [28, с. 321].

Планомерное проникновение сяньбийцев на территорию Китая нача
лось в Ш в. н. э. Во второй трети этого столетия на территории Южной 
Маньчжурии и Северо-Восточного Китая было создано княжество южных
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сяньби, правитель которого Мохоба вместе со своим племенем переселил
ся в местность Ги (недалеко от современного Пекина) и основал южно- 
сяньбийскую династию Муюнов. В конце III -  начале IV вв. в китайскую 
провинцию Шэньси проникли сяньбийские роды, прозванные китайскими 
историками «белыми сяньби». В это же время вокруг г. Чанъань были рас
селены воины из поколений северо-сяньбийского племенного объединения 
Тоба (Табгач), которые использовались китайскими правителями в качест
ве вспомогательных вооруженных сил [27, с. 72]. Во второй половине IV в. 
переселение сяньбийских племен и отдельных родов на территорию Китая 
получило массовый характер.

Причины успехов сяньбийских племен в их борьбе с другими народами 
Дальнего Востока и Центральной Азии были предопределены высоким 
уровнем милитаризации обществ. Ранние протогосударственные и госу
дарственные образования сяньби появлялись обычно не как результат со
циального развития общества, а как способ эффективного противостояния 
внешней угрозе, или напротив, как механизм завоевания новых террито
рий. В результате, даже административные единицы у сяньби были не ро
довые (как у хуннов), а военно-территориальные. Во главе таких единиц 
стояли сотники, тысячники, «предводители» [10, с. 97; 27, с. 30].

В IV-VI вв. на территории Китая существовало три крупных сяньбий
ских государства и несколько более мелких княжеств и царств. На северо- 
востоке современного Китая и Южной Манчжурии в 307 г. было создано 
государство южных сяньби во главе с правящим родом Муюнов. В после
дующее столетие Муюны (с 352 г. империя Янь) успешно воевали с Коре
ей (339 г., 342 г.), Фуюй (282-291 гг.), Дуанью (313 , 334, 350 гг.), китай
цами (292-301, 302, 366, 369 гг.), жителями государства Юйвэнь (319. 
344 гг.), хуннами (340 г.) и крайне неудачно со своими северными сооте
чественниками тобасцами (табгачами). В период расцвета Муюны удер
живали под своим контролем Южную Маньчжурию, Восточную Монго
лию и часть Кореи [11, с. 172].

В 310 г. 700 семей муюнов и «белых сяньби» откочевали на плоского
рье Цайдам, где на берегах оз. Куку нор создали государство Тогон, про
существовавшее до конца VIII в. На протяжении IV-VI вв. тогонцы упор
но защищали свою независимость и кочевой быт [10, с. 97].

Однако наибольших успехов среди сяньбийских (хорских) племен до
бились северные сяньби, известные под именем Тоба (Табгач). Боеспособ
ность знаменитой тобасской конницы потрясала современников. Китай
ские историки отмечали, что у табгачей «...оружие...острее, а кони 
быстрее, чем у хуннов» [28, с. 189]. Северные сяньбийцы славились своим 
умением вести ближний бой. Если в ходе сражения дело доходило до ру
копашной схватки, «одолеть их не мог никто» [27, с. 168]. По данным 
Н. Я. Бичурина, в начале I в. н. э., табгачи проживали на территории со
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временного российского Забайкалья [11, с. 173]. В последующие столетия 
тобасские племена [27, с. 40] постепенно передвигались на юг, пока не 
достигли Южной Монголии. Степняки оказали помощь китайским прави
телям в борьбе с южными хуннами (310-312 гг.) и получили за это земли 
вокруг города Дай, к востоку от Ордоса [11, с. 88-89, 173]. В течении 
IV-V вв. табгачи громили муюнов (395,397, 447 гг.), жужаней (425, 430, 
4 4 0 , 470 гг.), тибетцев (402 г.), телесов (391, 399 гг.), хуннов (427 г.), юж
ных китайцев (430, 449-450, 466-469 гг.), татабов (385, 496 гг.), тогонцев 
(444, 470 гг.), тангутов (443-448, 497-506 гг.), киданей (392 г.), жителей 
Восточного Туркестана (442-444 гг.) и к середине V в. стали гегемонами 
всего Северного Китая. Еще в 398 г. правитель табгачей Тоба Гуй принял 
титул императора Династии Тоба Вэй (или Северная Вэй), с 496 г. -  Юань 
Вэй. Своего расцвета империя достигла в конце V в. в период правления 
императора Тоба Хуна II. В это время в ее состав входили весь Северный 
Китай (до р. Янцзы), Кукунор, Южная Монголия, Маньчжурия и Восточ
ный Туркестан [11, с. 173; 25, с. 201]. В 535 г. Северная Вэй разделилась 
на два царства: Восточная Вэй (534-550 гг.) со столицей в г. Е (провинция 
Хэнань) и Западная Вэй (535-557 гг.) со столицей в Чанъане (провинция 
Шэньси). Правительство Восточной Вэй поддерживало политику культур
ной ассимиляции китайского и сяньбийского населения, в то время как 
Западная Вэй «стремилась восстановить институты и обычаи Тоба» [38, с. 
60, 83] и поддерживала сяньбийскую знать. В результате военных перево
ротов власть в Восточной Вэй перешла к китайскому, а в Западной, соот
ветственно, к сяньбийскому военачальнику. Первый создал имерию Бэй 
Ци (Северная Ци, 550-577 гг.), второй -  Бэй Чжоу (Северное Чжоу, 557- 
581 гг.). Циское правительство пыталось опереться на своих китайских 
подданных, в то время как чжоусцы прибегали к помощи жужаней и ал
тайских тюрок. Характерно, что основу обоих армий наряду с китайскими 
ополчениями составляла сяньбийская (табгачская) конница. Влияние 
сяньби в китайских государствах следующих столетий было настолько 
велико, что даже в годы правления династии Тан (618-907 гг.) степные 
племена продолжали именовать имперских подданных «табгачами» 
[25, с. 177]. Период правления в Северном Китае династий Тоба Вэй 
(Юань Вэй или Северной Вэй), Восточной и Западной Вэй, Бэй Чжоу (Се
верного Чжоу) и Бэй Ци (Северная Ци) получил в китайской историогра
фии название эпохи Северных династий (Северных дворов) -  «Бэй-чао» 
[И, с. 89].

Источники
К сожалению, источники по разным периодам истории сяньбийских 

ГосУдарств распределены крайне неравномерно. Так военные комплексы 
ГосУдарств Муюнов и тогонцев известны, в основном, по материалам
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письменных источников. В то время как по периоду Тоба-Вэй (Юань-Вэй), 
Восточной и Западной Вэй, Северных Чжоу и Ци существуют многочис
ленные археологические, письменные и иконографические материалы.

Археологические находки предметов защитного вооружения относятся, 
в основном, к завершающему периоду существования империи Тоба Вэй и 
времени доминирования в Северном Китае ее политических наследников 
Восточной и Западной Вэй, Бэй Чжоу и Бэй Ци. Эти материалы рассмот
рены в специальной статье В. В. Горбунова, опубликованной в данном 
сборнике. Для характеристики защитного вооружения сяньбийцев II -  на
чала IV вв. н. э. нами привлечены материалы из сяньбийских погребений с 
территории Южной Маньчжурии и Внутренней Монголии, которые в этот 
период составляли ядро сяньбийских государственных и протогосударст- 
венных образований. Так в данной работе использованы предметы сянь- 
бийского вооружения из могильника Лаохэшэнь, исследованного китай
скими археологами в 1980-1981 гг., могильников Ваньгун II, Иминь II, 
Лабудалинь, Наньянцзяинцзы, Чжалайноэр. Для характеристики вооруже
ния сяньбийцев IV-VI вв. нами используются материалы из объектов, на
ходящихся непосредственно на территории Северного Китая (крепость 
Лин Чан в провинции Хэбэй, гробница № 88М1 в Шиэртай, и др.). Боль
шинство погребений надежно датируется китайскими исследователями по 
специфическому инвентарю и благодаря широкому применению радиоуг
леродных датировок [46, с. 38]. Изучение сяньбийского вооружения по 
материалам раскопок и публикаций китайских авторов представляет опре
деленные трудности, поскольку в работах обобщающего характера пред
меты вооружения описаны по отдельным видам суммарно, без соотнесения 
с конкретными объектами, из которых они происходят. Изобразительные 
материалы заполняют имеющиеся пробелы и являются важнейшим видом 
источников по данной теме. Сяньбийские погребения V-VI вв. содержал 
крупные (подчас состоящие из десятков и сотен фигурок) отряды террако
товых воинов, изображающих телохранителей и воинов покойного.

Впервые идея поместить в могилу вместе с правителем армию глиня
ных воинов-телохранителей была в полной мере воплощена в годы прав 
ления первого китайского императора Цинь Шихуана (221-210 гг. до н. э.) 
В ином мире терракотовые воины должны были ожить и составить лич
ную гвардию умершего императора. Не удивительно поэтому, что одежда, 
амуниция и вооружение солдат династии Цинь были выполнены древними 
мастерами с максимальной точностью и достоверностью. Традиция изго
товления терракотовых армий была сохранена и в эпоху династии Хань 
(Западная Хань -  206 г. до н. э. -  9 г. н. э., Восточная Хань -  25-220 гг. н. э.) 
Однако в этот период на уменьшенные фигурки воинов иногда одевали* 
настоящие одежду и доспехи (истлевшие к моменту вскрытия погребения) 
Ко времени воцарения в Северном Китае сяньбийских династий традиция
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захоронения вместе с полководцами и вельможами глиняных воинов еще 
сохранялась. От ханьского времени терракотовые воины IV-VI вв. унасле
довали относительно малые размеры, а от циньского традицию изображать 
одежду и доспехи из того же материала, что и саму фигуру, т. е., из глины. 
Благодаря этому, удается реконструировать внешний вид воинов сяньбий- 
ских государств рассматриваемого периода.

Безусловно, позитивной чертой значительного количества захоронений 
эпохи Раннего Средневековья, является тот факт, что благодаря сопутст
вующему инвентарю и материалам письменных источников, представля
ется возможным соотнести то или иное погребение с конкретными исто
рическими личностями, которые были в нем захоронены. Обращают на 
себя некоторые технологические особенности изготовления терракотовых 
воинов. Так иногда фигурки панцирных всадников и их лошадей выполне
ны по трафарету и одинаково раскрашены. В этом можно было бы усмот
реть известную стилизацию изображений, однако находки из Лаохэшэня 
подтвердили достоверность иконографических материалов. Воины сянь- 
бийских отрядов даже в Н-Ш вв. н. э. носили достаточно унифицирован
ное защитное вооружение, выполненное по единым (или близким) стан
дартам-образцам (см. ниже); с момента создания империи Вэй этот 
процесс должен был получить свое системное оформление.

При реконструкции комплекса вооружения и одежды по изобразитель
ным источникам исследователь сталкивается с рядом специфических 
трудностей. Так в руки терракотовых воинов при погребении вставлялись 
копья, палицы, клинки и алебарды, выполненные из органических мате
риалов (вероятно, из дерева), которые естественным образом не сохрани
лись, что затрудняет реконструкцию этих видов вооружения. Раскраска 
фигур также обычно не подлежит восстановлению, из-за чего крайне 
сложно определить материал изготовления того или иного предмета за
щитного, а в некоторых случаях, и наступательного вооружения. В боль
шинстве случаев также пока не удается соотнести изображенных воинов с 
конкретной этнической группой. Характерные для тобасцев косы скрыты 
шлемами, бармицами, головными уборами и панцирными воротниками, а 
бороды и усы в этот период носили не только северные кочевники, но и 
тибетские, тангутские, телесские, хуннские воины, а также сами китайцы. 
Материалы письменных источников еще более запутывают дело. Так в 
начале правления династии Тоба всем подданным империи (в том числе и 
китайцам) вменялось носить «монгольское (хорское) платье», т. е., одежду 
к°чевников [И, с. 177]. Однако в годы правления императрицы-регентши 
Фэн (80-е гг. V в.) китайскую одежду стали носить придворные и столич
ные чиновники. А император Тоба Ху на II в 495 г. и вовсе провел своеоб
разную «культурную революцию», в результате которой сяньбийцам спе
циальным императорским указом вменялось носить только одежду
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китайского образца [25, с. 175; 27, с. 211]. Многие табгачи не подчинились 
этому решению и продолжали носить короткие халаты и шапки [27, с. 214], 
чем еще более разнообразили внешний вид подданных империи.

Важным источником для нас являются иконографические памятники 
Западного и Центрального Китая. Значительная их часть также достаточно 
надежно датируется. Однако некоторые иконографические памятники ну
ждаются в специальном анализе. К ним, в первую очередь, относятся изо
бражения воинов в одежде и с оружием сяньбийского типа, в то время как 
сами изображения происходят либо с окраинных земель сяньбийских го
сударств, либо даже и заграницы.

Одним из интереснейших иконографических памятников по нашей теме 
являются рисунки из пещеры 285 в Дуньхуане, датированные 538-539 гг. На 
живописной фреске изображена битва тяжеловооруженных конных и лег
ковооруженных пеших воинов. Причем художник зафиксировал не только 
вооружение, но и тактику противников, что представляет исключительный 
интерес для нашей темы. Вопрос заключается лишь в том, кто изображен 
на фреске. Маурицио Скарпари соотнес данное изображение с легендой, 
согласно которой в Древней Индии 500 человек подняли восстание против 
тирании царя Прасенаджита, но были разгромлены и перебиты [38, с. 142]. 
Если предположение исследователя верно, то пешие воины это повстанцы, 
а конные всадники, одерживающие победу -  каратели. Однако маловеро
ятно, что одежда и оружие воинов на росписи скопированы мастером с 
индийских реалий. Анализируя ряд художественных традиций, мы не раз 
отмечали, что средневековые художники не стремились соблюдать исто
рическую достоверность при изображении своих персонажей. В результа
те, герои мифических и исторических фресок и миниатюр были одеты в 
хорошо знакомые художнику костюмы его времени [8, с. 75-76]. Судя по 
одежде, прическам и оружию воинов из Дуньхуана, мы столкнулись с та
ким же случаем. Этническое происхождение пеших воинов достаточно 
прозрачно. Судя по форме причесок, украшенных лентами, коротким ха
латам, мечам с кольцевидными навершиями, двузубцам «цзи» (см. ниже), 
перед нами дуньхуанские китайцы, населявшие этот регион с И в. до н. э. 
[28, с. 349]. Несколько сложнее дело обстоит с конными панцирными вои
нами. Дуньхуан был завоеван табгачами еще в первой половине V в 
[25, с. 185-189]. В ходе военной кампании 442-444 гг. пятитысячный кор
пус Ван Ду-Гуя осуществлял операцию по присоединению к империи Вэй 
оазисов Восточного Туркестана. Однако тобасцам не хватило сил, чтобы 
закрепиться в Куче и Карашаре, но Шаньшань и Дуньхуан, ранее принад
лежавшие среднеазиатским хуннам, остались за табгачами [27, с. 182-183 ] 
Весь последующий период Дуньхуан оставался «прифронтовым» городом 
империи на границе со степью. Кто же послужил основой для изображения 
-  кочевники или воины сяньбийской империи Западная Вэй (535-557 гг.) 7
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Наличие полных конских панцирных попон, ламеллярных кирас с подо
лом и длинных копий сближают воинов из Дуньхуана с изображениями 
жужаньских или тюркских конных латников с Хар-Хада (Монгольский 
Алтай). Известно, что тюрки вышли на международную арену Централь
ной Азии в 535 г., когда к ним прибыл посол империи Западная Вэй. Воз
можно, что на петроглифах изображены жужани, или ранние тюрки, кото
рые находились в вассальной зависимости от жужаньских каганов. 
В течение второй половины IV в. жужани постоянно воевали с табгачами 
и совершали набеги на северные и западные окраины империи. Но в 506 г. 
жужани запросили мира у Тоба Вэй, а в 508 г. они и вовсе были разгром
лены восставшими телеутами, причем хан Футу был убит. Только в 516 г. 
жужани смогли одолеть мятежников, но тут же начали длительную меж
доусобицу (516-520 гг.), в результате чего телеутам вновь удалось одер
жать вверх и вынудить правителей жужаней бежать в Китай (521 г.). Все 
это время жужаням было не до западных границ империи Вэй. В течение 
десяти последующих лет жужани вернулись в степи, но только в 535 г. в 
союзе с Западной Вэй выступили против государства восточных сяньби. 
И лишь в 540 г. (т. е., уже после написания фресок в Дуньхуане) западные 
тоба и жужани сошлись в бою в бассейне р. Хуанхэ [12, с. 205-206]. Ху
дожник, рисовавший дуньхуанские фрески, просто не мог видеть тяжело
вооруженную жужаньскую конницу в действии. Т. о., предположение о 
жужаньском происхождении латников из Дуньхуана кажется маловероят
ным, в то время как на их тобасские корни указывает целый ряд факторов. 
Так для воинов сяньбийских и китайских государств этого времени были 
характерны катафракты с подолом до колен, халаты с широкими рукавами 
и осевым разрезом, кистеобразные конские султаны и особенно «цзи» 
(втулки для перьев и бунчуков на панцирном конском накрупнике); все 
это, как и унифицированный комплекс одежды и вооружения, сближает 
дуньхуанских всадников с изображениями с территории Северного и Цен
трального Китая (с территории империи Западная Вэй). Это предположе
ние подтверждает и версия Скарпари, согласно которой на росписи изо
бражен эпизод гражданской войны, а в ней противостоять дуньхуанским 
китайцам (вероятно соотечественникам художника) могли только регу
лярные части империи Вэй. В 20-30-е гг. по Северному Китаю прокати
лась волна народных восстаний (затронувшая и жителей Хэси), которая 
была жестоко подавлена тобасскими властями. Возможно, именно эти 
столкновения повстанцев и столичных войск нашли свое аллегорическое 
0тражение в работе художника из Дуньхуана.

Другим важным иконографическим источником для нас являются изо
бражения воинов с Тепсейских плакеток. Проанализировав их вооруже- 
Ние> М. В. Горелик предположил хуннское или сяньбийское происхожде- 
Ние гибнущих на плакетке воинов, противостоящих таштыкскому
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лучнику-победителю [23, с. 400]. Продолжая сравнение тепсейских мате
риалов с иконографией Северного Китая, можно отметить практически 
полную идентичность ламеллярного шлема одного из тепсейских латников 
с наголовьем вэйского воина из Шэньси конца V в. (рис. 19, 23). Предпо
ложение М. В. Горелика о принадлежности латников из Минусинской 
котловины к сяньбийцам согласуется с анализом прически одного из вои
нов. В эпоху средневековья способ укладки волос имел огромное значе
ние, по нему можно было определить принадлежность человека к тому 
или иному этносу. Китайские авторы в исследованиях, посвященных «се
верным варварам», уделяли специальное внимание описанию причесок. 
Так сяньбийцы государства Юйвэнь [27, с. 32] «...стригли волосы и остав
ляли только на макушке вместо головного убора» [12, с. 208]. А за табга- 
чами в китайской литературе закрепилось название «косоплетов» (за обы
чай ношения за спиной длинных заплетенных кос). Прическа воина с 
тепсейской плакетки достаточно специфична: волосы надо лбом выбриты, 
на темени оставлены пучки коротких косичек или хвостов, а волосы на 
затылке собраны в косы (рис. 19, 68). Точные копии подобных причесок 
происходят с территории Северного Китая и датируются 1V-VI вв. Пучка
ми волос, перетянутых у основания ремешками и длинными косами на 
затылке, украшены прически охранников табгачских правителей с китай
ской гравюры первой трети VI в. (рис. 19, 69-71). Конные лучники из 
Дуньхуана эпохи Западной Вэй (первая половина VI в.) также носят длин
ные косы на затылке и короткие пучки волос на темени (рис. 19, 66). По
этому соотнесение воинов с тепсейских плакеток с периодом существова
ния сяньбийских государств в северном Китае кажется вполне 
приемлемым. Очень схожие по конструкции панцири изображены у вои
нов на фресках Кызыла из Восточного Туркестана, которые относятся ко 
времени до включения этих районов в состав Первого Тюркского каганата 
Более того, представляется возможным скорректировать датировку изо
бражений из Минусинской котловины. Учитывая, что большинство изо
бражений воинов с подобными прическами относятся к VI в., можно пред 
положить, что находка из Тепсея несколько моложе, чем принято считать. 
Вероятно, верхней границей изготовления плакетки являются IV-V вв.

Значительный интерес для нашей темы также представляют когурес 
ские фрески из Тунгоу, датированные концом IV -  началом V в. На одной 
из них изображен поединок тяжеловооруженных всадников. Один из них. 
не выдержав напряжения боя, поворачивает коня и пытается бежать, но 
второй, панцирный воин, настигает его и наносит удар копьем в спину 
Воин-победитель, безусловно, когуресец. На это указывает характерный 
шлем с плюмажем и декоративными крылышками, ламеллярная кираса 1 
широкой юбкой и набедренниками до пят, а также специальный значок, 
выполненный в виде перепончатого крыла (вероятно, из материи, натяну
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т0й на деревянный каркас), прикрепленный к седлу. Все эти элементы 
имеют точные аналогии в когуресском воинском комплексе IV-V вв. 
[22, с. 152, рис. 3, 12, с. 154, рис. 4, 3, 6-7] . Однако, вооружение конника, 
проигравшего поединок, сильно разнится со всеми известными изображе
ниями с территории Корейского полуострова. Всадник одет в длинный (до 
пят) ламеллярный (?) доспех покроя «халат» или «катафракта» с высоким 
воротником и широкими наплечниками. На голове специфический цилин
дрический шлем с налобной пластиной. Конский доспех лишен декора
тивного крыла, характерного для когуресских панцирных попон. Вероят
но, корейский художник в качестве противника своего соотечественника 
изобразил сяньбийца, т. к. шлемы цилиндрической формы, ламеллярные 
халаты и катафракты в рамках данного региона в этот исторический пери
од были характерны именно для жителей Северного Китая, и в первую 
очередь, для сяньбийцев (рис. 19, 29, 31, 34; рис. 13, 8; рис. 14, 10-11). Су
дя по датировке изображения, тяжеловооруженный сяньбийский воин яв
ляется подданным империи Младшая Янь (династия Муюнов), которая 
контролировала приграничные с Когуре территории Северо-Восточного 
Китая в конце IV в. н. э. В 385 г. между Когуре и Младшей Янь вспыхнула 
война, вызванная корейской агрессией против Ляодуна [27, с. 146]. Воз
можно, фреска из Тунгоу изображает один из эпизодов этого вооруженно
го конфликта. Поединки знатных воинов и даже полководцев в войнах 
между Муюнами, Юйвэнью и Когуре были важным элементом крупных 
сражений этого периода [27, с. 92].

Интерес исследователей долгое время вызывали необычные головные 
уборы тяжеловооруженных воинов Хар-Хада (Монгольский Алтай). Они 
представляют собой низкий плосковерхий (в двух случаях) и остроконеч
ный (в одном случае) головной убор с двумя перьями по бокам (которые 
иногда принимают за рога). Изображения шлемов с приспособлениями для 
бокового крепления перьев крайне малочисленны и происходят с отдален
ных, по отношению к Алтаю, территорий [22, с. 162, рис. 9, 26]. В китай
ской иконографии изображения головных уборов с перьями на висках 
также очень редки, причем почти все они известны одетыми на воинах- 
кочевниках. Плоские шапочки с перьями носят хуннские и, особенно час
то, сяньбийские воины эпохи Тоба Вэй и Западной Вэй (рис. 19, 60-63). 
Характерно, что в двух случаях такие головные уборы носят тобасские 
панцирные воины, одетые в ламеллярные доспехи (рис. 19, 61-62; рис. 13, 
Ю~11). Очень близкие по форме шапочки с перьями имеют табгачские или 
жужаньские охотники с фрески одной из пещер Дуньхуана (рис. 19, 63). 
Совпадения достаточно специфичного вида головных уборов у народов 
Алтая и земель Северного и Западного Китая, находящихся под контролем 
Сяньбийских племен, должны, вероятно, указывать на сяньбийское проис- 
Х0|Ждение изображенных на Хар-Хадской писанице конных латников. Ими
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могут оказаться сяньбийские или хуннские воины из окружения князя 
Ашины и его приемников, приведших свои «пятьсот семейств» в Гобий
ский Алтай с территории Китая и Восточного Туркестана и ставшие этни
ческой основой древних тюрок, или жужани, контролировавшие степные 
просторы Центральной Азии вплоть до середины VI в.

Описание оружия и тактики сяньбийских и китайских воинов IV-VI вв. 
содержится в китайских летописях, переведенных Н. Я. Бичуриным и ря
дом российских и иностранных востоковедов XIX-XX вв. [11, с. 88-90, 
172-173; 12, с. 167-177; 184-207]. Однако упоминания о конкретных пред
метах вооружения малочисленны и разбросаны по тексту. Значительный 
интерес представляет перечисление предметов защитного и наступатель
ного вооружения, преподнесенного тобасским императором жужаньскому 
царевичу Анахуаню в 521 г. [11, с. 200]. Китайские источники живопису
ют «мужество» и «ярость» табгачей, но крайне скупо описывают приме
нявшиеся ими тактические приемы. Однако комплексный подход при изу
чении археологических, иконографических и письменных источников 
позволяет реконструировать комплекс вооружения и тактику ведения боя 
конных и пеших воинов государств Северного Китая IV-VI вв.

Историография
Попытки выявить причины побед сяньбийцев над своими соперниками 

в ходе борьбы за Северный Китай были предприняты еще в начале XX в. 
Так, по мнению Г. Е. Грумм-Гржимайло, одной из причин возвышения 
сяньбийцев были особенности их этнического менталитета: «...сяньбийцы 
отличались особой жестокостью. Эта черта их национального характера 
проходит красной чертой по всей их истории... Вместе с тем, однако, не 
было в Средней Азии народа, среди которого история отметила бы столько 
примеров доблести, самопожертвования и незлобивости, как у сяньбийцев. 
Очевидно, темперамент этого народа совмещал крайности» [25, с. 182-207].

Л. Н. Гумилев в своих работах, посвященных истории хуннов и сянь
бийцев [27], значительное внимание уделил описанию военных компаний 
Муюнов и табгачей. По его мнению, китаизация сяньби была более силь
ной и глубокой, чем китаизация хуннов [27, с. 29]. Проанализировав при
веденные Н. Я. Бичуриным данные по вооружению тогонцев, Л. Н. Гуми
лев предположил, будто отсутствие копий в оружейном комплексе 
последних указывает на то, что «...тактика ударного боя еще не вошла в 
употребление» [27, с. 30].

Отдельные материалы по вооружению из сяньбийских погребений при
ведены в работах Г. Мэнэса и М. В. Воробьева [33, с. 31; 14, с. 223-227].

М. В. Горелик в сборнике тезисов докладов XXIX Сессии Алтаистиче- 
ской Конференции 1986 г. определил IV-V1 вв. как самостоятельный этап 
развития евразийского вооружения, который он условно обозначил, как
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«Сяньбийский». По мнению М. В. Горелика, этот этап характеризуется 
единством «...развития форм вооружения, тактики, военной одежды во 
всей Евразии. Появление однолезвийного рубяще-режущего клинка, стре
мян и новой формы седла у оседлых народов Дальнего Востока, успешное 
заимствование и дальнейшее развитие их кочевниками» [18, с. 23]. В рабо
те этого же автора, вышедшей в 1993 г. и посвященной эволюции защит
ного вооружения кочевников и их соседей в I тыс. н. э., приведены ряд 
изображений конных и пеших воинов из погребений с территории сянь- 
бийских государств Северного Китая IV-VI вв. [22, с. 150, рис. 1, 6, 15, 16, 
с 153, рис. 3, 4, 8-11, с. 154, рис. 4, с. 155, рис. 5, 1, 9,12, с. 156, рис. 6, 1- 
7, с. 162, рис. 9, 3-7].

В 1999 г. К. И. Рец и Юй Су-Хуа в специальной работе проанализиро- 
вали защитное вооружение хуннов и сяньби до их переселения в Китай 
[37, с. 42-55]. В статье был подробно рассмотрены ламеллярные панцири 
и шлемы из могильника Лаохэшэнь II в. н. э., предложены авторские ре
конструкции этих видов защитного вооружения. Отметив близость пред
метов защитного вооружения китайским (ханьским) образцам начала н. э., 
авторы полагают, что на их основании представляется возможным 
«...выделить и собственно кочевнические традиции, получившие даль
нейшее развитие, начиная с III в. н. э. [37, с. 50].

Комплекс сяньбийского вооружения II—III вв. н. э. был рассмотрен в 
специальной работе Ю. С. Худякова и Юй Су-Хуа. Авторы последова
тельно проанализировали предметы наступательного и защитного воору
жения, обнаруженные в сяньбийских погребениях Южной Маньчжурии и 
Монголии. Отмечая наличие широкого круга средств ближнего боя в 
сяньбийских захоронениях II в., Ю. С. Худяков и Юй Су-Хуа предполо
жили, что сяньби «заметно превосходили их (хуннов -  Л. Б.) в ближнем и 
рукопашном бою благодаря наличию ударных копий, мечей, палашей пан
цирей и шлемов. Возможно, это превосходство стало одной из причин во
енных успехов сяньби в войнах с хуннами за господство над племенами 
Центральной Азии и возвышения сяньбийской державы, влияние которой 
распространилось до Саяно-Алтая и Восточного Туркестана» [46, с. 42].

В. В. Горбунов в своей монографии, посвященной эволюции защитного 
вооружения Горного и Лесостепного Алтая III—XIV вв. н. э., отметил осо
бую роль сяньбийцев в развитии панцирного комплекса кочевников, насе
лявших эти территории в период раннего средневековья. По его мнению 
«••сяньбийская военная традиция легла в основу горноалтайского доспе- 
ха» IV-VI вв. [17, с. 99]. На основании археологических материалов Гор- 
ного и Лесостепного Алтая В. В. Горбунов также выделил особую «сянь- 
бийскую традицию» в изготовлении пластин с ламеллярной системой 
бронирования. По его мнению, она представляет собой сочетание «китай- 
ских» и «хунских» традиций, а ее характерными особенностями являются
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обязательное наличие срединных отверстий (одинарного или парного), 
обеспечивающих «подвижное соединение» пластин между собой, а также 
характерное расположение остальных отверстий по поверхности пластины 
[15, с. 12-13].

Вооружение сяньбийских племен H-VI вв. н. э. в последние десятилетия 
активно исследуются историками и археологами КНР. Предметы защитного 
вооружения сяньбийских и китайских воинов V-VI вв. приведены в статьях 
китайских ученых, посвященных изучению тобасских и бэй-циских захоро
нений с территории Северного Китая [53, с. 22-35; 55, с. 19-31]. Изображе
ния статуэток конных и пеших воинов из сяньбийских погребений V-V1 вв. 
приведены в ряде искусствоведческих работ китайских авторов [50; 52].

Военное дело Китая до III в. н. э. Проблема становления конницы,
как самостоятельного и главного рода войск
Конница сыграла особую, исключительно важную роль в развитии во

енного дела Китая в период существования на его территории сяньбийских 
государств и предопределила дальнейшее развитие китайского военного 
искусства на столетия вперед. Однако важность и специфика этого перио
да не будет ясна, если не обозначить различия в военном деле сяньбийцев 
и северных китайцев IV-VI вв. по отношению к военному искусству преж
них эпох.

Появление и рост значения кавалерии как самостоятельного, а в по
следствии и главного рода войск, признается историками, археологами и 
специалистами в области оружиеведения в качестве важнейшего показате
ля уровня развития военного дела того или иного оседлого народа, т. к. в 
эпоху средневековья конница (и в первую очередь тяжеловооруженная 
кавалерия) «...решала исход полевых сражений, а от ее удельного веса в 
войске зависела его боеспособность» [17, с. 95]. Поэтому в китайской 
(а отчасти и в отечественной) научной и научно-популярной литературе 
традиционно велик соблазн удревнить это явление, связав его с эпохой 
правления династии Хань [36, с. 30] или периодом Чжаньго. Действитель
но, правители эпохи Чжаньго и, в первую очередь, первый всекитайский 
правитель Цинь Шихуанди, многое сделали для того, чтобы усилить свои 
конные подразделения. И значение кавалерии в течении IV—III вв. до н. э 
действительно сильно возросло. Однако хотя циньской коннице и прихо
дилось решать исход сражения, использовалась она в основном в качестве 
разведки и «летучих отрядов», перерезавших коммуникации противника, 
наносивших чувствительные удары по его тылам [36, с. 30]. Основной же 
ударной силой императора Цинь были многочисленные подразделения 
пеших арбалетчиков и прикрытых панцирями копьеносцев. Этот фаю 
фиксируется не только материалами письменных источников, но и распо 
ложением знаменитой терракотовой армии в гробнице первого императо

92



ра, которая, по мнению ряда исследователей, повторяет циньское построе
ние на поле боя. Центр и правый фланг терракотовый армии составляют 
пещие панцирные и легковооруженные копьеносцы и арбалетчики, а так- 
же боевые колесницы. Спешенные всадники и их боевые кони достаточно 
немногочисленны и находятся на левом фланге вместе с колесницами и 
легковооруженными стрелками [49, с. 65].

Императоры династии Хань, правившие Китаем на протяжении четы
рех столетий (206 г. до н. э. -  220 г. н. э.) реформировали китайские воо
руженные силы, плавно развивавшиеся на протяжении периода Чжаньго и 
Цинь. В первую очередь, это отразилось на росте значения кавалерии как 
самостоятельного рода войск. Однако основой армии конница в ханьский 
период так и не стала. В крупных вооруженных конфликтах конница дей
ствовала всегда вместе с пешими контингентами арбалетчиков и копей
щиков. Последние могли передвигаться на конях, но спешивались во вре
мя боя. Эксперимент по созданию крупных конных подразделений 
легковооруженных лучников (наподобие хуннских) оказался неудачным, 
несколько более успешной была попытка формирования отрядов всадни
ков, вооруженных древковым и клинковым оружием. Китайские всадники 
в своей массе не имели достаточных навыков в обращении с конями, а 
качество конского состава (несмотря на ряд предпринятых правительством 
мер) продолжало оставаться достаточно низким: «Китайская лошадь, ма
лорослая, слабосильная, тихоходная и маловыносливая, не могла равнять
ся с неприхотливой хунской лошадью» [28, с. 168]. Положение должны 
были спасти специальные государственные коневодческие центры на се
веро-западе страны. Кони для армии закупались у центральноазиатских 
кочевников или разводились на пастбищах в окраинных районах империи, 
где это было в значительной степени традиционным занятием [32, с. 80]. 
Эти действия значительно улучшили качественный и численный состав 
ханьской конницы, с этого времени воевавшей на степных лошадях «тао- 
хэ», сопоставимых по своим характеристикам с лошадями номадов. Одна
ко попытка еще более улучшить породу за счет скрещивания «таохэ» с 
тонконогими «небесными конями» («тянь ма») из Ферганы потерпела 
крах. В связи со своей дороговизной и немногочисленностью, ферганские 
кони не употреблялись в ходе боевых действий [32, с. 80].

При первых ханьских императорах на государственных пастбищах 
якобы паслись 300 тыс. «таохэ», за которыми ухаживали 30 тысяч рабов 
[32, с. 80]. Последнее кажется маловероятным, т. к. даже во II в. н. э. ки
тайские чиновники настоятельно подчеркивали нехватку конных подраз
делений и указывали на необходимость замены тяжеловооруженной пехо- 
Ты легкой конницей [32, с. 83]. В 115 г. ханьским правительством были 
предприняты поистине беспрецедентные меры по изменению структуры 
аР*Ши. По пехотным подразделениям было объявлено о том, что всякий
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желающий может покинуть ряды вооруженных сил, заплатив за себя выкуп. 
На полученные деньги китайские полководцы снарядили отряды китайской 
«легкой конницы» [28, с. 309]. Стоит ли говорить, что ее численность была 
невелика, поэтому в походе ее сопровождала целая армия союзных южных 
хуннов, состоявшая из десяти тысяч конных воинов [28, с. 309].

Помимо чисто организационных и финансовых проблем, развитие кон
ницы в ханьский период тормозили и традиционные взгляды ханьских 
военных чиновников на значимость различных родов войск. Конная служ
ба воспринималась аристократами как «варварское занятие» и долгое вре
мя считалась менее престижной, чем служба в гвардии или колесничих 
войсках. [32, с. 83]. Вместе с тем, стоимость лошадей и вооружения всад
ника были исключительно высокими, что также мешало развитию кавале
рии как главного рода войск и препятствовало резкому увеличению ее 
численности. Так, согласно документам из Цзюйан, копье всадника («цы- 
ма дао») стоило 7 тысяч монет, в то время как меч пехотинца только 600- 
700 монет.

Не удивительно поэтому, что значительная часть ханьской конницы со
стояла из природных кочевников -  хуннов, юэсцев, сяньбийцев [32, с. 82], 
заступавших на императорскую службу с собственным оружием. Боевые 
качества собственно китайских кавалерийских подразделений были не 
особенно высокими.

Ханьская конница делилась на конных лучников и воинов, вооружен
ных древковым и клинковым оружием. Характерно, что собственно тяже
ловооруженной кавалерии в ханьский период так и не возникло. Изобра
жения конных китайских воинов, вооруженных копьями, секирами и 
алебардами указывают на то, что не только шлемы, наручи и поножи, но и 
собственно панцири употреблялись относительно редко (рис. 1, 7-9). Ве
роятно, это было вызвано тем, что основным театром боевых действий 
китайской кавалерии были центрально-азиатские степи, где ханьцам про
тивостояла легковооруженная хуннская конница, неустойчивая в ближнем 
бою, но легко отрывавшаяся от конных панцирников врага.

Главным родом войск Ханьской империи продолжала оставаться пехо
та, вооруженная комбинированным древковым и клинковым оружием 
(рис. 1, 1-3, 10-14). Значительную роль в ханьской армии также играли 
отряды пеших стрелков, вооруженных луками и арбалетами. Ряд исследо
вателей в качестве отдельного рода войск рассматривают «тяжеловоору- 
женную пехоту» [36, с. 26]. Однако определять основную массу китайских 
пехотинцев в панцирях в качестве тяжеловооруженных воинов было бы 
серьезной ошибкой. На большинство статуэток, изображающих китайских 
«тяжеловооруженных пехотинцев», одеты доспехи, совершенно справед
ливо отнесенные С. Т. Кожановым к «легким панцирям». Они представля
ли собой войлочные или кожаные кирасы без набедренников и рукавов.
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соединенные на плечах и боках специальными ремешками. Поверх орга- 
нИЧеской основы в несколько рядов нашивались прямоугольные пластин
ки (рис. 1, 13), по мнению китайских исследователей также выполненные 
из твердой кожи. Подобные виды панцирей продолжали традиции, зало
женные еще в эпоху Циньской империи, однако ханьские панцири проще 
по конструкции, чем их циньские аналоги [31, с. 56]. Несколько реже 
ханьскими копейщиками употреблялись так называемые «средние панци
ри» (рис. П ^0)» снабженные короткими наплечниками и подолом- 
передником [31, с. 57]. Железные ламеллярные и чешуйчатые кирасы с 
наплечниками, панцирными «передниками» (рис. 1, /) и воротниками «пэн 
лин» носили ханьские офицеры и солдаты элитных подразделений. Один 
из таких доспехов был обнаружен в городище Эршицзяцзу (рис. 11, /). Но 
даже эти панцири сложно отнести к категории «тяжелых», т. к. их подол 
обычно не опускался ниже середины бедра, а наплечники ниже середины 
предплечья [37, с. 46-48, с. 52, рис. 2, с. 53, рис. 3]. Характерно, что воины, 
носившие панцири, почти также часто использовали щиты, как и их легко
вооруженные собратья по оружию; это указывает на уязвимость защитно
го панцирного комплекса в целом.

Падение династии Хань, фактический отказ от политики внешней экс
пансии и начавшаяся шестидесятилетняя полоса междоусобиц эпохи 
Троецарствия (220-280 н. э.), сопровождавшаяся уничтожением крупных 
ремесленных центров, привели к деградации китайского военного искус
ства. Основой армий китайских государств в этот период становятся массы 
мобилизованного на войну крестьянства, в то время как кавалерия теряет 
свое былое значение. Немногочисленные китайские кавалеристы в этот пе
риод, используются, как правило, лишь в качестве охраны правителей и зна
ти, совершающих передвижения верхом или на колеснице (рис. 2, 4).

Пешие китайские воины периода Троецарствия и Цзинь редко носили 
металлические панцири. Основная масса ополченцев была вооружена 
копьями, двузубцами «цзи», кистенями, топорами на длинных рукоятях 
(рис. 2, 3). Воины ударных подразделений (рис. 2, 2) имели деревянные 
или плетеные из лозы щиты прямоугольной формы, мечи и палаши с 
кольцевидным навершием. Командиры подразделений и щитоносцы носи
ли мягкие панцири из органических материалов, скроенные в виде кафтанов 
с косым запахом, широкие стеганые воротники-пончо (рис. 2, 14, 16, 18) и 
Длинные мягкие набедренники из органических материалов (рис. 2, 15). 
Пластинчатые шлемы с назатыльниками и панцири, скроенные в виде ки- 
Рас с боковым разрезом, составленных из мелких чешуеобразных пласти- 
н°к (рис. 2, 4-6, 10), могли позволить себе только командиры подразделе
ний» воины гвардейских частей и наемники-профессионалы, на копьях 
к°торых держались все китайские режимы П-Ш вв. [27, с. 21-22].
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В годы Троецарствия государственные пастбища на северо-западе 
страны были заброшены и китайские правители вновь стали закупать ло
шадей у своих кочевых соседей [27, с. 25]. Повышение стоимости и без 
того дорогих боевых коней и невозможность формирования собственных 
по настоящему массовых кавалерийских соединений легковооруженных 
лучников (по образцу кочевников) привели китайских полководцев к не
обходимости создания специальной системы защиты коней. Так в Цзинь- 
ском Китае появился конский доспех и тяжеловооруженная панцирная 
конница (см. ниже). Однако на общем фоне политического, экономическо
го и социального кризиса страны эти нововведения в военном деле не 
смогли повлиять на рост агрессивных настроений по отношению к Китаю 
со стороны его северных кочевых соседей. Хуннские и сяньбийские пра 
вители внимательно следили за внутриполитической обстановкой в Под 
небесной и пользовались слабостью Китая. Древние ханьские земли стали 
жертвой сначала восставших хуннов, а затем и сяньбийцев. Номады пере
селялись в Северный Китай целыми племенами, с семьями и стадами. По 
ля были превращены в пастбища, на которых новые хозяева Поднебесной 
выпасали табуны степных лошадей. Весь Северный Китай становится ме
стом совместного проживания кочевников и китайцев. Смена традицион
ного ландшафта обитания номадов привела не только к изменениям в эко 
номических и социальных отношениях внутри кочевых обществ, но и к 
серьезным изменениям в военной сфере, которые по праву можно назвать 
революционными.

Появление и развитие тяжеловооруженной конницы Дальнего Вос
тока и Центральной Азии IV-VI вв. н. э.
Накануне вторжения в Китай основную массу войск кочевников со 

ставляли легковооруженные лучники (рис. 3, 55). Вероятно командиры 
отрядов и их телохранители применяли предметы защитного вооружения, 
однако пока нет оснований утверждать, что до завоевания Китая хунны и 
сяньби обладали сколько-нибудь значительными подразделениями тяже
ловооруженной конницы, действовавшей в плотном строю. Судя по сооб 
щениям китайских письменных источников, даже уже находясь на терри
тории Китайской равнины, кочевники еще какое-то время продолжали 
делать ставку на легковооруженных конных лучников. Однако вскоре на 
северо-востоке региона, на стыке Южной Маньчжурии, Кореи и Китая 
возник новый оружейный комплекс, который за два столетия стал дом и 
нирующим на территории большинства дальневосточных государств. Ха 
рактерными чертами этого комплекса было широкое использование прел 
метов защитного вооружения не только для прикрытия головы и к о р п у с1 
воина, но и для защиты его боевого коня. Сложение панцирного прикры 
тия коня и всадника, со сбруей нового типа, древковым и клинковым ор>
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экием и привело к появлению нового рода войск -  тяжеловооруженной
конницы.

По представлениям некоторых историков, отличие «средневооружен
ной» конницы от тяжеловооруженной кавалерии заключается в том, что не 
только сами воины, но и их кони снабжались защитным вооружением в 
виде панцирных попон и оголовий. Последнее определяет и тактику этого 
рода войск -  таранную атаку в плотном строю с акцентом на применение 
клинкового и древкового оружия. Особо отметим, что наличие отдельных 
тяжеловооруженных всадников в армии совершенно не означает наличие 
тяжеловооруженной конницы как самостоятельного рода войск. В пан
цирные попоны могут быть облачены кони военачальников и их прибли
женных, отдельных богатырей и вельмож. В подобных случаях наличие 
покрытых броней коней может и не влиять на тактику армии в целом. Так 
полководец и его окружение могут следить за ходом боя издалека, сбере
гая силы своих коней и не вступая в бой, в то время как богатыри на бро
нированных конях могут действовать самостоятельно, а не в качестве бой
цов специальных тяжеловооруженных отрядов. Таким образом, судить о 
существовании тяжеловооруженной конницы (как рода войск) у средневе
ковых народов по единичным изображениям всадников на покрытых пан
цирной бронею конях представляется не совсем оправданным. Однако 
если по вопросу наличия сколько-нибудь крупных отрядов тяжеловоору
женной конницы в армиях кимаков, монголов эпохи Чингис-хана, жителей 
Северной Монголии XVII в. уже несколько лет идет оживленная научная 
дискуссия, то факт наличия тяжеловооруженной конницы (как особого 
рода войск) у сяньбийцев Северного Китая, начиная с эпохи поздних юж- 
носяньбийских государств и империи Тоба-Вэй, кажется неоспоримым. 
Действительно, в погребениях знатных тобасских вельмож IV-VI вв. регу
лярно обнаруживаются целые отряды терракотовых воинов, среди кото
рых преобладают отряды тяжеловооруженных всадников. Подтверждени
ем наличия крупных отрядов тяжеловооруженной конницы у табгачей и 
их преемников служат материалы восточно-туркестанской и китайской 
иконографии, благодаря которой становится возможным не только зафик
сировать особенности вооружения панцирных воинов, но и восстановить 
тактику их действий в ходе рукопашного боя (см. ниже).

Традиционно, средневековые китайские панцирные попоны возводят к 
Древнейшим конским доспехам царства Чу (475-221 гг. до н. э.), служив
шим для прикрытия лошадей, запряженных в колесницы [17, с. 84]. Одна- 
Ко известные материалы не позволяют утверждать, что процесс развития 
конского доспеха на территории Китая до IV в. н. э. не был дискретным. 
и могиле цзэнского хоу И действительно найдены две кожаные конские 
Маски, там же были обнаружены и длинные панцирные пластины, которые 
По мнению некоторых исследователей относятся к защите корпуса коня,
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запряженного в колесницу. Однако для детальной реконструкции панцир
ной попоны (в отличие от доспеха самого хоу И) пластин явно недоста
точно. Вероятно, весь конский панцирь состоял лишь из одного нагрудни
ка [35, с. 91]. Китайский исследователь Го Баоцзюнь считает, что круглые 
бронзовые пластины, найденные в захоронениях эпохи Чжаньго, могут 
относиться не только к панцирям воинов, но и к попонам коней, запря
женных в колесницы [35, с. 91-92]. Однако пока эта гипотеза не подтвер
ждена иконографическими и письменными данными. В песнях «Ши цзи- 
на» дважды упоминаются «доспехи для боевых коней» [30, с. 82], но как 
они выглядели и из чего состояли сказать сложно.

Еще большее сомнение вызывает сколько-нибудь широкое употребле
ние полного защитного вооружения коней в следующий исторический 
период -  время правления династий Цинь и Хань. Несмотря на наличие 
многочисленных подробных и исторически достоверных изобразительных 
источников III в. до н. э. -  III в. н. э., нам не известно ни одного (!) изо
бражения полного конского доспеха времен династий Цинь и Хань, хотя 
терракотовые статуи из погребений императоров этих династий подробно 
фиксируют вооружение конных и пеших китайских воинов многотысяч
ных (!) элитных подразделений данного периода [49. S. 65]. Письменные 
сообщения о циньских конских панцирях единичны и очень туманны 
[30, с. 82]. Утверждение о «несомненности применения панцирей для бое
вых коней» в коннице Ханьской империи (206 г. до н. э. -  220 г. н. э.) на 
основании наличия немногочисленных изображений и находок у ее пред
шественников IV в. до н. э. (при отсутствии таковых в собственно хань
ское время) кажется нам преждевременным [23, с. 429]. Однако даже если 
версия о непрерывности развития конского доспеха от V в. до н. э. до эпо
хи средневековья в дальнейшем и получит свое подтверждение, то можно 
будет говорить лишь о единичном использовании таких панцирей для за
щиты коней отдельных колесничих упряжек и всадников, не составляв
ших, сколько-нибудь крупных кавалерийских подразделений, а значит и 
не оказавших принципиального влияния на тактику армии в целом.

Представляется возможным предложить следующую версию развития 
китайского конского доспеха до IV в. н. э. Большую часть периода Чжоу 
(XI—III века до н. э.) колесницы были самым мобильным видом войск ки
тайских государств. Однако в ходе дистанционного боя колесничные кони 
подвергались большой опасности от стрел и камней пехоты противника, 
поэтому полководцы стали снабжать лошадей специальными масками и 
нагрудниками. Панцирные попоны коней не могли быть очень тяжелыми 
(в виду плохого конского парка это привело бы к значительному падению 
скорости колесницы) и одевались они на самых выносливых коней, каки
ми обладали, вероятно, лишь наиболее знатные и богатые воины типа 
цзэнского хоу И. При этом такие колесничные упряжки были уязвимы
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даже для подвижных пеших копьеносцев и лучников противника, но наи
более опасным их врагом (с конца IV в. до н. э.) стала созданная по степ
ному образцу легковооруженная конница [35, с. 63-66]. Причина непопу
лярное™ полного конского доспеха у всадников в эпоху Цинь и Хань, на 
наш взгляд, кроется в том, что в этот период конница считалась не основ
ным, а вспомогательным видом китайских вооруженных сил. От всадни
ков требовалось использовать свое главное преимущество перед пехотой и 
колесницами -  мобильность, а тяжелое конское вооружение, напротив, 
мешало конникам выполнить это задачу. Сыграло свою роль и наличие 
внешнего противника (в этот период -  хуннов), использовавшего степные 
традиции ведения боя, отличные от канонов традиционного китайского 
военного искусства. Колесницы и тяжеловооруженные всадники просто не 
могли догнать легковооруженных хунских конников, предпочитавших 
вести дистанционный лучной бой. Последний факт предопределил посте
пенное сокращение численности колесничих войск и развитие легкой и 
средней ханьской конницы, вооруженной древковым и клинковым оружием.

Еще более противоречивы данные о конском доспехе среди кочевников 
Центральной Азии в досяньбийскую эпоху. По мнению М. В. Горелика 
«Достаточно определенно можно говорить о панцирной защите коней тя
желовооруженных хуннских всадников в первые века нашей эры» 
[23, с. 428]. Если исходить из непрерывности эволюции китайского кон
ского доспеха с эпохи древности, это предположение кажется вполне ве
роятным. Однако иконографические и письменные источники, подтвер
ждающие данное предположения, нам не известны.1

Вероятно первые отряды тяжеловооруженной конницы нового типа были 
созданы не кочевниками, а полководцами Цзиньского Китая (265-316 гг. н. э.). 
Построенные в колонну терракотовые воины из Чанша (302 г. н. э.) сидят на 
конях, прикрытых стеганой или плетеной броней (рис. 2, Я 11-12). Неко
торые седла с высокими луками снабжены стременем, подвешенным с 
левой стороны (рис. 2, 11-12). Такие стремена не использовались в ходе 
конных прогулок, а служили только для того, чтобы взобраться на лошадь. 
Последний факт указывает на то, что воины из Чанша, скорее всего китай
цы (традиционно чувствующие себя в седле не особенно уверенно), а не 
степные кочевники (хунны или сяньби), с детства приученные обращаться 
с конем без узды и седла. Характерно, что одно из самых ранних изобра
жений стремян соседствует с одним из первых вариантов покроя конской

1 Ссылка М. В. Горелика на Тепсейские планки, в данном случае, кажется нам не 
с°всем оправданной, т. к. последние датируются достаточно широко (III—VI вв. н. э.). 
^  анализ вооружения и причесок воинов с Тепсейской планки указывает скорее на 
ВеРхнюю границу этого временного отрезка и на их сяньбийское (а не хунское) 
ПР°исхождение (см. выше).
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брони, а сами всадники в погребении находятся в традиционном строю 
тяжелой конницы (глубокая колонна).

Пока сложно определить, были ли конские полудоспехи из Чанша ки
тайскими копиями панцирных попон кочевников, или они являлись изо
бретением местных мастеров. Ясно лишь, что данные панцирные элемен
ты не сыграли большой роли в развитии основных вариантов покроя 
доспехов тяжеловооруженной конницы на территории сяньбийских госу
дарств Китая IV-VI вв. Центром формирующегося панцирного комплекса 
стал северо-восток страны, где происходил перманентный синтез китай
ских, когуресских и сяньбийских военных традиций. Новый конский дос- 
пех одинаково сильно отличался и от конского панциря эпохи Чжаньго, и 
от цзиньской панцирной попоны. Его кажущееся совершенство является, 
на наш взгляд, не итогом развития «многовековой традиции», а результа
том эксперимента, в ходе которого дальневосточные мастера IV в. попы
тались создать «абсолютный» доспех, который бы прикрыл боевого коня 
не только от камня и стрелы, но и от удара длиннодревковым комбиниро
ванным оружием. Этим можно объяснить и стремление оружейников мак
симально точно подогнать защитные элементы конского доспеха под ана
томию лошади и стремительность его распространения по Евразии. Если 
для периода с I по III в. н. э. мы не располагаем ни одним достоверным 
изображением полного конского доспеха с этих территорий, то с середины 
и до конца IV в. нами зафиксированы десятки изображений когуресских. 
китайских и сяньбийских панцирных попон, внешний вид которых позво 
ляет утверждать, что все они произошли от одного панцирного комплекса 
и являются региональными вариантами единой оружейной традиции. Экс
перимент дальневосточных мастеров первой половины IV в. оказался 
удачным и панцирный комплекс быстро распространился по Евразии 
Вслед за северо-китайскими (сяньбийскими) государствами и Когуре пан
цирный комплекс проник в Японию, Южную Корею и Южный Китай. Не 
позднее V в. он был принесен жужанями или сяньбийцами в Центральную 
Азию и Южную Сибирь, а благодаря аварам и тюркам ретранслирован в 
VI в. в Византию и Иран.

Появление тяжеловооруженной кавалерии как массового и перспек
тивного рода войск было обусловлено целым рядом причин. Среди первых 
из них -  технологическая революция, приведшая к изменению конской 
упряжи. Мягкое седло, состоявшее из двух плоских подушек, набитых 
шерстью, волосом или травой, заменило так называемое «жесткое седло» 
на деревянной основе с высокими передними и задними луками. Для об
легчения посадки на коня такие седла снабжаются стременем-подножкой 
Эволюция последнего привела к появлению парных металлических стрс 
мян современного типа [39, с. 37-41]. Изображения парных стремян с тер 
ритории Северного Китая фиксируются уже на материалах IV в. н. '*■
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[39, с. 40, рис. 21, 7], что совпадает со стремительным распространением 
полного конского доспеха и новой тактики ведения боя. Жесткие седла с 
высокими луками и стремена сделали посадку всадника гораздо более ус
тойчивой и пригодной для ведения конного таранного и клинкового боя.

Исходя из значительной стоимости полного конского доспеха, 
g В. Горбунов предположил, что «...экипировка крупных контингентов 
бронированной конницы было делом не частным, а скорее, государствен
ным» [17, с. 77]. Поэтому создание тяжеловооруженных конных подразде
лений у сяньби стало возможным лишь после того, как степные племена 
были объединены в рамках государственных образований во главе с соб
ственной знатью и прослойкой профессиональных воинов. Однако для 
создания сколько-нибудь крупных отрядов тяжеловооруженной конницы 
требовалась не только политическая воля, но и соответствующая матери
альная база для массового производства предметов защитного вооруже
ния. Сяньбийские правители получили ее после захвата Северного Китая. 
С 20-х гг. IV в. в их руках оказались крупные центры по производству раз
личных видов вооружения. К китайской материально-технической базе 
кочевники добавили великолепный конский парк. Качественный конский 
состав в комплексе с производственными возможностями китайских ре
месленников создали основу для развития тяжеловооруженной конницы 
как многочисленного и перспективного рода войск.

Известную роль в стремительной эволюции панцирной кавалерии сыг
рала и смена основного театра ведения боевых действий. Уходя на завое
вание Китая, кочевники оставляли своим противникам собственные род
ные степи. Так после ухода хуннов их кочевья заняли табгачи. А после 
того, как последние объединили под своей властью Северный Китай, их 
земли в Центральной и Северной Монголии захватили жужани. Основные 
войны между «варварскими народами» в этот период происходили на от
носительно небольшой территории Северного Китая, изрезанной речными 
протоками, горными цепями с многочисленными хорошо укрепленными 
городами и крепостями. Вести войну на этой территории исключительно 
традиционными степными способами (т. е., с помощью глубоких кавале
рийских рейдов, многокилометровых отступлений-перекочевок и обходов) 
было сложно, а часто и просто невозможно. Все чаще исход войны стали 
решать крупные полевые сражения в излучинах рек, на склонах гор и у 
стен крупных городов, в которых сяньбийцам противостояли не столько 
легковооруженные лучники, сколько массы плохо обученной, но весьма 
Многочисленной китайской пехоты и отряды средневооруженной конни
цы. В таких битвах устойчивость конных воинов в ближнем бою значила 
ничуть не меньше, чем маневренность и мобильность. Последний факт 
предопределил постоянный рост значения тяжеловооруженной кавалерии 
На полях сражений IV-VI вв.
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В V-VI вв. вэйскими императорами были созданы и социальные пред
посылки для последовательного развития вооруженных сил в целом и тя
желовооруженной конницы в частности. После завоевания Северного Ки
тая земли, пригодные для земледелия, были распределены между 
сяньбийскими воинами. Но попытки превратить кочевников в земледель
цев, проживающих в военных поселениях, быстро закончились неудачей 
[27, с. 186-188] и степняки вернулись к привычному для себя скотоводст
ву. Однако государству требовались не только воины, но и средства на их 
содержание, которые прошлые династии получали в качестве налогов с 
земельных наделов. Выход был найден уже в первой половине V в. Оста
ваясь хозяевами наделов, сяньбийцы, вместе с тем, перестали заниматься 
выращиванием урожая, предоставив это право рабам и китайским кресть
янам. Фактически косоплеты превратились в господствующую этниче
скую группу, в то время как основная масса китайского населения состав
ляла эксплуатируемый класс. Число рабов у простого воина достигало 60 
человек, у вельмож исчислялось сотнями. Освобожденный от земельных 
работ, воин получал возможность посвятить свободное время военной 
службе. При этом труд рабов и крестьян обеспечивал сяньбийского всад
ника и средствами для приобретения необходимого вооружения и содер
жания боевого коня. Подобный подход позволил тобасским императорам 
«стабилизировать варварскую орду» и «сохранить большую часть своего 
племени, как постоянную армию с пожизненным сроком службы» 
[27, с. 187-188]. Собираемые же с наделов и крестьянских участков налоги 
аккумулировались в государственной казне, что делало возможным массо
вое производство и закупку вооружения государством.

На этапе становления тяжеловооруженной конницы ее создатели пре
следовали достаточно узкую цель: создать новый вид вооруженных сил, 
способный с успехом противостоять в ближнем бою легкой и средней ка
валерии и пехоте противника. Вероятно, поэтому на ранних изображениях 
тяжеловооруженных конных воинов латники снабжены, в основном, лишь 
оружием ближнего боя. Однако со временем функции тяжеловооружен
ных воинов на поле боя существенно расширились. В число обязательных 
предметов вооружения с начала VI в. н. э. вошли лук и стрелы (рис. 25, У) 
Некоторое представление о комплексе вооружения тяжеловооруженных 
сяньбийских всадников в этот период дает описание подарков, переданных 
тобасским императором Мин-ди жужаньскому царевичу Анахуаню в 521 г. 
Среди них «...одни блестящие (позолоченные? -  Л. Б.) латы на всадника и 
лошадь, шесть стальных лат для всадника и лошадей, два копья, обвитых 
шелком и серебряною проволокою, десять копьев под красным лаком с 
белыми шерстяными кистями, десять копьев под черным лаком со значка' 
ми; два обитых шелком лука с стрелами, шесть луков под киноваренным 
лаком с стрелами, шесть щитов под красным лаком с саблями (палаша
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мИ? _ jj, Б.), шесть щитов под черным лаком с саблями» [11, с. 200]. Ха
рактерно, что все вышеперечисленное оружие царевич должен был полу
чить не в столице, а со склада в пограничной крепости [12, с. 201], что ука
зывает на наличие известных запасов предметов вооружения (в том числе 
и защитного) в имперских арсеналах в конце эпохи Тоба Вэй.

Состав армий сяньбийских государств Северного Китая IV-VI вв.
Накануне завоевания Северного Китая армии сяньбийских правителей 

состояли из дружин и народных ополчений сяньбийских племен, а также 
примкнувших к ним отрядов хуннских родов. Дружинники и знатные вои
ны составляли панцирную конницу, сражавшуюся в плотном строю древ- 
ковым и клинковым оружием.

Письменные источники 1V-VI вв. фиксируют отдельные отряды и це
лые корпуса императорской гвардии, укомплектованной самыми смелыми 
и сильными воинами государства. Так гвардия сяньбийской династии 
Муюнов насчитывала 20 тыс. чел. [27, с. 139]. В империи Тоба Вэй также 
существовали подразделения дворцовой гвардии, которые долгое время 
были элитой тобасских вооруженных сил. Однако со временем вместо 
профессиональных воинов гвардия стала укомплектовываться сыновьями 
знатных вельмож и чиновников, стремящихся сделать быструю карьеру 
при дворе. Среди командного состава стали появляться офицеры китай
ского происхождения [27, с. 197]. С этого времени гвардейские командиры 
начинают участвовать в дворцовых интригах, а солдаты гвардейских отря
дов постоянно находятся в столице и используются в дворцовых перево
ротах [27, с. 220]. Не удивительно, что к 20-м гг. VI в. боеспособность 
гвардейских частей сильно ослабла. В 530 г. не участвовавшая в настоя
щих полевых сражениях императорская гвардия сошлась в открытом бою 
с наемными отрядами сяньбийских землевладельцев, составленными из 
профессиональных военных и потерпела полное поражение [27, с. 228].

Вероятно, наемные отряды в Тобасском государстве существовали за
долго до первой трети VI в., но только в этот период они стали ядром им
перских вооруженных сил. В 523-528 гг. Северный Китай потрясли на
родные восстания, в которых в одном ряду с китайцами выступили южные 
телесы, жужани, хунны и даже сами табгачи [27, с. 222-223]. Повстанцы 
Разбили правительственные войска и двигались к столице. Империю спас 
крупный сяньбийский землевладелец Эрчжу Жун, который в 527 г. продал 
свое имение, а на вырученные деньги нанял профессиональных солдат, 
составивших корпус из 7 тыс. человек. Воины были прекрасно вооружены 
и обучены всем видам ближнего и дистанционного боя. В 528 г. отряды 
наемников атаковали стотысячную армию повстанцев у г. Е и наголову 
Разбили восставших. В последующие годы наемные части были самыми 
^способными отрядами Вэйской империи.
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Однако сила тобасских армий была не только в панцирных дружинни
ках сяньбийских князей, наемных и гвардейских отрядах. На протяжении 
всего периода важную роль играло и всесяньбийское народное ополчение, 
составлявшее легковооруженную конницу империи. Проживая на терри
тории Китая, природные кочевники не потеряли навыков степного лучного 
боя. Для обозначения конного воина-лучника в языке сяньбийцев даже 
существовал специальный термин «дэудай», дословно «на скаку стреляю
щий из лука» [12, с. 187]. Именно легкая конница совершала длительные 
рейды в степь, проводила разведку и преследовала противника[12, с. 186; 
27, с. 165]. По мере завоеваний в состав легкой конницы включались вои
ны из покоренных степных народов, которые или уводились и расселялись 
в застенном Китае, или платили «налог кровью», продолжая проживать в 
своих родных степях. Так, Муюны привлекали в свои вооруженные силы 
юйвэньцев [27, с. 92], когуресцев и жителей Ляодуна, а в состав конницы 
императоров династии Тоба Вэй, помимо собственно табгачей, входили 
отряды гаогюйцев (телесов -  предков уйгуров), хуннов, тангутов, жажа- 
ней, татабов и тибетцев [27, с. 134, 140, 196, 207]. Единственным народам, 
которому удалось отстоять право не отправлять свою молодежь в тобас- 
скую армию, были кидане [27, с. 185].

Помимо кочевников в сяньбийские войска, не позднее IV в., стали 
включаться пешие китайские отряды. В результате, численность импера
торских армий увеличивалась до нескольких сотен тысяч человек 
[27, с. 99]. Так в 396 г. табгачи предприняли «великий поход» на царство 
южных сяньби Янь. В военной экспедиции, согласно данным китайских 
источников, приняло участие около 400 тыс. воинов. Причем, наряду с 
конницей, упоминаются отряды пехоты [12, с. 176]. Военачальники Мую- 
нов с конца IV в. широко использовали речной флот [12, с. 174; 27, с. 136], 
укомплектованный китайцами и корейцами, а также отряды китайских 
пехотинцев, вооруженных древковым и клинковым оружием.

Иногда сяньбийские правители пополняли свои войска достаточно 
специфическим контингентом новобранцев. Так, в борьбе с табгачами, 
сяньбийские Муюны в 396 г. набрали целую армию, состоявшую из воров 
преступников и убийц, повторив ханьский опыт формировании армий 
«молодых негодяев» [12, с. 176]. Тобасский император Тоба Дао (ярост
ный сторонник даосизма) при формировании имперских корпусов накану 
не войны с Южным Китаем дошел до другой крайности. В 438 г. он специ 
альным указом «вернул в мир» буддистских монахов моложе 50 лег. 
сославшись на «нужду в воинах». Не известно, стали ли бывшие монахи 
хорошими солдатами, но экспансия буддизма в Китае была на время при
остановлена [27, с. 192].

Характерно, что позднейшие правители империи Тоба-Вэй использова
ли своих вольных и невольных союзников в качестве классического «пу-
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щечного мяса». Так при осаде южно-китайской крепости Ху и в 451 г. то- 
басский император Тоба Дао, отправляя на штурм инородческие отряды, 
финал осажденным: «Убивайте их, если можете; вы окажете мне услугу, 
уменьшив число разбойников в моем государстве» [27, с. 196].

Военное искусство империи Тоба Вэй
На протяжении IV-V вв. лучшими воинами Северного Китая и Цен

тральной Азии считались сяньбийцы племенного союза Тоба. Основу ар
мии табгачей с IV в. составляла легкая и тяжелая конница, обученная сра
жаться в ближнем бою. Судя по данным письменных источников, добиваться 
победы косоплеты предпочитали именно в рукопашных схватках.

Показательно, что правители табгачей делали ставку не на численный, 
а на качественный состав своих войск, следуя известному принципу «вое
вать не числом, а умением». Ударная конница северных сяньбийцев в рус
ском переводе названа «отборной». Гегемония табгачей в степи началась с 
того, что их вождь Юйлюй «имея отборную конницу в 318 г., сделался 
сильным воином в северной стране» [12, с. 171]. Исследовавший средне
вековые тексты Н. Я. Бичурин отмечал высокий уровень подготовки и 
дисциплины сяньбийской кавалерии в тобасский период: «Полководцы 
Южного Китая долго оспаривали у него (у Тоба Т уя- Л. Б.) владычество 
над севером: но мужество образованной (т. е., обученной -  Л. Б.) кочевой 
конницы везде торжествовало над ними» [12, с. 89]. В 470 г. вэйский им
ператор Тоба Хун (Сянь-вынь-ди) наставлял своих воинов и полководцев: 
«В войне потребно искусство, а не многочисленность. Вы для меня только 
мужественно сражайтесь, а распоряжения военных действий предоставьте 
мне» [12, с. 194]. Этот принцип ярко иллюстрируют полевые сражения 
IV-V вв., проходившие с участием тобасских армий. Так в 391 г. ордос- 
ские хунны Лю-Вэченя и его сына Чжимиди (90 тыс. чел.) выступили про
тив южного поколения дома Вэй. Тоба Гуй имея всего «пять или шесть 
тысяч» отборных конных воинов (в том числе и конных панцирников) в 
степном сражении разбил противника. Легкая тобасского конница долго 
преследовала ордосцев. В результате Чжимиди был пойман, а Лю-Вэчень 
убит своими подчиненными. После этой победы «изобилие разлилось во 
всем государстве» табгачей [12, с. 174]. В 395 г. Тоба-Гуй выступил про
тив сяньбийских Муюнов, имея «20000 отборной конницы» (армия Мую- 
нов насчитывала более 70 тыс. чел.). Табгачи применили военную хит
рость. Совершив стремительный рейд через степь и перейдя по льду 
Хуанхэ, они ночью вышли к лагерю Муюнов. Скрытно взойдя на гору (для 
предосторожности воины держали во рту кляпы, а морды лошадей были 
стянуты ремнями) табгачи обрушились на спящий лагерь с тыла и переби- 
Ли до 10 тыс. воинов. В это же время основные силы тобасцев, вероятно, 
включавшие в себя и отряды тяжелой конницы, атаковали лагерь Муюнов
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с фронта («ударили с лица»). В ходе рукопашной схватки тысячи воинов 
врага были убиты, а 50 тыс. человек попали в плен [12, с. 175].

Еще более важную роль сяньбийская конница играла в противостоянии 
Тобасской империи с южно-китайскими царствами. Так в ходе военных 
действий в 450 г. в долине р. Хуай именно конница принесла победу «ве
личайшему из сяньбийских монархов» Тоба Дао: «Первые действия вы
сланных им (Тоба Дао -  Л. Б.) отрядов оказались, однако, неудачными, и 
ему пришлось не только отступить перед многочисленными войсками Су- 
нов, но и очистить вслед за сим часть Северного Китая. Положение спасла 
сяньбийская конница. Направленная в обход наступающего противника, 
она блестяще исполнила свою задачу и внесла такую панику в ряды послед
него, которую не в силах были подавить полководцы Южной империи. Их 
стремительное отступление перешло вскоре в бегство...» [25, с. 190].

В начале 40-х гг. тобасские полководцы приступили к завоеванию оа
зисов «Западного края» (Восточного Туркестана). Против хуннских кня
зей, контролировавших Дуньхуан и Шаньшань, был брошен пятитысяч
ный корпус, укомплектованный отрядами табгачской конницы под 
руководством талантливого полководца Ван Ду-Гуя. Табгачи отбросили 
хуннов и в 443 г. встретились в генеральном сражении с 50-тысячным 
ополчением г. Карашара. В ходе лобовой атаки и последовавшей за ней 
рукопашной схватки [27, с. 183] тобассцы перебили многих воинов врага и 
обратили карашарцев в бегство. И хотя после этого сражения в рядах от
ряда Ван Ду-Гуя осталось лишь 1 тысяча всадников, этих сил хватило, 
чтобы разбить отряд «бая» г. Кучи (3 тыс. человек) и закрепиться в 
Дуньхуане и Шаньшане.

После того, как табгачи ушли в Китай, их родные степи в течение пер
вой половины IV в. были заняты ордой жужаней, которые на целых два 
столетия стали основным противником империи Вэй на Севере. Основная 
масса жужаньской армии состояла из легковооруженных конных лучников 
разделенных на тысячи («полки») и сотни («знамена») [12, с. 187]. С успе
хом противостоять степной коннице в дистанционном и ближнем бою 
могли только снабженные панцирями воины средневооруженной (панцир
ной) конницы, действовавшие во взаимодействии с легковооруженными 
конными лучниками. Вероятно, именно из них комплектовались тобасские 
армии, совершавшие далекие рейды в центральноазиатские степи. Так 
в 391 г. жужане отказались присягать Тоба Гую и попытались «отделиться 
от дома Вэй», откочевав на север. Тоба-Гуй преследовал беглецов 600 ли 
Косоплеты убили и съели своих заводных коней и, в конце концов, на 
стигли жужаней в «Великой песчаной степи у горы Нань-чжуань-шань» 
В ходе скоротечного боя жужани были разбиты. Более половины населен 
ния жужаньского аймака было уведено в плен [12, с. 185]. В 394 г. легкая 
конница табгачей в очередной раз напала на жужаней и истребила аймак

106



Хэдохана [12, с. 185-186]. В 399 г. Тоба Гуй вновь отправил в северные 
степи крупную армию. Жужане в панике бежали за Гоби, а захваченные в 
ходе похода телесы (подданные жужаней) были включены в состав импе
раторской конницы [12, с. 140].

Применение тяжеловооруженной конницы против жужаней можно 
предполагать только в тех случаях, когда сражения проходили на террито
рии самого Китая или в них принимали участие лица императорской фа
милии. В 424 г. жужаньский хан Датань блокировал небольшой отряд им
ператора Тхай-ву: «Датань окружил его конницей почти в 50 рядов. 
Сплотившиеся головы лошадей составили стену. Предводители и ратники 
пришли в крайний страх. Тхай-ву имел обыкновенный спокойный вид, и 
войско успокоилось», а затем разбило жужаней. В ходе сражения на р. 
Нюй-шуй (470 г.) император Тоба Хун (Сянь-вэнь-ди) «отрядил 5000 от
борных войск завязывать сражение», в то время как другие конные отряды 
были размещены в засаде. После короткой схватки жужани не выдержали 
и побежали. Табгачи «...более 30 ли преследовали их и порубили до 50000 
человек. Около 10000 покорилось. Оружия и строевых лошадей взято ве
ликое множество» [12, с. 194]. После ряда поражений жужани стали опа
саться регулярных императорских войск и избегать вступать с ними в ру
копашный бой. Однако это удавалось им далеко не всегда. Так в 430 г. 
жужаньская орда, спасаясь от императорских войск, уходила в степь, но 
неожиданно наткнулась на корпус князя Чан-сунь Ханя: «Князь ударил на 
него с конницей (в лоб -  Л. Б.) и убил несколько сот старейшин. Датань 
получив известие о сем, пришел в страх; сожегши юрты, он пошел со 
своими приверженцами на запад, и неизвестно куда скрылся» [12, с. 190]. 
Закрепляя успех, табгачские ханы-императоры совершали регулярные по
ходы в степь. В 458 г. «... император предпринял поход на север. Собрано 
было 100000 конницы, 150000 телег, знамена простирались на 1000 ли... 
Жужаньцы также от страха уклонились на север и не смели возвращаться 
на юг» [12, с. 194].

Высокие боевые качества войск косоплетов были результатом не толь
ко их «природной свирепости» и «особой кровожадности» [25, с. 171], но 
и продуманной политики табгачских ханов, регулярно совершенствовав
ших военные навыки своих поданных. Перед началом боевых действий от
ряды табгачей стягивались в полевые лагеря, где они проходили совместное 
обучение [12, с. 190]. В ходе походов конница делилась на корпуса и колонны, 
которые могли выполнять самостоятельные боевые задачи [12, с. 192]. Харак
терными чертами тобасских армий IV-VI вв. были мобильность и устой
чивость в ближнем бою. Первая достигалось наличием хорошего конского 
ПаРка, состоящего из степных лошадей (в походе каждый воин имел за- 
в°Дного коня), а второе -  наличием надежного защитного вооружения, 
Необходимого в ближнем бою. Последний факт объясняет устойчивое не
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желание легковооруженных жужаней вступать с косоплетами в ближний 
рукопашный бой.

Сяньбийские воины IV-VI вв. широко применяли оружие дистанцион
ного (луки, стрелы) и ближнего боя (клинковое, длиннодревковое, комби
нированное, ударное короткодревковое оружие), а также защитное воору
жение для воинов (панцири, шлемы, дополнительные защитные детали) и 
боевых коней (наголовья, панцирные попоны).

Дистанционное оружие
Мощные сложносоставные луки в комплекте со стрелами специализи

рованных форм были основным видом вооружения кочевников в хунн- 
скую эпоху. Сяньбийцы, добившиеся победы над хуннами во многом бла
годаря наличию широкого арсенала средств ближнего боя, хотя и 
продолжили развитие средств дистанционного боя, все же отдавали пред
почтение древковому и клинковому оружию. Судя по изображениям, тя
желовооруженные всадники IV-V вв., использовавшие богатый оружей
ный арсенал, почти не применяли луков и стрел. В течение этих двух 
столетий лук и стрелы оставались почти исключительно оружием легко
вооруженной и средневооруженной конницы, пеших и спешенных воинов. 
И только с конца V в. лук и стрелы вновь вошли в состав комплекса воо
ружения конных латников, расширив их функциональное назначение на 
поле боя. Кроме конных латников, в этот период луками были вооружены 
воины легкой и средней конницы, а также легковооруженные китайские 
пехотинцы.

Дистанционное оружие. Луки, стрелы, саадаки (гориты, налучи,
колчаны)
В сяньбийских комплексах, исследованных китайскими археологами на 

территории Внутренней Монголии и Южной Маньчжурии, обнаружены 
фрагмент срединной части деревянной кибити и костяные накладки лука 
(рис. 3, 1-10). По количеству и месту расположения накладок на кибити, 
сяньбийские луки делятся на два типа. К первому типу относятся луки с 
концевыми, срединными боковыми и срединной фронтальной накладками. 
Такие луки были найдены на памятниках Ваньгун, Лабудалинь, Наньяни- 
зяинцзы. Концевые накладки луков этого типа были сравнительно не
большой длины, слабо изогнутыми, имели полуовальные или подпрямо
угольные концы, небольшие арочные вырезы для одевания петель тетивы 
Срединные боковые накладки были разной длины. Они имели скошенные 
концы. Хотя по составу и расположению накладок сяньбийские луки были 
схожи с однотипными хуннскими, вероятно, они были короче, поскольку 
сами накладки были меньшей длины. Такие луки были не такими дально 
бойными, как хуннские, но вероятно, отличались скорострельностью и
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были рассчитаны на стрельбу на небольшой дистанции полета стрелы. 
Луки второго типа отличались наличием концевых, срединных боковых 
составных и плечевых фронтальных накладок. Такой лук был найден на 
могильнике Чжалайноэр. Концевые накладки у луков данного типа были 
длинными, узкими, слабо или сильно изогнутыми. Срединные боковые 
накладки были длинными со скошенными концами. Некоторые накладки 
были составными, состоявшими из двух склеенных между собой деталей, 
фронтальные плечевые накладки были длинными и узкими. Они служили 
для увеличения упругости кибити лука. Фрагмент деревянной кибити, 
найденный на памятнике Чжалайноэр, включает середину лука без накла
док и обломанные концы. Судя по этой находке, у сяньбийцев были на 
вооружении и цельнодеревянные луки без костяных накладов. [46, с. 38].

В тобасский период деревянные части луков знати покрывались чер
ным лаком и обматывались шелковой тканью [11, с. 200]. Для натягивания 
тетивы использовались специальные «наперстки». Один из них, изготов
ленный из золота, обнаружен в могильнике Лаохэшэнь. Стрельба велась 
не только с коня, но и в пеших порядках. На это указывают изображения 
пехотинцев и спешившихся конных латников, вооруженных луками и 
стрелами (рис. 3, 52, 54\ 13, /; 16, 2).

Мощные ханьские арбалеты в сяньбийский период, похоже, теряют 
свою былую популярность, уступая место сложносоставным степным лу
кам, по крайней мере -  на территории Северного Китая. На это указывает 
и их почти повсеместное отсутствие в захоронениях и на изображениях 
IV-V вв. В Южном Китае отряды арбалетчиков сохранились. Причем, при 
правильном использовании, они были очень эффективны против тобас- 
ской конницы. Так в 417 г. южнокитайский флот вышел в поход против 
тибетцев, следуя вдоль северного берега р. Хуанхэ. По суше за ним шел 
30-тысячный конный тобасский корпус. Табгачи атаковали матросов и 
воинов десанта, если китайские джонки приставали к берегу. Китайский 
полководец применил интересный тактический прием. На берегу была 
построена «передвижная крепостица» (вероятно из сцепленных и прикры
тых щитами телег), которая сопровождала речной флот. «Гарнизон» со
стоял из двухтысячного отряда арбалетчиков и нескольких легких ката
пульт. Обнаружив утром длинную колонну телег, двигавшуюся вдоль 
берега, тобасские всадники незамедлительно атаковали «вагенбург», но 
были в упор расстреляны китайцами, так и не прорвав заградительную 
Цепь. На серьезность поражения табгачей указывает тот факт, что среди 
погибших был и сяньбийский полководец, возглавлявший тобасскую ар- 
ЭДю[27,с. 159].

В сяньбийских памятниках во Внутренней Монголии и Южной Мань
чжурии найдены многочисленные железные, костяные и даже каменные 
наконечники стрел. Китайские исследователи выделяют среди них 4 ос-
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новных типов: «линсинцзу» («ромбовидные»), «пинтоуцзу» («плоскоголо- 
вые»), «бианьсинцзу» («ровные»), «унань» (в значении «светящая стрела, 
ревун»). Среди железных наконечников выделяются стрелы с трехлопаст
ным в сечении пером. Они имеют удлиненно-шестиугольную, асиммет
рично-ромбическую или ярусную форму пера. Такие стрелы были найде
ны на памятниках Ваньгун, Иминь и Лаохэшэнь. На черешок удлиненно
шестиугольного наконечника надет костяной шарик с отверстиями -  сви
стунка. Трехлопастные стрелы в сяньбийских памятниках встречаются 
достаточно редко. Есть основания полагать, что они могли быть заимство
ваны у хуннов.

Более многочисленны в сяньбийских комплексах двухлопастные нако
нечники, для которых характерно наличие нервюры по продольной оси 
пера. Среди них есть стрелы с асимметрично-ромбической, удлиненно
ромбической, ярусной формой пера и томары с тупым острием. Все эти 
стрелы найдены на могильнике Лаохэшэнь.

Столь же характерны для сяньбийцев и плоские железные стрелы. Сре
ди них встречаются наконечники с удлиненно-ромбическим, секторным 
пером и томары с тупым острием. Один из плоских наконечников имеет 
костяную свистунку. Плоские стрелы найдены на памятниках Лаохэшэнь 
и Наньянцзяинцзы.

Преобладание у сяньбийцев двухлопастных и плоских железных стрел 
обусловлено традициями монголоязычных кочевых народов, у которых 
они использовались с древности до позднего средневековья, и особенно
стями тактики дистанционного конного боя, рассчитанной на обстрел про
тивника с ближних дистанций.

У сяньбийцев были на вооружении и костяные наконечники стрел. Они 
черешковые с трехгранным, ромбическим и плоским в сечении пером. 
Лишь один наконечник имеет раздвоенный насад, характерный для хунн- 
ских костяных стрел. По форме пера сяньбийские стрелы подразделяются 
на удлиненно-ромбические и боеголовковые. Костяные стрелы могли ис
пользоваться при стрельбе по легковооруженному противнику [46, с. 39].

Набор оружия дистанционного боя у сяньбийцев по типологическому 
разнообразию уступал хуннскому. Однако это компенсировалось наличи
ем мощного оружия ближего боя и средств защиты.

Сяньбийские воины II—III вв. н. э. хранили луки и стрелы в футлярах- 
горитах, совмещавших в себе функции налучья и колчана. Приемник тори
тов изготавливался из бересты или кожи и имел два отделения -  для лука и 
стрел. Для жесткости приемник укреплялся железными пластинами. В мо
гильнике Чжалайноэр в горите была найдена срединная часть деревянной 
кибити лука [46, с. 38]. В период, предшествующий сяньбийской эпохе в 
истории Северного Китая, в Центральной Азии и на Дальнем Востоке рас
пространяется горит, составленный из трубкообразного футляра для стрел
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и изогнутого чехла для спущенного лука. Такие гориты продолжали упот
ребляться на территории Восточного Туркестана вплоть до VI в. Со II в. н. э. 
оНи носились на правом боку воина [23, с. 378-379]. Вероятно, подобные 
гориты использовались и сяньбийскими воинами Н-Ш вв. н. э. (рис. 22, 27).

В III—IV вв. единый горит был разделен на налуч и колчан для стрел. 
Колчаны для стрел в Северном Китае IV-V вв. кроились в виде кожаного 
футляра, в который стрелы вкладывались оперением вверх (рис. 3, 47-48, 
50-51)- Впоследствии эта форма колчана была вытеснена своими коробо
образными берестяными аналогами, но в позднем средневековье вновь 
стала преобладающей на территории от Ближнего Востока до Маньчжурии 
и Кореи [8, с. 187, табл. 10, 2, 5, 9; 10, с. 188, табл. 11, 1, 3, 5, 6; 8, с. 192, 
табл. 13, 2, 5; с. 194, табл. 14, 77]. Носились кожаные колчаны открытого 
типа на правом боку, или за спиной (рис. 16, 26). Причем, судя по изобра
жениям, последний вариант ношения колчанов был популярен не только в 
Китае, но и в Японии [21, с. 17], а впоследствии в Маньчжурии и Приаму
рье [4, с. 87]. Начиная с конца V в., вероятно в результате степного влия
ния, среди воинов Тоба Вэй, а впоследствии Западной Вэй и Бэй Чжоу, 
стали стремительно распространяться берестяные колчаны, выполненные 
в виде расширяющегося книзу сплющенного цилиндрообразного короба, в 
котором стрелы помещались острием вверх. Для того чтобы оперение на 
дне колчана не помялось, донце короба делалось широким (рис. 3, 45-46). 
Для предохранения наконечников стрел от сырости верхнюю часть колча
на прикрывали специальным платком из ткани или мягкой кожи, который 
перед стрельбой просто откидывался в сторону (рис. 3, 46).

В комплекте с колчанами центрально-азиатского типа стали использо
ваться и новые типы налучей, состоявшие из кожаного или матерчатого 
«чулка», натянутого на прутяной каркас. В нем лук хранился только со 
спущенной тетивой (рис. 3, 49, 60).

Судя по изображениям, луки и стрелы использовали, в основном, сред
невооруженные (рис. 3, 53, 61) и легковооруженные всадники (рис. 3, 55- 
60% а также пешие (или спешенные) панцирники и воины, лишенные за
щитного вооружения (рис. 3, 52, 54; 13, 7; 16, 2). Изображений конных 
тяжеловооруженных воинов с дистанционным оружием вплоть до 30-х гг. 
VI в. нами не зафиксировано.

Оружие ближнего боя
Древковое оружие
Копья
Ранние экземпляры сяньбийских копий Н-Ш вв. представлены архео

логическими находками, их более поздние аналоги известны, в основном, 
По изображениям.
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Уже в погребениях Н-Ш  вв. (Иминь, Лаохэшэнь, Чжалайноэр) 
наконечники копий попадаются достаточно часто. Размеры и каче
ство отделки большинства наконечников указывают на то, что 
сяньбийские мастера-оружейники уделяли этому виду древкового 
оружия повышенное внимание.

Все копья изготовлены из железа и по способу насада на древко отно
сятся к отделу втульчатых. По сечению пера можно выделить две основ
ные группы: ромбические (граненые) и линзовидные.

Наконечники с ромбическим сечением (рис. 4, 3-5) имеют длинное ост
роугольное острие, вытянутое перо, покатые плечики и узкие длинные 
втулки конической формы с выемкой в месте насада. Наряду с классиче
скими наконечниками в могильниках был обнаружен наконечник с почти 
квадратным сечением (рис. 4, 5), что говорит о высоком уровне специали
зации древкового оружия в этот период. Копья с наконечниками подобно
го рода использовались для пробивания металлических панцирей пехотин
цев и всадников противника. Узкая и длинная втулка указывает на то, что 
копья предназначенные для этих целей, имели длинные тонкие древки и веро
ятно использовались теми же способами, как позднейшие казацкие пики.

Контур линзовидных в сечении наконечников из Южной Маньчжурии по
вторяет контур граненых наконечников с ромбическим сечением (рис. 4, 1-2). 
Находки с территории Китая III—IV вв. указывают на то, что развитие 
древкового оружия Китая и восточной окраины степи шло в одном русле. 
Наконечники китайских (?) копий эпохи Троецарствия и Цзиньской импе
рии имеют такие же длинные наконечники и втулки с выемками, что и их 
южно-маньчжурские (сяньбийские) аналоги (рис. 4, 9-10).

Наряду с наконечниками законченных, изящных форм, среди материа
лов Н-Ш вв. встречаются экземпляры более грубой работы. Внешне они 
напоминают позднесредневековые русские «рогатины». Наконечники это
го типа имеют широкое листовидное острие, короткую и широкую (часто 
не сомкнутую) втулку для толстого, вероятно, достаточно короткого древ
ка (рис. 4, 6-8) . Такие копья на протяжении всего средневековья с успе
хом использовались, как в пешем, так и в конном строю.

Наличие в составе древкового колющего оружия сяньбийцев ударных 
копий с наконечниками вытянутых пропорций ромбического или линзо
видного сечения дает основание предполагать присутствие в их войсках 
отрядов таранной конницы, действующей в атаке в более или менее плот 
ном строю. Характерно, что подобные копья найдены в могильнике Лао 
хэшэнь, в инвентаре захоронений которого присутствуют и другие средст 
ва ведения ближнего боя и защиты. Однако копья есть в инвентаре и 
других сяньбийских памятников, в том числе Чжалайноэра, что свидетель 
ствует о достаточно широком распространении этого вида оружия у сянь 
би и о важной роли ближнего боя в их тактике. В этом отношении сянь-
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бийцы сильно отличаются от хуннов, у которых копья встречаются крайне 
редко, а также от кочевников Минусы, Горного Алтая и Тянь-Шаня хунно- 
сарматского времени, в оружейных комплексах которых копья встречают
ся изредка или вообще не представлены [46, с. 41].

Иконографические материалы ханьского, цзиньского и тобасского вре
мени помогают проследить дальнейшую эволюцию китайского и сяньбий- 
ского древкового оружия. Удлиненно- ромбические наконечники на длин
ных древках, как и копья с листовидными наконечниками, фиксируются 
иконографическими китайскими материалами I—III вв. н. э. (рис. 5, 1-2, 
15-16, 18-19). В эпоху Шестнадцати царств и империи Тоба Вэй длинно- 
древковое оружие продолжало развиваться в русле, заложенном предыду
щим этапом. Иконографические материалы IV-VI вв. фиксируют и узкие 
(иногда граненые) наконечники, предназначенные для пробивания брони, 
и листовидные острия (рис. 5, 26, 32, 37-42).. Свободный хват копья, по
зволяющий свободно действовать им в ходе боя, привел к появлению ко
пий с двумя наконечниками. Причем, судя по изображениям, одно из них 
было широким и плоским, а другое -  длинным и узким (рис. 5, 32). Масте
ра экспериментируют с наконечниками копий то сужая наконечник, то 
наоборот расширяя его, превращая копье в короткий меч на длинном древ
ке (рис 5, 39). Однако численно такие модифицированные наконечники 
сильно уступали классическим копьям, которые, не позднее второй поло
вины IV в., окончательно вошли в комплекс вооружения тяжеловооружен
ной конницы в качестве основного оружия нападения.

Комбинированное длиннодревковое оружие
В середине I тыс. до н. э. на территории Китая закончилось формирова

ние длиннодревкового комбинированного оружия, известного в китайской 
литературе как «цзи». Это слово традиционно переводят как «трезубец», 
хотя наконечник «цзи» имеет только два острия: основное (копейное) и 
боковое, расположенное перпендикулярно или параллельно основному 
острию. Свое название «цзи» получил благодаря тому, что наиболее ран
ние образцы этого комбинированного длиннодревкового оружия имели 
три ударные части: острие, боек и обух [35, с. 69]. Однако уже в эпоху 
Хань наконечник лишился выступающего обуха (рис. 4, 77-27), благодаря 
чему средневековый вариант «цзи» можно с полным основанием назвать 
«двузубцем». Двузубец «цзи» представляет собой плоский врезной клинок, 
в котором соединились чекан «гэ» с длинной режущей бородкой и колю
щее копейное острие [21, с. 64].

Существовало несколько способов крепления наконечника «цзи» к 
Длинному деревянному древку. Наиболее древним способом можно счи
сть  привязывание наконечника к древку с помощью веревок, продетых в 
Центральной или нижней части металлического двузубца (рис. 4, 16).
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Вплоть до VI в. существовал иной способ соединения древка и наконечни
ка, который с полным основанием можно назвать «черешковым». Метал
лический двузубец вставлялся непосредственно в деревянную часть «цзи» 
и фиксировался шпеньками или ремнями (рис. 5, 15; 5, 28). В эпоху Тоба 
Вэй наибольшей популярностью пользовались наконечники, которые, как 
и копья, были снабжены длинными, немного расширяющимися книзу 
втулками (рис. 5, 34-35, 43-45).

Если в Ханьскую эпоху клинки «цзи», как правило, имели ромбовидное 
сечение, то в уже в период Троецарствия преобладают более простые лин
зовидные в сечении наконечники. Судя по изображениям IV-VI вв., сянь- 
бийскими и китайскими воинами в этот период использовались наконеч
ники обоих типов, однако численно преобладали линзовидные.

Из китайского (?) погребения из провинции Цзянсу, датированного III- 
IV вв. н. э., происходят три наконечника «цзи» (рис. 4, 11-13). Все они 
линзовидные в разрезе, выполнены по единому стандарту. Наконечник 
имел вытянутое узкое острие и такой же формы клевец, расположенный 
перпендикулярно к основному острию. В месте соединения основного 
острия и клевца на одном из наконечников фиксируется сквозное отвер
стие. В него могла пропускаться веревка, стягивавшая «цзи» с деревянным 
древком (рис. 4, 76), бунчук из конского волоса или мелко разрезанных 
шелковых лент. В последнем случае двузубец не привязывался к древку, а 
вставлялся в него (рис. 4, 75).

В сяньбийский период форма двузубца «цзи» претерпела значительные 
изменения. Если в последние века до н. э. боковой клинок «цзи» был пря
мым или немного загибался вовнутрь [21, с. 295, табл. XXXIX] и исполь
зовался в качестве клевца или крюка с режущими краями, то с первых ве
ков нашей эры боковой клинок стал все больше выгибаться и вытягиваться 
в сторону противника (рис. 5, 5, 10, 12, 11, 20), пока в Тобасскою эпоху он 
не стал параллелен копейному перу (рис. 5, 29). С этого момента «цзи» 
теряет функцию клевца и превращается в сложное комбинированное ору
жие, предназначенное для фехтования с древковым и клинковым оружием 
противника. Основной и боковой клинки теперь соединяются специальной 
шейкой, на которую стало возможным принять рубящий удар противника, 
а затем, резко вывернув древко, вырвать оружие из его рук. Однако китай
ские оружейники не были бы самими собой, если бы не придали боковому 
клинку-крюку дополнительные функции нападения. Не позднее начала 
VI в. боковой клинок приобретает S-образную форму и, сильно увеличив
шись по ширине, превращается в изогнутый обоюдоострый нож (рис. 5. 
43-45). Оригинальным вариантом «цзи» является модель с двумя боковы
ми лезвиями, которые придают наконечнику классическую форму трезуб
ца (рис. 5, 57). Такие варианты «цзи» не получили широкого распростра
нения среди простых воинов, но на несколько столетий стали
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излюбленным оружием высших офицеров и телохранителей китайских 
армий [48, S. 133].

В конце V в. «цзи» становится совершенным ордием убийства и неза
менимым оружием пехоты в борьбе с тяжеловооруженной и легкой кон
ницей. Копейный наконечник в этот период используется для классиче
ских колющих ударов, на шейку принимаются скользящие и рубящие 
удары противника, а острый нож служит для подрезания жил на ногах 
вражеских коней и нанесения неожиданных боковых ударов. В погоне за 
комбинацией на одном древке функций разных видов оружия, китайские 
мастера создали двузубцы, снабженные двумя наконечниками. Один 
(длинный и расширяющийся к острию) снабжался боковым клинком- 
ножем, другой (узкий и граненый), предназначенный, вероятно, для борь
бы с панцирной конницей, крепился на нижнем конце древка. Многофунк
циональность и эффективность нового варианта старого двузубца обеспе
чило «цзи» заслуженную популярность на протяжении правления 
династии Суй и Тан.

Однако погоня за универсальным вариантом оружия привела к неожи
данным результатам. Первыми от «цзи» нового типа отказались всадники. 
Вошедшая в широкий обиход тактика таранного конного боя, предпола
гавшая нанесение кавалеристами сильных колющих ударов (причем обыч
но обеими руками), практически исключала использование сколько- 
нибудь сложных «фехтовальных» приемов. Если в ханьское время двузуб
цы с боковыми клинками-клевцами, служившими для пробивания шлемов 
и панцирей противника, были востребованы всадниками (рис. 1, 8), то в 
новую эпоху конные латники стали отдавать предпочтение узкофункцио
нальным, но эффективным в конном таранном бою, копьям с ромбовид
ным и линзовидным сечением. Пехота от нового варианта «цзи» не отказа
лась, но многофункциональный клинок двузубца (особенно в сочетании со 
вторым наконечником) требовал от своего хозяина специальной подготов
ки (которой обладали дружинники и профессиональные наемники, но ни
как не мобилизованные на войну крестьяне). Как видно на изображениях 
VI в. из Дуньхуана, воины, применявшие этот вариант двузубца, использо
вали его достаточно оригинально. Левая рука размещалась в верхней трети 
Древка, в то время как правая находилась у нижнего наконечника. Причем 
кисть левой руки находилась в обратном хвате, чтобы в случае необходимо
сти быстро развернуть древко граненым наконечником вперед (рис. 25, /г). 
Такие, действия, предусматривавшие широкий мах оружием с достаточно 
Длинным древком, были возможны только вне плотного строя, а отдельно 
стоящие пешие воины становились в этот период легкой добычей конни
ков противника (что собственно мы и видим на картине из пещеры № 285 
Дуньхуана). Все эти факторы привели к тому, что, несмотря на возрожде
ния «цзи» в качестве основного древкового оружия пехоты, двузубец, в
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отличие от швейцарских алебард и немецких пик XV-XVI вв., так и не 
стал «абсолютным оружием» в борьбе с тяжеловооруженной копейной 
кавалерией. И весь последующий период именно она вкупе с легковоору
женными конными лучниками определяла исход полевых сражений и ито
ги военных компаний в целом.

В древнем и средневековом Китае существовала развитая система 
оформления копий и двузубцев «цзи». Китайская традиция украшения ко
пий длинными лентами (рис. 5, 18-19) в течении III—V вв. была вытеснена 
степными бунчуками из конского волоса или мелко разрезанных полосок 
кожи или шелка (рис. 5, 15-17). Последний вариант был особенно популя
рен среди знатных воинов и императорских гвардейцев. Концы шелковых 
лент зашивались в украшенную аппликацией и вышивками подушечку- 
«карман» полусферической или трапецевидной формы, которая с помощью 
цепочки или веревки подвешивалась к шейке двузубца «цзи» (рис. 5, 29). 
Традиция украшения древкового оружия такими подушечками с лентами 
была заимствована сяньбийцами Северного Китая у воинов Когуре, кото
рые применяли их с начала V в. н. э. [26, рис. V-4]. В письменных источ
никах упоминаются тобасские копья, снабженные «белыми шерстяными 
кистями» [11, с. 521].

Копейные древки с конца V в. раскрашивали в черный и красный цвет, 
покрывали лаком и снабжали флагами и «значками» [11, с. 200] различных 
расцветок и форм. Характерной чертой вэйских флагов были вертикально 
расположенные полотнища, снабженные 4-5 «языками», причем нижние 
были короче верхних (рис. 5, 41-42). Среди конников западных провин
ций страны особой популярностью пользовались длинные узкие флажки 
с 2-3 «языками» (рис. 5, 37-39). В Западной Вэй и ее наследнице Бэй Чжоу 
использовали флаги черного цвета, покрытые рядами синих дисков, или 
разноцветные полотнища из чередующихся белых, зеленых и красных вер
тикально расположенных полос (рис. 5, 26). Судя по материалам китай
ских письменных источников, флаги могли украшаться изображениями 
зверей и птиц. В эпоху Тоба Дао (ревностного сторонника даосизма) мож
но предполагать наличие на сяньбийских знаменах и значках даосской 
символики.

Заканчивая характеристику оформления древкового оружия, несколько 
слов необходимо сказать об атрибутах власти военачальников и полковод
цев, укреплявшихся в III—VI вв. на длинных древках. С начала эпохи не 
пременным атрибутом власти стали зонты и значки, а в конце периода 
опахала. Зонты императоров и полководцев представляли собой длинный 
шест со спицами, на который натягивали тканевое покрывало, украшенное 
кистями и вышивкой (рис. 5, 50-51, 54-55). Символом власти стали и так 
называемые «значки», которые русские переводчики настойчиво именуют 
«бунчуками». Значок, представлял собой бумажный, холстяной или кожа-
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НЫЙ диск или овал> натянутый на укрепленную на древке крестообразную 
паму (Рис- 4Я 52, 56). Значки правителей, полководцев и феодалов по
рывались цветными изображениями облаков, волн, растений и животных. 
^аК в 523 г. тобасский представитель Юань Фэу явился к жужаньскому 
правителю Анахуаню, держа «бунчук с белым тигром» [12, с. 204]. Носи
тель императорского значка являлся олицетворением военной и политиче
ской мощи правителей династии Тоба Вэй. Иногда, только присутствие 
чиновника с имперским значком остужало собравшиеся бунтовать народ
ные массы. В 521 г. к жужаням должен был отправиться «чиновник с бун
чуком», чтобы «успокоить новых поселенцев, и провести нужные распо
ряжения» [12. С. 203]. После нападения степняков на вэйские земли 
в 523 г. к ним был отправлен посланец «с бунчуком для успокоения» 
[12, с. 203]. «Поломынь (жужаньский правитель) принял высокомерный 
вид, и, нимало не показывая уклончивости, укорил посланника в недостат
ке должного уважения. Цзюйчжинь (табгачский посол), держа бунчук, 
нимало не унизился» [12, с. 201]. Не исключено, что значки могли исполь
зоваться в качестве опахал. Однако собственно полукруглые опахала во
шли в обиход знати лишь в завершающий период существования в Север
ном Китае сяньбийских государств. Имея похожую со значками 
конструкцию, они имели гораздо более крупные размеры. Их дальнейшее 
развитие было связано с династией Суй (рис. 5, 53).

Короткодревковое ударное оружие
Топоры, булавы, палицы, кистени различных форм были широко рас

пространены среди китайских воинов уже в эпоху Хань. Сохранились 
изображения легковооруженных конных цзиньских воинов, использую
щих массивные топоры с широким луновидным лезвием на длинном 
древке (рис. 2, 3). Такие топоры (но уже на короткой рукояти) употреб
лялись в Китае и Восточном Туркестане вплоть до развитого средевеко- 
вья [23, с. 383, табл. 47, 7].

В конце III -  начале IV вв. в империи Цзинь существовали целые под
разделения воинов, вооруженных топорами на длинном и коротком древ
ке* Характерно, что это именно топоры, а не алебарды. Они лишены до
полнительного копейного острия и обладали лишь ударно-рубящей 
Функцией. Цзиньские топоры III—IV вв. имели широкое, иногда луновид- 
н°е, лезвие с оттянутой вниз или обрубленной бородкой и массивным обу- 
х°м (рис. 5, 22-25). Судя по изображениям, удары такими топорами нано- 
сили, удерживая древко двумя руками.

Топоры сохранились на вооружении китайских воинов и в сяньбий- 
£кий период. Так в 352 г. топором и «укрюком» (т. е., двузубцем «цзи») 
Ь1л вооружен лидер китайских повстанцев Жань Минь. Он использовал 

т°Нор в рукопашной схватке с «отборной конницей» сяньбийских Мую-
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нов [27, с. 101]. В ходе сражения китайцев и тангутов княжества Уду 
в 434 г. топоры на длинных древках помогли Сунам одержать победу над 
тяжеловооруженной дисской пехотой: «Дисцы были в носороговых латах 
сквозь которые копья не проникают. Сяо Чень-Чжи (южно-китайский пол. 
ководец) употреблял топоры, насаженные на шестики...Дисцы, будучи це 
в силах сопротивляться, ушли...» [10, с. 103].

Булавы, состоявшие из шаровидной (возможно металлической), 
иногда немного сплющенной ударной части на короткой деревянной 
рукояти, использовались китайскими всадниками конца III -  начала 
IV вв. н. э. (рис. 2, 13; 7, 38). Похожее оружие на территории Восточною 
Туркестана употреблялось вплоть до IX в. [23, с. 383, табл. 47, 7]. Навер- 
шие цзиньских булав имело характерное украшение из разрезанных шел
ковых лент или кисти из конского волоса (рис. 7, 38). Употреблялись такие 
булавы в комплекте с длинными копьями с листовидными наконечниками

Единственное зафиксированное нами изображение тобасской булавы 
датируется второй половиной V в. Она имеет короткую, возможно, дере- 
вянную, рукоять стянутую металлическими кольцами и плавно расши
ряющееся шарообразное навершие (рис. 7, 39). Этой булавой вооружен 
сяньбийский (?) воин, одетый в длинный ламеллярный халат с осевым рал- 
резом и наплечниками (рис. 14 ,11).

На изображении легковооруженного цзиньского воина III—IV вв. при
сутствует боевой кистень. Он представляет собой короткое деревянное 
древко с плоским металлическим кольцом на навершии, в которое пропу
щена цепочка или веревка с брусковидным, расширяющимся книзу удар
ником из дерева или металла (рис. 7, 37). Кроме кистеня, воин вооружен 
щитом и (судя по характерному расположению правой руки) копьем или 
двузубцем «цзи», который не сохранился (рис. 1, 4).

О широте распространения короткодревкового ударного оружия среди 
сяньбийских воинов IV-VI вв. говорить сложно в связи с почти полным 
отсутствием изображений и находок такового. Модели топоров, булав, 
кистеней и другого короткодревкового оружия, вероятно, входили в число 
предметов вооружения терракотовых воинов из сяньбийских погребений 
Северного Китая. Однако, в отличие от предметов защитного вооружения, 
они изготовлялись не из обоженной глины, а из органических материалов 
и поэтому до нас не дошли. Кроме того, большая часть упоминаний пред
метов короткодревкового ударного оружия в письменных источниках от
носится к оружейным комплексам северных и южных китайцев, в то время 
как среди вооружения собственно сяньбийцев оно отсутствует [10, с. 98j 
На наш взгляд это означает, что в сяньбийский период кистени и булавы 
не получили широкого распространения среди кочевников. Во всяком ел)' 
чае, численно они сильно уступали длиннодревковому и клинковому ор> 
жию. Этот же процесс зафиксирован М. В. Гореликом и для других реги<^
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нов Евразии: «В конце I тысячелетия до н. э. -  первой половине 
j тысячелетия н. э. ...роль древкового оружия ближнего боя заметно снижа
ется, уступая место копьям и клинковому оружию». Широкое распростра
нение булав среди кочевников началось в развитом средневековье [24, с. 11— 
12,20,49, рис. 2, 4-5; с. 51, рис. 1, 2. с. 55, рис. 9. с. 67, рис. 1-36].

Клинковое оружие
Мечи и палаши
Традиция изготовления длинных и коротких обоюдоострых мечей была 

заложена в Китае еще в Ханьскую эпоху. Характерными чертами ханьских 
клинков были кольцевидные навершия, плоские круглые гарды и ладье
видные перекрестья (рис. 7, 9-12, 18-19). В Цзиньском Китае мечи с длин
ными узкими клинками находились на вооружении офицеров, воинов 
элитных подразделений и, возможно, конников (рис. 2, 16; 7, 23). Толстые, 
широкие и короткие мечи использовались пешей щитоносной пехотой и 
копейщиками.

Анализируя клинки из сяньбийских захоронений И-Ш вв. н. э. можно 
отметить, что хотя сяньбийские (хорские) мечи этого времени и развива
лись в русле единой восточно-евразийской традиции, они имели ряд ха
рактерных черт, отличавших их как от китайских, так и от восточно
туркестанских аналогов. Так сяньбийские мечи из могильника Лаохэшэнь 
имеют вытянутые рукояти, длинные, достаточно узкие, клинки с парал
лельными лезвиями (рис. 6, 1-5), иногда ладьевидные (брусковидные) пе
рекрестья, которые сближают их с мечами Ханьской империи и государств 
Восточного Туркестана II—V вв. [23, с 387-390; с. 391, табл. 49, 1, 11]. Од
нако в отличие от китайских и восточно-туркестанских аналогов венчают 
сяньбийские мечи не кольца и диски, а сложные навершия, составленные 
из чуть выпуклых декоративных шайб. О широком распространении ярус
ных наверший из шайб среди сяньбийских мечей И-Ш вв. говорит тот 
факт, что все известные обоюдоострые клинки имеют именно такие на
вершия. Специфическое украшение рукоятей сяньбийских мечей, вероят
но, выполняло не только декоративную, но и вполне утилитарную функ
цию. Металлические шайбы навершия уравновешивали тяжесть длинного 
клинка, делая меч более сбалансированным. Вероятно, мечи подобного 
Рода можно было сбалансировать («настроить») под любого воина, убирая 
или накручивая металлические «шайбы». В пользу этого предположения 
г°ворит разное число «шайб» на навершиях клинков одинаковой длины 
(Рис. 6, 1- 5).

После захвата сяньбийцами Северного Китая степные оружейники вос
приняли местные китайские традиции изготовления и оформления клин- 
к°вого оружия. Судя по изображениям, длинные обоюдоострые полутора- 
РУчные, а возможно, и двуручные мечи остались на вооружении знати и
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воинов тяжеловооруженных подразделений (рис. 7, 26-28, 30). Короткие 
иногда граненые, мечи использовали воины китайских пехотных подрав 
делений (рис. 6, 16-18; 7, 31). Основная масса всадников в этот период 
имела на вооружении длинные однолезвийные палаши, увенчанные харак- 
терным кольцевидным (иногда изящно изогнутым) навершием (рис. 6, /9 
21, 24). Некоторые клинки сохраняют ладьевидные перекрестья лао\>, 
шэньского типа (рис. 6, 19), но большая их часть вообще лишена перекре
стий (рис. 6, 20-21,24).

Однолезвийные палаши с кольцевидным навершием были распрострц, 
йены среди сяньбийских племен Южной Маньчжурии еще во Н-Ш вв. 
Причем с самого начала, наряду с палашами с длинным клинком, сущест
вовали и их короткие аналоги, которые были одинаково пригодны для боя 
в пешем и конном строю (рис. 6, 6-7, 9-10). Последний вид холодною 
оружия получил широчайшее распространение в Северном Китае в сянв- 
бийскую эпоху. Короткими бронзовыми и железными палашами в этот пе
риод были вооружены китайские ополченцы сяньбийских армий IV-VI вв. 
Концы таких клинков обрубались под острым углом, оставляя оружию 
лишь рубящую функцию (рис. 6, 16-18; 7, 31).

Пешие китайские воины, вооруженные короткими мечами и палашами, 
как правило не имели панцирей, но широко использовали большие щиты 
(рис. 25, 1а, в, д, е, ж ), реже кожаные и войлочные шлемы и воротники- 
пелерины.

Сабли
Еще в ханьскую эпоху китайскими оружейниками была предпринята 

попытка придать клинку рубяще-режущую функцию. До нашего времени 
дошли изображения и подлинные клинки с изогнутым лезвием, датиро
ванные I—II вв. н. э. (рис. 7, 6, 20-22). Среди них встречаются и экземпляры 
с отогнутой в сторону лезвия рукоятью, т. е., классические раннесредневе
ковые сабли (рис. 7, 21). Традиция изготовления изогнутого клинкового 
оружия сохранилась и в сяньбийское время. В музее г. Ланьчжоу хранится 
сабля с кольцевидным навершием и изогнутым клинком, найденная в по
гребении, датированном китайскими археологами эпохой Северной Вэй, 
т. е., IV -  первой третью VI вв. (рис. 6, 22).

Находки с территории Китая I-VI вв. указывают на то, что изобретате
лями изогнутых клинков (сабель) были мастера Поднебесной империи, я 
не кочевники, как считалось ранее. Однако широкого распространения 
сабли в ханьский и сяньбийский период так и не получили. Эффективное 
использование главного преимущества изогнутого клинкового ору*иЯ 
(рубяще-режущей функции) могло быть достигнуто только при налимий 
устойчивого положения всадника в седле. Такое положение могло дпгЬ 
жесткое седло с парными металлическими стременами, на которых можн0
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было опираться (и приподниматься), нанося классический удар «с оттяж
кой»- Однако в ханьское время стремена еще не были изобретены, а в сянь- 
бийское только начали плавно входить в широкое употребление. Поэтому 
широкого распространения изогнутое клинковое оружие в этот период не 
получило. Однако сама идея не была утеряна. В раннем средневековье про
цесс эволюции изогнутого клинкового оружия продолжился, положив нача
ло формированию внешнего облика сабли классического типа.

Кинжалы
В сяньбийских комплексах обнаружены кинжалы. По сечению клинка 

они относятся к одной группе -  трехгранных однолезвийных кинжалов. 
Среди них выделяется два типа. К первому типу относятся прямые кинжа
лы без перекрестья с кольцевым навершием. Они имеют прямой однолез
вийный клинок с остроугольным острием и прямую рукоять с упором и 
кольцевым навершием. Такие кинжалы найдены на памятниках Иминь и 
Лаохэшэнь. Ко второму типу относятся кинжалы со слабоизогнутым клин
ком, без перекрестья и с кольцевым навершием. Кинжалы данного типа 
отличаются от короткоклинкового оружия первого типа тем, что имеют 
слабо изогнутый клинок. Такой кинжал обнаружен на памятнике Лаохэ
шэнь [46, с. 41]. Значение кинжалов в комплексе вооружения сяньбийцев 
было не велико, поскольку они обладали большим набором длинных и 
коротких мечей и палашей.

Ножны и пояса
К IV в. в Китае уже сложилась традиция оформления рукоятей клинков 

и ножен. Рукояти мечей и палашей обматывались веревкой или кожаным 
ремешком в несколько слоев, создавая удобный хват руки и снабжались 
металлическими накладками (рис. 7, 10-12). К кольцевидным навершиям 
подвязывались шелковые кисти и темляки (рис. 7, 1-2, 11-12). Деревянные 
ножны обтягивались кожей, покрывались краской и лакировались. Очень 
часто ножны стягивались и фиксировались металлическими скобами и на
конечниками, украшались бронзовыми накладками (рис. 7, 27-28, 32, 34). 
В ханьский период ножны мечей, палашей и кинжалов часто снабжались 
вертикальной скобой, через которую пропускался ремешок, крепившийся к 
поясу (рис. 7, 1-2). В VI—VII вв. преобладающей формой крепления ножен к 
поясу стали боковые петли металлических накладок (рис. 7, 33, 35-36). 
В этот же период в широкий обиход входят пояса с накладками, снабжен
ными кольцами для подвешивания ножен и саадаков (рис. 6, 25). Эти на
ладки получили широкое распространение среди чжурчжэней XI—XIII вв. 
и Монголов XII-XIV вв.
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Защитное вооружение
III—VI вв. -  важный период в развитии защитного вооружения народов 

Центральной Азии и Дальнего Востока. Именно в это время стали распро
страняться по настоящему «тяжелые панцири», выполненные из металли
ческих пластин и снабженные длинным (до середины голени или даже до 
пят) подолом (набедренниками), широкими и длинными наплечниками, 
многочисленными дополнительными защитными деталями, усиливающи
ми основной доспех. Археологические, иконографические и письменные 
источники IV-VI вв. фиксируют наличие на вооружении сяньбийцев дос
пехов с гомогенной и гетерогенной системой бронирования, а также «мяг
ких» панцирей, изготовленных из органических материалов. Среди доспе
хов с гетерогенной системой бронирования выделяются ламеллярные, 
ламинарные, а также комбинированные панцири различных вариантов 
покроя.

Сяньбийская эпоха в истории Китая -  это время стремительной эволю
ции боевых наголовий. Если в империи Хань большая часть воинов вместо 
шлемов носила мягкие кожаные и тканевые шапочки (рис. 1, 1-5, 7-15), то 
в сяньбийских армиях боевые наголовья стали едва ли не обязательным 
элементом защитного комплекса не только среди конников, но и среди 
пеших воинов. Важным нововведением сяньбийского времени можно счи
тать формирование и массовое применение доспеха для боевых коней.

Смелые эксперименты сяньбийских оружейников, стремившихся соз
дать абсолютный доспех, привели к формированию цельного защитного 
комплекса, стремительно распространившегося по Евразии в раннем сред
невековье.

Основным видом покроя гомогенных доспехов IV-VI вв. были панци
ри, составленные из нескольких сегментов (створок), соединенных кожа 
ными ремнями, известные в научной литературе под названием створча
тых кирас.

Створчатые кирасы из твердой толстой кожи
Створчатые гомогенные кирасы считаются традиционным китайским 

видом защитного вооружения. Часть нагрудника, выполненного из толстой 
кожи, покрытой лаком, была обнаружена в Аньяне в захоронении, датиро 
ванном XII—XI вв. до н. э. [21, с. 93]. На протяжении периода Чжаны о 
створчатые гомогенные кирасы постепенно теряли былую популярность, 
уступая панцирям с гетерогенной структурой брони. В результате, иконо- 
графические материалы периода правления династий Цинь (221-206 гг. 
до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. -  220 г. н. э.) практически не фиксирую1 
изображений гомогенных створчатых кирас. Стремительное распростри 
нение этого типа защитного вооружения среди китайских воинов начина 
ется вновь только с приходом в Северный Китай племен «варваров» и, в
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цбрВУю очеРеДЬ, сяньбийцев. Вероятно, традиция изготовления этого типа 
защитного вооружения, вытесненная к III в. до н. э. из Центрального Ки
тая, сохранилась в пограничных, степных районах, где в силу простоты 
и3готовления и наличия сырьевой базы (шкуры копытных) распространи
лась среди кочевников. Последние, подчинив себе земли в бассейне р. Ху
анхэ, вернули почти забытую традицию изготовления створчатых кирас из 
твердой кожи ее изобретателям. Причем, судя по изображениям, данный 
тип защитного вооружения являлся одним из самых популярных вариан
тов защиты корпуса на протяжении всего сяньбийского периода. Значи
тельное количество изображений, при отсутствии находок створчатых 
доспехов в погребениях IV-VI вв., указывают на то, что подавляющая их 
часть изготовлялись из органических материалов, скорее всего, из не
скольких слоев толстой твердой кожи, сшитых между собой.

Ранние варианты покроя северокитайских (сяньбийских?) створчатых 
кирас IV в. представляют собой два куска твердой толстой кожи (нагруд
ник и наспинник), вырезанных в виде расширяющейся кверху трапеции, 
соединенных на плечах и боках воина с помощью кожаных ремешков 
(рис. 8, 9\ 18, /). Верхний край нагрудников мог фигурно вырезаться и 
снабжаться ребрами жесткости (рис. 8, 7), но чаще был прямым. Размеры 
створчатых кирас IV-V вв. сильно варьировались от небольших (прикры
вавших только грудь и живот) до крупных, защищавших еще ключицы и 
гениталии панцирника (рис. 8, 6). Длинный нижний край таких панцирей 
мешал воину свободно сгибаться в пояснице, поэтому его делали немного 
выгнутым наружу (рис. 18, 2).

Пытаясь повысить эластичность двухстворчатой кирасы, сяньбийские 
оружейники не позднее V в. стали разрезать ее на более мелкие части. Так 
створчатый панцирь стали делать не из двух, а из трех (двухчастный на
грудник и наспинник) или четырех (двухчастный нагрудник, двухчастный 
наспинник) сегментов (рис. 8, 5, 8; 10, б; 17, 2; 18, 4). Створки такого на
грудника соединялись с помощью веревок в верхней и нижней части пан
циря. Для повышения защитных свойств доспеха его элементы стали 
снабжать круглыми или овальными металлическими зерцалами и наклад
ками. Вертикальный разрез двухстворчатой кирасы не был единственным 
возможным вариантом повышения гибкости панциря. Иногда двухствор
чатая кираса разрезалась не вдоль, а поперек. В этом случае верхняя ее 
часть закрывала не весь корпус, а только грудь и верхнюю часть спины. 
Такие короткие кирасы-нагрудники обычно изготовлялись из 3-4 кусков 
толстой твердой лакированной кожи, которые соединялись между собой с 
Цомощыо ремешков на плечах воина. Незащищенный в этом случае живот 
пРикрывал широкий панцирный пояс (модифицированный вариант нижней 
Части кирасы), усиленный металлическими накладками (рис. 13, 10\ 18, 5).
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Разделение кирасы на нагрудник и пояс делали доспех более эластичным и 
позволяли воину свободно сгибаться и поворачиваться в седле.

Несмотря на эксперименты с многостворчатыми кирасами, тобасские 
оружейники продолжали модифицировать ее двухчастный вариант. В кон. 
це правления династии Тоба Вэй (Юань Вэй) сложился унифицированный 
вариант двухстворчатой кирасы, который весь VI в. сосуществовал с мно- 
гостворчатыми аналогами. Судя по многочисленности его изображений, 
он изготовлялся в массовом порядке и поступал на вооружение военных 
чиновников и пехотинцев. Сегменты такой кирасы доходили до пояса и 
представляли собой перевернутые трапеции с широким верхним и узким 
нижним краем. Сложная форма доспеха, вероятно, указывает на то, что он 
изготавливался из более мягкой кожи, чем его предшественники. Нагруд- 
ник кирасы делался выпуклым, плавно облегающим грудь и ключицы вои
на. Наспинник, напротив, был вогнутым в верхней части и более высоким, 
чем нагрудник. Такая форма панциря, условно повторяющая форму чело 
веческого тела, позволяла надежно прикрыть грудь, ключицы и спину 
воина и при этом не мешала свободно двигать руками, наносить колющие 
и рубящие удары. Створки панциря, почти всегда снабженные кантом, стя
гивались на боках с помощью веревок и фиксировались на плечах кожаны 
ми ремешками с пряжками (рис. 8, 2-4, /У; 9 ,1-7; 10 ,1-5; 17, 7; 18, 5).

Поверхность кирас обычно окрашивалась в красный цвет и лакирова
лась. Отдельные категории чиновников носили кирасы, выкрашенные в 
белый цвет с красным кантом по периметру. Конные панцирники наноси
ли на панцири изображения чудовищ и хищных зверей (рис. 8, У У).

Все виды кирас из твердой толстой кожи, сохранились в качестве попу
лярного вида защитного вооружения в период правления династий Суй 
(рис. 24, 1-5, 8-11) и Тан. Причем, в танский период створчатые кирасы 
сяньбийских военных чиновников получили дополнительные функции. Их 
облегченный декоративно оформленный вариант стал важным атрибутом в 
одежде императорских придворных и вельмож. В это же время полные 
(боевые) варианты створчатых доспехов продолжали носить полководцы, 
гвардейцы и воины элитных подразделений танской императорской армии 
[48, S. 86-88]. Двухстворчатые кирасы, напоминающие сяньбийские пан
цири конца V-VI вв., применялись тяжеловооруженными сунскими кава
леристами XI—XII вв., а возможно, и юаньскими и минскими латниками 
XIV-XV вв. [52, с. 306], (рис. 8-76).

Доспехи с ламеллярной системой бронирования
Панцири с ламеллярной системой бронирования являются самым по

пулярным видом гетерогенной брони в сяньбийскую эпоху. Мелкие пла
стины ламеллярного панциря, изготовленные из металла или твердой 'ла
кированной кожи, соединялись между собой с помощью веревок или
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„емешков и собирались в отдельные полосы, которые в свою очередь 
Скреплялись между собой. Ламеллярный доспех был надежен, достаточно 
эластичен и при этом прост в изготовлении. Панцири с ламеллярной сис- 
теМой бронирования широко применялись в Ханьском и Цзиньском Китае. 
Сяньбийцы стали использовать панцири с данным видом бронирования не 
позднее II в. н. э.

На основании археологических материалов Горного и Лесостепного 
ддтая В. В. Горбунов выделил особую «сяньбийскую традицию» в изго- 
ховлении пластин с ламеллярной системой бронирования. По его мнению, 
она представляет собой сочетание «китайских» и «хуннских» традиций, а 
се характерными особенностями являются обязательное наличие средин
ных отверстий (одинарного или парного), обеспечивающих «подвижное 
соединение» пластин между собой, а также характерное расположение 
остальных отверстий по поверхности пластины:

1. пластины с боковыми, срединными (верхними и центральными) и 
окантовочными (нижними) отверстиями;

2. пластины с боковыми и срединными (верхними и центральными) от
верстиями;

3. пластины с боковыми, срединными (верхними и центральными) и 
окантовочными (верхними и нижними) отверстиями [15, с. 12-13].

Судя по археологическим находкам ламеллярных пластин с территории 
Манчжурии и Северного Китая, во II—III вв. наибольшей популярностью у 
сяньбийских оружейников пользовались мелкие чешуеобразные пластинки 
ханьского типа (рис. 11, 7-11). Позднее в широкий обиход вошли пласти
ны вытянутой прямоугольной формы (рис. 13, 41-74) с закругленным 
верхним краем, получившие в китайской историографии название «цзя 
чжа», т. е. «пластины-таблички», хотя их чешуеобразные аналоги продол
жали употребляться на протяжении всего описываемого периода (рис. 13, 
77; 15,2).

Наряду с обычными пластинами, иконографические материалы VI в. фик
сируют изображения ламеллярных пластин с вырезным краем (рис. 15, 8 \  
которые получили широкое распространение в последующую «тюркскую 
эпоху» [21, с. 172).

Судя по изображениям, ряды пластин в ламеллярном панцире могли 
располагаться как классическим способом (нижние перекрывают верхние),

и наподобие черепицы (рис. 13, 10-11; 14, 1-2, 5, 15; 15, 2; 17, 3,5). 
Судя по изображениям, численно преобладал классический вариант 
(рис. 13 ,1,6,9; 14, 3, 9,11,13; 15 ,1,3-14; 17,1-2,4).

Покрой северокитайских (сяньбийских) панцирей IV-VI вв. отличался 
значительным разнообразием. В качестве самостоятельных панцирных 
элементов ламеллярного доспеха можно выделить ламеллярные «пончо», 
Многочастные нагрудники, кирасы, катафракты, «халаты».
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Ламеллярное пончо
Оригинальным типом защитного вооружения конных сяньбийских лат- 

ников IV-V вв. можно считать ламеллярный панцирь, скроенный в виде 
«пончо». Панцирь представлял собой ромб или овал, растянутый по верти
кали, с отверстием для головы по центру. Нагрудник и наспинник имели 
подтреугольную или полукруглую форму и соединялись между собой с 
помощью широких ламеллярных наплечных ремней (рис. 18, 6). Панцирь 
прикрывал грудь воина, спину до лопаток и плечи, оставляя при этом от
крытыми живот и нижнюю часть спины. Вероятно, поэтому ламеллярные 
пончо самостоятельно носились достаточно редко. Гораздо чаще они 
употреблялись в комплекте с ламеллярными кирасами и панцирями из 
мягких органических материалов (рис. 12, 1-3). Поздние варианты доспе
хов уже не нуждались в подобных усилителях и в V-V1 вв. пончо эволю
ционировал в ламеллярное ожерелье, сохранившись в таком виде на про 
тяжении всего средневековья.

На наш взгляд, появление ламеллярного «пончо» является результатом 
развития пончообразных нагрудников цзиньского времени (рис. 2, 7-9, 11, 
14, 16-18). Последние изготавливались преимущественно из органических 
материалов: толстой материи подбитой ватой, мягкой кожи или войлока. 
Сяньбийские оружейники, сохранив форму этого панцирного элемента, из
менили структуру бронирования и увеличили площадь покрытия, превратив 
тем самым усилитель основного доспеха в самостоятельный панцирь.

Ламеллярный многочастный нагрудник
Изображения коротких 3-4-частных нагрудников с осевым разрезом 

отсутствуют в материалах ханьской и цзиньской иконографии I—III вв. н. э. 
Вероятно, их появление и распространение на территории Китая следует 
связывать с сяньбийским периодом.

Судя по изображениям, ламеллярный нагрудник состоял из 3 (двойной 
нагрудник и наспинник) или 4 (двойной нагрудник, двойной наспинник) 
лопастей прямоугольной или квадратной формы, обшитых по периметр) 
кожаной полосой и соединенных на плечах ламеллярными ремнями, а по 
оси -  ремешками или веревками (рис. 18, 7). Сяньбийские нагрудники V 
VI вв. могли иметь фигурно вырезанный нижний край (рис. 13, 11). Для 
повышения защитных свойств нагрудников их снабжали металлическими 
зерцалами овальной или круглой формы. Носился короткий многочастный 
нагрудник самостоятельно в комплекте с широким поясом из толстой ко
жи, прикрывавшим живот воина. Несколько реже нагрудник одевался по
верх ламеллярной кирасы или катафракты. Часто необходимым добавле
нием к нагруднику являлись ламеллярные наплечники [8, с. 171, табл. 2. 
1-2, 4-6), которые в сяньбийский период традиционно делались двойным*1 
и тройными (рис. 13, //).
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Многочастным ламеллярным нагрудникам, распространившимся в 
сЯньбийскую эпоху на территории Северного Китая, было суждено боль
шое будущее. В развитом средневековье подобные нагрудники стали не
отъемлемой частью полного ламеллярного доспеха тяжеловооруженных 
сунских кавалеристов XI—XII вв. Причем, в этот период они уже не носи
лись самостоятельно, а употреблялись в комплекте с наплечниками, ла
меллярной катафрактой или кирасой с длинными набедренниками [8, с. 97, 
1 7 1 ; табл. 2 , 1-2, 4-6].

Ламеллярные кирасы
Ламеллярные панцири, скроенные в виде двухстворчатой кирасы, со

стоящей из нагрудника и наспинника, соединенных на плечах с помощью 
ламеллярных лямок или кожаных ремней и зафиксированных на боку 
шнурами или веревками, были распространены среди китайских воинов в 
ханьскую эпоху (рис. 1, 1,3, 10-13; 11, 2). Ханьские кирасы имели подол, 
прикрывавший гениталии и крестец воина, и иногда снабжались наплеч
никами прямоугольной формы, доходившими до середины предплечья. 
Прямым наследником этого варианта покроя ламеллярного доспеха стали 
китайские кирасы Н-Ш вв., использовавшиеся воинами эпохи Троецарст- 
вия и империи Цзинь (рис. 2, 5,6). Судя по находкам в сяньбийском мо
гильнике Лаохэшэнь (уезд Юйшу, провинция Цзилинь), сяньбийские вои
ны Н-Ш вв. н. э. использовали облегченные варианты ламеллярных кирас 
ханьского или цзиньского типа без наплечников и подола, составленные из 
маленьких пластинок чешуеобразной формы. Некоторые экземпляры по
добных панцирей имели покрой «жилет» со сплошным осевым (а не боко
вым) разрезом (рис. 2, 17). Панцирь, обнаруженный в могильнике Лаохэ
шэнь, по реконструкции китайских авторов состоит из 550 пластин 
(сохранилось 315). Большая часть пластин имеет одинаковое расположе
ние отверстий (12 отверстий, сгрупированных в 6 вертикальных пар -  по 
две вдоль боковых сторон, по одной -  вверху и внизу), но различаются по 
размерам, это: «...свидетельство использования доспеха в боевых услови
ях, с последующей заменой поврежденных деталей» [37, с. 49]. Размеры 
пластин: 6,5-7см на 4 см. Пластинки из могилы № 56 несколько мельче: 
4,2 на 3,2 и 3,2 и 3,2 см. Пластины панциря из Лаохэшэнь практически в 
точности повторяют аналогичные пластины из ханьских погребений этого 
и более раннего периода, что дает основание рассматривать его как ло
кальный вариант ханьского доспеха. Опираясь на это предположение, 
представляется возможным реконструировать лаохэшэньский панцирь 
либо в виде двухстворчатой кирасы с боковым разрезом (рис. 11, 13), либо 
ламеллярного «жилета» со сплошным осевым разрезом (рис. 11, 15). Такие 
ламеллярные «жилеты» воины сяньбийских государств Северного Китая 
Применяли вплоть до VI в. (рис. 14, 16).
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После создания сяньбийских государств на территории Северного Ки
тая ламеллярная кираса стала самым популярным видом покроя доспехов с 
гетерогенной структурой бронирования. Ее носили как конные, так и пе
шие воины.

Часто верхний ряд пластин ламеллярной кирасы нашивался на толстую 
полосу кожи или войлока, к которой крепились наплечные ремни (рис. 13 

6, 9; 18, 8). В IV-V вв. в комплекте с кирасой применялась оригинальная 
защита шеи и затылка, представлявшая собой выступ прямоугольной или 
полукруглой формы на наспиннике кирасы (рис. 13, 1а,; 14 ,14; 18, 9). Судя 
по изображениям, кирасы такого типа, носили воины, не использовавшие 
панцирных воротников и бармиц.

В эпоху поздней Тоба Вэй и, в особенности в период Бэй Чжоу и Бэй 
Ци, кираса становится преобладающим типом покроя доспехов с ламел
лярной системой бронирования. Створчатые кирасы в сяньбийскую эпоху 
достаточно часто носятся самостоятельно без дополнительных защитных 
деталей (в первую очередь наплечников и набедренников), что указывает 
на относительную неразвитость конного клинкового боя в этот период 
(рис. 13, 6, 9). Однако с начала VI в. они все шире входят в обиход. Имен
но в этот период ламеллярная кираса приобретает свой законченный клас
сический вид, который сохранится на территории Центральной Азии и 
Дальнего Востока вплоть до позднего средневековья [1, с. 83].

Ламеллярная юбка
Самостоятельным элементом доспеха была расширяющаяся книзу ла

меллярная юбка на матерчатой подкладке с разрезом на крестце или на 
боку (рис. 18, 77). Если она входила в комплект защитного вооружения 
конного воина, то длина подола никогда не опускалась ниже колен, т. к. в 
противном случае всадник просто не смог бы сесть в седло. Ламеллярная 
юбка носилась как в комплекте с ламеллярной кирасой и нагрудником, так 
и вместе с защитой корпуса с другой системой бронирования (створчатой 
кирасой, кожаным многочастным нагрудником и т. д.) (рис. 9, 6; 13, 4, 10- 
11; 17, 7-5).

Ламеллярная катаф ракта
По мнению В. В. Горбунова, катафракта была изобретена не ранее IV и 

не позднее V вв. н. э. [15, с. 58-59]. Доспех, скроенный в виде катафракты, 
является результатом развития ламеллярной кирасы. Вместо того, чтобы 
увеличивать длину сплошного подола (как это делали ханьские оружейни- 
ки), сяньбийские мастера разрезали его переднюю часть на лопасти, бла
годаря чему стало возможным опустить нижний край панцирного подола 
до колена или середины голени, не делая при этом пребывание всадника а 
седле дискомфортным. Образовавшиеся набедренники катафракты явля-
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лцсь непосредственным продолжением нагрудника и составляли с ним 
единое целое. Нагрудная часть панциря соединялась с наспинной с помо
щью специальных наплечных и боковых ремней (рис. 13, 8; 15, 7; 18, 10; 
2 5 ? 1м). Последняя не имела задней лопасти (накрестника) и этим отлича
лась от другого типа покроя ламеллярного доспеха -  ламеллярного халата.

Ламеллярный халат
Панцирный «халат» кроился из одного куска брони. Он имел длинный 

подол, как правило, разрезанный на 2 или 3 лопасти. В отличие от кирасы 
и катафракты, ламеллярный халат имел не боковой, а сплошной осевой 
разрез, стянутый кожаными ремнями. Иногда «халат» мог иметь наплеч
ники или настоящие короткие рукава, составленные из ламеллярных пла
стин (рис. 13, 2-3,5; 14, 4а, 10-11).

Ламеллярные панцири покроя «кираса», «катафракта» и «халат» могли 
дополняться широкими ламеллярными наплечниками, длина которых 
обычно достигала локтя. Судя по изображениям, наплечники могли наве
шиваться в несколько рядов, причем верхний ряд нависал над нижним.

Важной деталью длиннополых кирас, катафракт и халатов в 1V-V вв. 
были высокие стоячие воротники, составленные из 1-3 рядов пластин 
(рис. 13, 7-8; 14, 3, 4а, 5, 15). Пластины воротников имели характерные 
перьеобразные очертания, часто с округлым верхним краем. Они сильно 
сужались книзу и имели резкий изгиб (почти перпендикулярный к плоско
сти основной части пластины) в месте соединения с панцирной основой кор
пусного доспеха или толстой органической подкладкой (рис. 13, 46-48). Са
мым популярным видом воротников были экземпляры со сплошным 
передним разрезом. Самой длинной пластиной этого типа воротников бы
ли затылочные пластины, от которых остальные расходились «веером», 
постепенно укорачиваясь в длине. Судя по изображениям, существовали и 
экземпляры с боковым, затылочным разрезом или вовсе без него. Такие 
воротники обычно изготавливались из пластин одинакового размера.

Панцири с ламинарной системой бронирования
Ламинарные панцири в сяньбийский период достаточно редко фикси

руются изобразительными источниками. В. В. Горбунов предположил, что 
именно сяньби были изобретателями этого типа панцирного бронирования 
[15, с. 60]. Сложность изучения этого типа защитного вооружения, состоит 
в том, что художники и скульпторы IV-VI вв. достаточно часто показыва
ли ламеллярный панцирь схематичными горизонтальными полосами (под- 
Черкивая его гибкость по горизонтали), что иногда затрудняет выяснение 
Подлинной структуры бронирования доспеха [15, с. 169]. Вычленить из 
этих изображений собственно ламинарные предметы защитного вооруже- 
Ния подчас бывает достаточно сложно. Судя по данным иконографии, ла
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минарные панцирные сегменты по покрою повторяли свои ламеллярные 
аналоги. Так с некоторой осторожностью можно предполагать бытование 
среди сяньбийских и китайских воинов III—VI вв. ламинарных панцирных 
юбок (рис. 3, 54), нагрудников-пончо (рис. 12, 2, 4), наплечников (рис. 13, j j  
набедренников, бармиц (рис. 19, 38). Собственно полные ламинарные пан 
цири известны лишь по одному изображению с территории Северного Ки
тая (рис. 14, 14). На ряде изображений фиксируется комбинированная сис
тема бронирования, в которой поверх ламинарных полос нашиты рял 
ламеллярных пластинок (рис. 13, 7; 18, 14). Подобная структура брони ис
пользовалась монгольскими оружейниками XIII—XIV вв.

Мягкие доспехи из органических материалов
Одним из популярных видов защитного вооружения сяньбийских вои

нов в исследуемый период были панцири из органических материалов 
(толстой ткани проложенной ватой, войлока или мягкой кожи). Основной 
вид покроя таких «мягких» доспехов сложился еще в эпоху Троецарствия 
и империи Цзинь. Он повторял покрой повседневной китайской верхней 
одежды и представлял собой толстую, иногда простеганную ватную курт
ку с рукавами до локтя или середины предплечья и коротким (до середины 
бедра или до колена) подолом (рис. 2, 7-8, 14-16, 18). На изображениях 
китайских и степных воинов Н-Ш вв. показан разрез с косым запахом (ле
вая пола поверх правой). Очень часто в комплекте с курткой носили тол
стые воротники, застегивавшиеся на груди (рис. 2, 7-9, 11, 14, 16, 18) и, 
несколько реже, широкие набедренники до пят (рис. 2, 11, 15). Толстые 
стеганые воротники цзиньские воины III в. унаследовали от доспеха эпохи 
Хань (рис. 1,2, 6, 10, 14). Последние иногда принимают за отвороты хала
тов или нашейные платки и шарфы. Однако от них стеганые панцирные 
воротники отличаются как своими размерами, так и способом ношения 
(поверх панцирей и халатов). В случае, если воротник плотно затягивался 
спереди, он закрывал всю шею воина, в противном случае он прикрывал 
верхнюю часть груди, играя роль нагрудника. Воротники-пончо цзиньско- 
го (а точнее ханьского) типа сохранились и в начале сяньбийского перио
да. Их носили легковооруженные воины, вооруженные луками и стрелами 
(рис. 16, 2d). Позднее они вышли из употребления, вытесненные более 
совершенными элементами панцирной защиты.

В сяньбийский период покрой панциря в виде куртки с рукавами и по 
долом был сохранен (рис. 10, 9-10; 16, 7). Однако осевой разрез исчез 
Вероятно, его заменили боковые разрезы, в противном случае панцирь мог 
одеваться через голову. Если цзиньские мягкие панцири кроились в пол 
ражение повседневной одежде, то в сяньбийский период в их покрое поя»' 
ляются черты воинской специализации. Так с V в. рукава все чаще замс' 
няются на наплечники. Они выкраиваются из рукавов куртки (рис. 10, 1 1;
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j 7 3), или крепятся к предплечью отдельно (рис. 10, 8; 16, /). Для усиле
ния защитных свойств наплечников их носили по несколько комплектов 
сразу* Встречаются изображения двойных, тройных и даже четверных на
плечников, причем нижние ряды делались длиннее верхних (рис. 16, 11; 
|7, 5). Это позволяло прикрыть руку многослойной мягкой броней до лок- 
тя или даже ниже, не стесняя при этом, движений воина. Верхняя часть 
куртки снабжается высоким воротником, составляющим с ней единое це
лое. В связи с тем, что большая часть шлемов в этот период снабжается 
объемной многочастной бармицей, воротники из органических материалов 
приобретают несколько неожиданную, «перевернутую» форму. Теперь они 
изготавливаются высокими сплошными спереди и узкими сзади. В ком
плекте со шлемами с небольшими назатыльниками и бармицами (или во
обще без них) продолжают использоваться мягкие доспехи с воротниками 
старой конструкции (рис. 10, 8).

Наряду с панцирями, скроенными в виде куртки, применялись доспехи 
и иных видов покроя. Так в период Тоба сяньбийские воины носили длин
ные мягкие панцири, скроенные в виде длиннополых шуб со сплошным 
осевым разрезом и рукавами до запястья. Такой панцирь защищал своего 
хозяина не только от стрел врага, но и от снега, дождя и ветра (рис. 16, 6). 
В эпоху Бэй Чжоу мягкие панцири, в подражание доспехам из толстой 
твердой кожи и пластин, стали выкраивать в виде кирас, соединенных на 
плечах и боках с помощью специальных ремешков (рис. 25; 1к, 1п, 2). На 
то что перед нами именно мягкий доспех, а не его твердые аналоги, указы
вает подол панциря, который мнется под бедрами всадника (рис. 2 5 ,1к).

Попытки повысить защитные свойства доспехов из органических мате
риалов с помощью внедрения дополнительных защитных сегментов при
вели к появлению трех и четырехчастных нагрудников прямоугольной или 
овальной формы с застежками спереди по оси и иногда сзади по хребту 
(рис. 16, 3, 4). Этому изобретению было уготовано большое будущее в 
эпоху развитого средневековья [8, с. 98]. Другим способом усиления мяг
ких панцирей стало широкое использование металлических пластин дис
ковидной или сердцевидной формы, которые нашивались на органическую 
основу доспеха. Некоторые панцири снабжались целым десятком подобных 
зерцал, равномерно распределенных по поверхности куртки (рис. 16, 7). Од
нако уже в конце V в. дисковидные пластины сильно увеличились в разме
рах и стали попарно размещаться в верхней части груди воина. Заложен
ная сяньбийскими и китайскими оружейниками традиция снабжать 
панцири дисковидными зерцалами сохранилась в Поднебесной вплоть до 
Нового времени [8, с. 149-150].
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Комбинированный доспех
Вэйский период в истории сяньбийских государств Северного Китая 

характеризуется активным поиском наиболее эффективных форм защиты 
корпуса воина. Эксперименты тобасских оружейников привели к созда
нию оригинального комбинированного доспеха, в котором были совмеще
ны различные системы бронирования. В отличие от комбинированных 
панцирей ханьского времени, части сяньбийского доспеха, как правило, не 
соединялись непосредственно между собой, а одевались по отдельности 
(рис. 17). Наиболее полный вариант тобасского комбинированного доспеха 
состоял из створчатой кирасы, широкого пояса с накладками, панцирной 
юбки, наплечников, набедренников и панцирной куртки (рис. 17, 3). 
Обычно створчатая кираса выполнялась из двух, реже из четырех, сегмен
тов толстой твердой кожи, соединенных на груди, боках и плечах воина 
специальными ремешками (рис. 17, Зд). Нагрудная часть кирасы усилива 
лась парой зерцал круглой или овальной формы. Высота кирасы сильно 
варьировалась. Численно преобладали достаточно короткие кирасы, при
крывавшие верхнюю часть корпуса воина. Живот и талию, в этом случае, 
защищал отдельно надевавшийся широкий кожаный пояс, иногда усили
вавшийся металлическими накладками. Такая защита корпуса позволяла 
воину свободно сгибаться в пояснице, не испытывая при этом заметного 
дискомфорта. Стеганые лопастевидные набедренники крепились на поясе 
с помощью специальных ремней (рис. 17, Зе). Поверх набедренников оде 
валась расширяющаяся книзу ламеллярная юбка на матерчатой подкладке 
с разрезом по оси или на боку (рис. 17, Зж). Для защиты плеч и рук ис
пользовались двойные, тройные и четверные лопастевидные наплечники, 
соединявшиеся между собой и фиксировавшиеся ремнями на предплечье 
воина. Наплечники спускались до локтя или даже ниже (рис. 17, Зг). По
верх створчатой кирасы одевалась подбитая ватой, приталенная куртка со 
сплошным осевым разрезом и наплечниками (рис. 17, Зв). В нагрудной 
части куртки делались декоративные овальные вырезы, открывавшие ки
расу с металлическими зерцалами (рис. 17, 5). Высокий сплошной ворот 
ник из толстой кожи (рис. 17, 36) и шлем с бармицей (рис. 17, За) допол- 
няли защитное вооружение воина, облаченного в комбинированный 
доспех. В подобном доспехе корпус воина и ноги до середины голени при 
крывали два ряда брони (створчатая кираса и мягкая ватная куртка, ламел 
лярная юбка и стеганые набедренники соответственно). Плечи и предпле
чья латника и вовсе имели тройную защиту (двойные наплечники 
одевавшиеся отдельно, и наплечники ватной куртки). Такой многослойный 
панцирь был очень надежен, тяжел и, вероятно, не очень удобен. Поэтом) 
воины часто носили облегченный вариант комбинированного доспеха 
лишенный ватной куртки (рис. 17, 1, 2, 4), несколько реже набедренников
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наплечников и воротников. При этом практически обязательным элемен
том доспеха являлась ламеллярная юбка и створчатая кираса.

Судя по изображениям, наряду с комбинированными доспехами, со
стоящими из четырех и более панцирных элементов с различной системой 
бронирования, существовали и более простые варианты комбинированных 
панцирных комплексов. Так терракотовый воин из погребения в деревне 
Бэйчэнь уезда Мэнцзинь в комплекте с ламеллярной кирасой и ламелляр
ными наплечниками носит длинные набедренники с ламинарной системой 
бронирования [54, с. 29, рис. 4].

Интересно, что в комбинированный доспех, как правило, одеты стату
этки пеших (или спешенных) воинов, вооруженных клинковым или древ- 
ковым оружием и длинными узкими щитами с умбонами (рис. 16, 11; 17). 
Такой комплекс вооружения могли иметь тяжеловооруженные воины, 
сражавшиеся в первых рядах пехотных подразделений, или пешие тело
хранители. Второй вариант представляется нам более предпочтительным, 
т. к. изображения панцирников в комбинированных доспехах относитель
но не многочисленны и сконцентрированы в захоронениях знатных вель
мож и полководцев.

Комбинированный доспех сяньбийского типа пережил сяньбийские 
династии Северного Китая на несколько столетий. Комбинированные дос
пехи, состоящие из коротких створчатых нагрудников и кирас с зерцала
ми, ламеллярных юбок (рис. 24, 7), стеганых курток сохранились в Суй- 
скую эпоху (581-618 гг.) и в период правления династии Тан (618-907 гг.). 
Идея усиления основного доспеха многочастными нагрудниками другой 
системы бронирования была усвоена китайскими оружейниками. В ре
зультате, в конце VI—VII вв. почти все виды ламеллярных китайских пан
цирей (в особенности ламеллярные халаты и катафракты) получили до
полнительную защиту в виде нагрудников из толстой твердой кожи 
(рис. 24, 2, 5, 10).

Дополнительные защитные детали
Широкие панцирные пояса, усиленные металлическими накладками, 

были характерным видом защитного вооружения кочевников евразийских 
степей в эпоху, непосредственно предшествующую интересующему нас 
периоду. Однако развитие защитной паноплии привело к постепенному 
вытеснению панцирных поясов из военного обихода. Сяньбийскими вои
нами IV-VI вв. широкие панцирные пояса из толстой кожи или плотной 
материи (цельные или из нескольких полос), обшитые металлическими 
Накладками, обычно использовались не как самостоятельный вид защит
ного вооружения, а в комплекте с короткими вариантами створчатых ки- 
Рас, прикрывавших лишь грудь и верхнюю часть спины воина. Ширина 
Поясов сильно варьировалась. Самые широкие экземпляры закрывали весь
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живот воина и даже нижнюю часть груди (рис. 8 ,11\ 13, 10-11; 17, 2 ,4\ 18, 5) 
Пояса могли застегиваться с помощью пряжек (рис. 13, 10) или стягивать
ся Наталии ремешками (рис. 13 ,11).

Дальнейшее развитие защитного вооружения привело к повсеместному 
отказу от использования панцирных поясов. Уже в Суйскую эпоху этот 
элемент защитного вооружения воспринимался как экзотика. Однако тра
диция снабжать обычные пояса металлическими накладками не только 
сохранилась, но и стремительно распространилась по Евразии уже не как 
элемент защиты, а как знак, указывающий на социальное положение ею 
владельца.

По мнению М. В. Горелика, в течении III—VI вв. наручи, «защищавшие 
руку от запястья до локтя, получили вполне широкое распространение» в 
Азии [22, с. 167]. Действительно, в этот период ламеллярные наручи фик
сируются на археологических и иконографических материалах Японии и 
Восточного Туркестана, а их полосчатые аналоги в Южной Сибири, Корее 
и той же Японии (22, с. 167). Однако на территории Китая даже изображе
ния наручей в описываемый период практически отсутствуют. Только на 
одной фреске, датированной началом 80-х гг. VI в., обозначены наручи, 
составленные из ламеллярных пластинок (рис. 15, 1; 18 ,17), и это при том. 
что западные, северные и восточные соседи сяньбийцев и китайцев ис
пользовали их достаточно активно. Учитывая этот факт, все же стоит при
знать, что пока еще рано отказывать жителям Поднебесной IV -  первой 
половины VI вв. в использовании этого важного предмета защитного воо
ружения. Возможно, что к наручам могут быть отнесены некоторые ла
меллярные пластины из погребений сяньбийского времени. Дальнейшие 
раскопки на территории Северного Китая могут пролить свет на данную 
проблему.

Судя по изображениям, специальная защита для ног в сяньбийский пе
риод была не особенно популярна. Вероятно, ее с большим успехом заме
няли ламеллярные и стеганые набедренники. Однако попытки усилить 
защиту нижних конечностей периодически все же фиксируются. Так шта
ны терракотового воина из Западной Вэй от колена до середины голени 
покрыты чешуеобразными пластинками (рис. 15, 8). Однако такая система 
прикрытия ноги не идет ни вкакое сравнение с изящными и надежными 
металлическими поножами («бутурлуками»), распространившимися в Ки
тае и Восточном Туркестане в Танскую эпоху [48, с. 86-87; 23, с. 415. 
табл. 5 3 ,17-31)

Шлемы
В  Х ан ьскую  эпоху изображения ш лем ов относительно не многочис

ленны. С появлением в регионе сяньбийских завоевателей  ш лемы с бар'



мИцами и многочисленными усилителями быстро и надолго входят в оби
ход жителей Поднебесной.

Панцирные «венцы»
Специфическим видом боевых наголовий кочевников II—V вв. н. э. яв

ляются панцирные («бронированные») венцы. Этот вид защиты головы 
воинов был зафиксирован М. В. Гореликом по иконографическим мате
риалам Китая и Кушанской державы [22, с. 161], что также подтверждает
ся археологическими находками с территории КНР [53, с. 33]. Основу 
щлема этого типа составлял «венец», широкий спереди и сужающийся к 
краям на затылке. Шлем набирался из чешуеобразных ламеллярных пла
стинок (рис. 19, 1-3) или из длинных металлических полос, соединенных 
между собой кожаными ремешками (рис. 19, 4-5\ 22, 31). Панцирный ве
нец мог быть цельным или завязываться с помощью специальных лент 
сзади. По мнению М. В. Горелика, в первом случае он мог дополняться 
бармицей, во втором -  наушами [22, с. 161].

М. В. Горелик предлагает считать поздним вариантом панцирных 
«венцов» головные уборы воинов из Майцзышаня (рис. 14, 16). Однако 
форма этих головных уборов ближе не к «венцам», а к сяньбийским низ
ким цилиндрическим шапочкам, которые носят многие терракотовые вои
ны из погребений конца V-VI вв. (рис. 17, 2, 4-5). Не ясно, выполняли ли 
сами шапочки защитную функцию. Однако к их нижнему краю (как и в 
случае с всадником из Майцзышаня), подвешены двойные и одинарные, 
войлочные и ламеллярные бармицы и полусферические металлические (?) 
науши. Это позволяет сделать два предположения. Либо подобные голов
ные уборы делались из твердой толстой кожи и выполняли функции бое
вого наголовья, либо перед нами один из вариантов сяньбийских под
шлемников, на которые одевали сфероконические или полусферические 
железные шлемы без бармиц.

Шлемы из узких пластин с ременным соединением
Наиболее ранние образцы этого типа боевых наголовий происходят из 

сяньбийского могильника Лаохэшэнь (Южная Маньчжурия), датированно- 
го II—III вв. н. э. Три практически одинаковых шлема обнаружены в захо
ронениях № 56, 64 и 97. Все они состоят из длинных, сужающихся кверху 
пластин, которые были соединены между собой с помощью шнуров или 
кожаных ремешков, пропущенных через специальные отверстия в пласти
н у  Центральная лицевая пластина, располагавшаяся над переносицей, 
иМела специальный острый выступ, благодаря которому передний край 
Члемов получал характерные надбровные вырезы. Венчало шлем желез- 
Ное полусферическое навершие. К нижней кромке пластин в два ряда под
б и вал ась  ламеллярная бармица открытого типа, составленная из пла
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стин чешуеобразной формы. По данным китайских археологов, шлем имел 
мягкую органическую подкладку [46, с. 41]. Судя по более поздним изо- 
бражениям шлемов подобного типа, нижняя кромка шлемов и бармица по 
периметру снабжалась специальной окантовкой из кожи или ткани (рис 
11, 12, 14; 19, 6 -7 /2 0 ,1-2).

Очень похожие шлемы с тульей, составленной из узких пластин и ла 
меллярной или органической бармицей, использовали хуннские(?) воины, 
проживавшие на территории Северного Китая (рис. 19, 11-12). Судя п0 
изображениям, шлемы этого типа часто не имели наверший, а вместо них 
шлем венчала деревянная «пробка» или плюмаж из конского волоса или 
звериной шкурки.

Шлемы подобного рода в последующие века получили широчайшее 
распространение не только среди воинов сяньбийских государств Север 
ного Китая, но и ряда дальневосточных стран. Причем на протяжении ве
ков конструкция шлемов из узких пластин оставалась практически неиз
менной. Так и на когуресских фресках IV в. [22, с. 154, рис. 4, 6, 5], и на 
изображениях сяньбийских всадников из Шэньси IV в. (рис. 19, 13-14), мы 
видим те же наголовья с тульями, собранными из узких пластин, полусфе
рическими навершиями, надбровными «вырезами» и ламеллярными бар 
мицами открытого типа. Причем, если на территории Когуре такие шлемы 
получают характерное декоративное оформление (металлические или ко
жаные крылышки на висках, волосяные плюмажи в «чашах-втулках»), то в 
государствах сяньбийского Китая форма шлема не меняется вплоть до 
конца V в. В конце V -  начале VI в. намечается определенное разнообра
зие в конструктивных особенностях и оформлении шлемов данного типа 
Так некоторые наголовья, как и позднейшие чжурчжэньские шлемы, де
лаются без полусферического навершия, а в отверстия вставляются плю
мажи из конского волоса (рис. 19, 15). На западной границе сяньбийских 
империй шлемы конных латников, в подражание кочевым соседям, приоб
ретают небольшие конические навершия с плюмажами из длинных перьев 
(рис. 19, 17-18). Их нижняя кромка делается прямой и лишь иногда имеет 
классический выступ надо лбом. С середины VI в. на землях бывшей им
перии Вэй сфероконические шлемы составляются из узких пластин с ха 
рактерным вырезным краем и стягиваются наверху навершием, а внизу 
ламеллярным обручем (рис. 19, 16). В первой половине VI в., следуя об
щей тенденции в развитии сяньбийско-китайских боевых наголовий, поя в 
ляются шлемы с низкой сфероконической и полусферической тульей. Пер
вые снабжаются ламеллярными обручами и ступенчатыми навершиями. 
вторые -  кольцевидными или полусферическими навершиями. Все так *е 
популярны надбровные вырезы и ламеллярные бармицы открытого и за
крытого (застегивающиеся на горле) типов (рис. 19 ,19-20).
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В завершающий период существования сяньбийских государств, в на
чале правления династии Суй, наблюдаются попытки соединить систему 
бронирования шлемов из длинных узких пластин с ременным соединени
ем с популярным в это время покроем ламеллярных наголовий в виде 
«башлыка» с длинным широким назатыльником. В это время шлемы из 
узких пластин, сохраняя низкую полусферическую или сфероконическую 
тулью, получают назатыльник, состоящий из изогнутых пластин тульи 
шлема (рис. 19,27).

Данные по шлемам сяньбийских Муюнов пока отсутствуют. Но, учи
тывая наличие практически идентичных шлемов на пограничных с ними 
территориях (Когуре, государства Северного Китая), а также тот факт, что 
ядром самой империи Янь выступала Южная Маньчжурия (на территории 
которой, собственно, и были обнаружены первые экземпляры шлемов по
добного типа), можно предположить, что и муюнские воины использовали 
боевые наголовья похожей конструкции.

Широчайшее распространение шлемы подобной конструкции получи
ли в раннем средневековье. Особенно восприимчивы к этому типу шлемов 
оказались западные и северо-восточные соседи китайцев. По мнению 
В. В. Горбунова, распространение шлемов из узких пластин с ременным 
соединением среди жителей Горного и Лесостепного Алтая следует связы
вать с сяньбийским влиянием [17, с. 70—71]. На протяжении периода сред
невековья шлемы из узких пластин с ременным соединением широко ис
пользовали не только тюркские и монгольские кочевники, но и их 
дальневосточные противники -  чжурчжэни и манчьжуры [8, с. 108-111, 
154, с. 173, табл. 4 , 1-3, 21-22, с. 197, табл. 16, 4\.

Ламеллярные шлемы
Популярность ламеллярного способа бронирования корпусной защиты 

не могла не натолкнуть сяньбийских оружейников на идею создания ла
меллярной защиты и для головы воина, тем более, что в Китае традиция 
изготовления ламеллярных шлемов не прерывалась с III в. до н. э. 
[22, с. 166] (рис. 1, б). Первые изображения сяньбийских шлемов этого 
типа эпохи Тоба Вэй настолько ожидаемы и просты, настолько и практич
ны. На первый взгляд, они кажутся немного бесформенными и напомина
ют бармицу, в которую попытались завернуть голову латника. Прибли
жающийся к полусфере купол таких шлемов снабжен слабо выделенными 
Бушами и назатыльником (рис. 19, 22). На изображении шлем не плотно 
облегает голову (лицевая часть даже нависает надо лбом) и, вероятно, име- 
ет толстую органическую подкладку. Характерно, что шлем надет на фи- 
гУрку спешенного всадника. На это указывают кавалерийские сапоги, на- 
Ооминающие позднейшие монгольские «гутулы», характерно раздвинутые 
Ноги фигурки и классический доспех всадника -  ламеллярная катафракта
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без наплечников с высоким стоячим панцирным (ламеллярным?) воротни
ком (рис. 13, 8).

Несколько позднее, во второй половине V в., фиксируются ламелляр
ные шлемы полусферической или даже близкой к сфероконической фор
мы. Этот силуэт наголовьям придают не специальные навершия, а метал
лические налобные и назатылочные пластины, вплетавшиеся или 
накладывавшиеся на панцирную основу наголовья и служившие для по
вышения жесткости тульи. Как и ранее, ламеллярные наголовья имею] 
более или менее сильно выделенные науши и назатыльники (рис. 19, 23).

Следующий этап развития ламеллярных шлемов можно отнести к VI в 
В этот период складывается три основных формы ламеллярных боевых 
наголовий, которые останутся популярными в последующие три века.

Первый вариант ламеллярного шлема в этот период -  полусферическое 
наголовье с надбровными вырезами и цельной или трехчастной бармицей 
(пара наушей и назатыльник). В боевом положении назатыльник опускал
ся, а науши завязывались под подбородком, оставляя открытым только 
лицо (рис. 19, 27). В моменты отсутствия непосредственной опасности 
науши, а иногда и вся бармица (разрезанная или цельная), могла отгибать
ся и подниматься вверх. Все эти параметры полусферических ламелляр
ных шлемов, впрочем, как и обычай украшать шлемы подобного рода ко
роткими кистеобразными султанчиками из конского волоса, практически 
без изменений сохранились на территории Китая вплоть до X в.

Вторым вариантом покроя ламеллярных наголовий стали низкие полу
сферические шлемы с короткими кожаными или войлочными бармицами и 
металлическим гребнем-усилителем (рис. 19, 26). Этот тип шлемов рас
пространился в раннем средневековье по всему региону. Его изображения, 
датированные IX в., встречаются даже на территории Тибета [23, с. 420. 
табл. 54, рис. 13].

Третьим популярным типом ламеллярных шлемов в конце периода 
сяньбийских династий и до падения династии Тан стали ламеллярные 
«башлыки». Они представляли собой боевое наголовье с высокой яйце
видной тульей и широким назатыльником. Такой шлем почти всегда снаб
жался надбровными вырезами и кистеобразным султанчиком из конскою 
волоса (рис. 19, 25). Появившийся в конце сяньбийской эпохи, этот тип 
шлема стал преобладающим видом боевых наголовий всадников уже в 
эпоху империи Тан [23, с. 420, табл. 54, рис. 35, 37], правители которой с 
пиететом относилась к военным традициям табгачей, потомки который 
составляли надежную опору императорского трона.

Подлинные остатки ламеллярных шлемов 1V-VI вв. с территории Се
верного Китая нам не известны. Однако находки наголовий с ламеллярной 
системой бронирования тульи с территорий, непосредственно не входив 
ших в состав империи Тоба, но развивавших свою оружейную паноплию  в

138



русле сяньбийских традиций, позволяют нам уточнить некоторые важные 
конструктивные особенности ламеллярных шлемов этого периода. Так на 
территории Лесостепного Алтая в памятнике Троицкий Елбан-1 были об- 
иарУжены пластины от ламеллярного шлема, которые были датированы 
р В. Горбуновым ранним этапом одинцовской культуры, т. е., второй по
ловиной IV -  V вв. н. э. ([17, с. 168, рис. 59-25]. Шлем был реконструиро
ван исследователем в виде наголовья с высокой конической тульей, увен
чанной коническим же навершием, с ламеллярной бармицей открытого 
типа [17, с. 155]. По мнению В. В. Горбунова, тулью шлема формировали 
фИ ряда ламеллярных пластин. Нижний ряд состоял из пластин изогнутой 
формы с четырьмя парами отверстий (по две в нижней и верхней частях 
пластины), средний и верхний -  из прямоугольных, чуть сужающихся 
кверху пластинок с 4-2 парами отверстий соответственно [17, с. 155, 
рис. 42, 2, 3, 4]. Такую реконструкцию боевого наголовья можно назвать 
оптимальной. Отметим лишь, что отсутствие в погребении навершия мог
ло быть и не случайным. Ламеллярные шлемы вытянутой сферокониче
ской цилиндрической формы вообще очень часто могли не иметь специ
альных металлических наверший (рис. 20, 3). Так не имеет его 
западноханьский ламеллярный шлем (рис. 11, 2), ламеллярное наголовье 
воинов мохэ [8, с. 173, рис. 16]. А у чжурчжэней и даже ранних маньчжур 
навершия отсутствовали даже у шлемов из узких пластин с ременным со
единением [8, с. 108-111, 154, с. 173, табл. 4, 1-3, 21-22, с. 197, табл. 16, 4]\ 
похожая ситуация прослеживается и по сяньбийским изображениям изу
чаемого периода. Кроме того, ламеллярная бармица шлема, как мы увиде
ли выше, часто разрезалась на три части (науши и назатыльник), а к внут
ренней стороне ламеллярных шлемов всегда подшивалась толстая 
органическая подкладка, усиливавшая далеко не идеальные амортизи
рующие свойства ламеллярных наголовий.

Каркасные и клепаные шлемы
Одним из самых популярных типов боевых наголовий сяньбийской 

конницы и китайской пехоты V-VI вв. были так называемые «каркасные» 
шлемы. Свое название они получили благодаря наличию в их конструкции 
основы (каркаса) из металла или твердой кожи. Каркас обычно состоял из 
обруча, навершия и полос, соединяющих обруч и навершие или (если на- 
вершие отсутствовало) лицевую, боковые и назатыльную части обруча. 
Промежутки между полосами каркаса (т. е., основную часть тульи) состав
или крупные сегменты металла или твердой кожи. Вслед за европейскими 
°РУжиеведами М. В. Горелик выделяет две основные разновидности кар
д н ы х  шлемов: «бандхельм» (роль формирующего объем тульи элемента 
и одновременно навершия выполняет только одна широкая полоса, при
копанная (пришитая) к налобной и затылочной частям обруча) и «шпан-
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гельхельм» (характеризуется наличием двух или четырех замкнутых на 
верху навершием объемообразующих полос каркаса) [22, с. 165]. Оба ва- 
рианта конструкции каркасных шлемов прослеживаются по изобразитсяь- 
ным источникам IV-VI вв. с территории Северного Китая.

Наряду с каркасными шлемами в данном разделе мы рассмотрим и на 
головья, составленные из крупных пластин, предположительно скреплен
ных металлическими заклепками. Совмещенное рассмотрение клепаных и 
каркасных шлемов безусловно вынужденная мера, вызванная невысоким 
уровнем сохранности ряда важных изобразительных источников, не по
зволяющих точно определить конструктивную особенность наголовья.

Известные материалы позволят выделить три основные формы каркас
ных шлемов в описываемый исторический период: наголовья цилиндриче
ской, полусферической и яйцевидной формы.

Цилиндрические каркасные шлемы, вероятно, восходят к цилиндриче- 
ским наголовьям ханьского времени (рис. 11, 2). Однако если последние 
связывались из нескольких рядов ламеллярных пластин, формировавших 
тулью и науши шлема, то их аналоги IV-V вв. имели более сложную кои 
струкцию. Судя по изображениям, собственно каркас состоял из металл и- 
ческих(?) полос, изогнутых в верхней части почти под прямым углом (рис 
13, 7; 19, 29), благодаря чему шлем имел силуэт перевернутого, несколько 
сужающегося в верхней части, ведра. Пространство между полосами кар
каса закрывалось вставками из горизонтально расположенных узких пла
стинок, которые соединялись непосредственно между собой или нашива
лись на органическую основу. Для усиления этой, вероятно, достаточно 
хрупкой конструкции, шлем дополнялся широким прямоугольным налоб
ником. К тулье подвешивалась бармица открытого типа (рис. 20, 4).

Позднее конструкция этого типа боевого наголовья значительно упро
стилась. Теперь каркас шлема образовывал металлический обруч, к кото
рому приклепывалась металлическая полоса, закреплявшаяся надо лбом и 
на затылке. Пустоты прикрывались двумя большими пластинами, вероят
но, из толстой лакированной кожи, благодаря чему шлем получал более 
изящный силуэт, чем его предшественник. Для усиления шлема поверх 
нижнего (цельного) обруча пускали второй, составленный из ламеллярных 
пластин. Плюмажа такое наголовье не имело (отсутствовало наверти с с 
втулкой для султана), зато большие пространства лакированной кожи ме' 
жду металлическим каркасом давали художникам простор для фантазии 
Боковые тульи таких шлемов покрывались завитками, изображениями 
волн и облаков, что в комплекте с цветной тканевой бармицей делало на' 
головье исключительно нарядным (рис. 19, 31, 34; 20, 5). Однако фунК' 
циональные параметры были гораздо важнее и цилиндрические наголов|,я 
достаточно быстро были вытеснены их яйцевидными и низкими полусф0' 
рическими аналогами.
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Вплоть до конца сяньбийской эпохи (т. е., до второй половины VI в.) 
яйиевидные и низкие полусферические каркасные шлемы сосуществовали. 
Конструкция их была идентичной, отличие крылось лишь в высоте и объ
еме тульи. Полусферические шлемы были компактны, просты в изготов
лении и достаточно надежны (рис. 19, 33, 35-39). Яйцевидные наголовья, 
благодаря высоте и большему объему, успешнее амортизировали удар 
(рис. 19, 32, 40). Каркас низких полусферических шлемов чаще формиро
вался из обруча и одной полосы, начинавшейся надо лбом и заканчивав
шейся на затылке, в то время как в яйцевидных наголовьях преобладали 
экземпляры с двумя полосами перекрещивавшимися на макушке. По изо
бражениям сложно определить материал, из которого изготавливалась ту
лья шлемов. Складывается впечатление, что в большинстве случаев для 
этого применялась толстая кожа. И яйцевидные, и низкие полусфериче
ские шлемы имели надбровные вырезы, а также бармицы (как правило, из 
органических материалов) и науши.

На базе низкого полусферического шлема всадников в эпоху Тоба Вэй, 
сложился самый популярный пехотный шлем эпохи раннего средневеко
вья. От кавалерийского он отличался простотой конструкции и отсутстви
ем большинства декоративных элементов (в первую очередь, надбровных 
вырезов и накладок). Благодаря многочисленным изображениям, пред
ставляется возможным провести его детальную реконструкцию. Шлем 
представлял собой классический «бандхельм» и состоял из обруча и одной 
полосы каркаса (которая иногда выполнялась в виде невысокого выпукло
го гребня), закрепленной надо лбом и на затылке (рис. 20, 6). Материалом 
для изготовления наголовий (крупных пластин тульи, а иногда и самого 
каркаса), скорее всего, выступала лакированная кожа. К нижней кромке 
шлема подвешивалась органическая бармица открытого типа. Для повы
шения ее защитных свойств воины навешивали бармицу в несколько ря
дов. Судя по изображениям, обычно нижняя бармица крепилась к внут
ренней стенке тульи, выполняя еще и функции подкладки, в то время как 
верхняя подвешивалась к обручу с внешней стороны с помощью веревок и 
Ремешков, пропущенных в отверстия обруча. Практически всегда такие 
бармицы состояли из войлока или ткани, поэтому поверх их часто вешали 
металлические науши сферической, полусферической или многоугольной 
Формы.

Характерной чертой пехотных шлемов стали полотняные чалмы, кото
рое копейщики и меченосцы накручивали поверх обруча шлема так, что 
концы платка завязывались в узел непосредственно над лицом воина 
Фис. 17э з, 5 ; i 9 ? 3 3 t 3 6 t 3 9 ; 20, 7) Ширина чалмы сильно варьировались в 
3ависимости от погодных условий и вкусов хозяина. Для защиты от солнца 
|Нлем мог целиком покрываться куском материи (рис. 8, 5, 8; 20, 9), в дру- 
Их случаях она превращалась в тонкий жгут, закрученный вокруг головы.
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Наряду с каркасными, сяньбийскими воинами использовались и клепа- 
ные шлемы из пластин-сегментов (рис. 19, 35, 38). Большая часть их изо
бражений относится к эпохе династии Тоба Вэй и отличается низкой сфС- 
роконической или полусферической тульей, составленной из 4-8 пластин, 
стянутых обручем и низким полусферическим или кольцеобразным на- 
вершием. Наголовья снабжены надбровными вырезами, ламеллярными, 
ламинарными и мягкими органическими бармицами. Вероятно, именно 
шлем данного типа был обнаружен российскими археологами в Мендур- 
Соккон-1 (Горный Алтай). По мнению исследовавшего шлем В. В. Горбу
нова «Он мог быть привнесен на Алтай племенами ашина, знакомыми с 
последними сяньбийскими военными новинками» [17, с. 72]. Тулья шлема 
состояла из склепанных между собой полос металла. Вероятно, шлем имел 
надбровные вырезы, ламеллярный назатыльник и бармицу из мягких орга 
нических материалов (рис. 20, 8).

В период династии Бэй Ци (550-577 гг.) на фресках из гробницы пол
ководца Лоу Жуя нами зафиксировано одно из самых ранних изображений 
сфероконических клепаных шлемов, ставших в последствии самым попу
лярным видом боевого наголовья Центральной Азии эпохи средневековья. 
Тулья шлема на изображении из гробницы Лоу Жуя склепана из четырех 
металлических (?) пластин, стыки которых прикрыты резными накладками 
с ребрами жесткости. Шлем снабжен надбровными вырезами, узким обру
чем и полусферическим навершием с фестончатым краем. В навершие 
вставлена втулка для плюмажа из волосяной кисти. Наголовье снабжено 
бармицей открытого типа, состоящей из кожаных полос, на которые наши
ты ряды ламеллярных пластинок (рис. 19, 41). Набор признаков шлема из 
гробницы VI в. оказался настолько устойчивым, что сохранился вплоть до 
развитого средневековья [23, с. 420, табл. 54, 28], а традиция оформления 
накладок с резным краем и ребром жесткости, прикрывавших стыки пла
стин тульи, дожила до конца позднего средневековья.

Шлемы с цельной тульей
Шлемы этого типа фиксируются пока только по иконографическим ма

териалам, что не позволяет достоверно установить материал, из которого 
они изготовлялись. Вероятно, среди сяньбийских воинов употреблялись 
как цельнокованые наголовья, так и шлемы, выполненные из толстой да- 
кированой кожи.

Наиболее ранние изображения шлемов с цельной тульей относятся к 
началу изучаемого периода. Это высокие конические и сфероконические1 
наголовья, увенчанные султанчиками из конского волоса. Сами изображу 
ния достаточно схематичны, поэтому не стоит исключать вариант, что ре' 
альный оригинал таких шлемов составлялся из отдельных пластин, как и 
большинство боевых наголовий этого периода (рис. 19, 42-43), а сверч>
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покрывался кожаным или тканевым чехлом. Такой способ предохранения 
щлемов от сырости фиксируется у народов Дальнего Востока на протяже
нии всего средневековья. [8, с. 109-110, с. 173, табл. 4, /7, с. 177, табл. 6, б].

Изображения низких полусферических шлемов с цельной тульей и 
бармицей относятся к эпохе правления династии Тоба Вэй. Однако, судя 
по числу изображений, наибольшее распространение такие наголовья по
дучили среди панцирных воинов империи Бэй Ци (рис. 19, 47-51). Анали
зируя китайские изображения VI в. можно предположить, что при изготов- 
дении цисских цельных шлемов соблюдались некоторые унифицированные 
стандарты. Так почти все шлемы воинов Северной Ци имели полусфериче
ские навершия (иногда с отверстиями для плюмажа), надбровные вырезы и 
мягкие войлочные бармицы закрытого типа. Последние очень часто усили
вались круглыми или овальными вырезными наушами (рис. 19, 47-49). Из
редка функцию защиты шеи выполняла задняя кромка шлема, которую в 
этом случае специально удлиняли (рис. 19, 50).

Этот тип шлемов сохранился в качестве популярного вида боевых на- 
головий на протяжении всего периода правления династии Суй и в на
чальный период существования империи Тан (рис. 24, /).

«Мягкие» шлемы из органических материалов
Шлемы из простеганной ватой ткани, войлока или толстой многослой

ной материи на протяжении всей эпохи средневековья оставались одной из 
самых популярных форм защиты головы среди бедных воинов, не имею
щих возможности приобрести себе металлическое наголовье. Однако в 
сяньбийскую эпоху такими шлемами не пренебрегали и состоятельные 
латники носили их в комплекте с кирасами из твердой кожи и ламелляр
ными железными (?) панцирями, что, вероятно, должно говорить об эффек
тивности использования таких шлемов в ходе боевых действий IV-VI вв. 
Функции защитных наголовий из органических материалов не менялись на 
протяжении столетий, поэтому покрой тобасских шлемов этого типа живо 
напоминает русские «шапки бумажные» и их монгольский аналог «бууряд 
монголдай» позднего средневековья. «Мягкие» шлемы всегда имели очень 
Широкий толстый назатыльник (иногда трехчастный, с парой наушей) и, 
часто, высокую тулью, амортизирующую удар противника (рис. 19, 52-58). 
В небоевом положении или в жаркую погоду науши трехчастного наза
тыльника отгибались наверх (рис. 19, 37). Для повышения защитных 
свойств наголовий из органических материалов их снабжали по периметру 
т°лстым войлочным или тканевым валиком, а поверх назатыльника справа 
ч слева навешивали второй дополнительный ряд органической бармицы 
Фйе. 19, 57), а иногда и двойные кожаные или металлические науши. Сле-

общим тенденциям покроя шлемов в эпоху поздней Тоба (Юань) Вэй, 
э” Чжоу и Бэй Ци, органические шлемы стали кроиться в виде башлыков
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с высокой тульей и широким назатыльником, что с одной стороны отвеча- 
ло военной моде, а с другой соединяло в себе все лучшие качества шлемов 
из мягкой органики. Чтобы еще более повысить защитные свойства мягких 
«башлыков», в VI в. их стали снабжать вертикальной (вероятно, металли
ческой) налобной полосой, защищавшей не только лоб, но и переносицу 
воина (рис. 19, 58). Если башлыки использовались в основном конным и 
воинами, то пехотинцы продолжали носить полусферические войлоч
ные^) наголовья, которые, как и другие типы пехотных шлемов, подвязы
вались белой или цветной чалмой с затянутым надо лбом узлом (рис 19, 59)

Верхняя часть лицевого выреза шлема часто была прямой, однако, на
чиная с V в. н. э., она, в подражание металлическим шлемам, начинает 
снабжаться надбровными дугами. Вероятно, также от твердых наголовий 
была унаследована традиция украшать шлемы всадников короткими кис- 
теобразными плюмажами из конского волоса (рис. 19, 57, 58). Судя но 
изображениям, волосяные султаны вставлялись в специальные (металли 
ческие?) навершия, пришитые к верхушке тульи «мягких» шлемов.

Щиты
В западно-ханьскую эпоху щиты были популярным предметом в о о р у 

жения среди легковооруженных пехотинцев с древковым и, особенно, 
клинковым оружием. Несколько реже их употребляли воины, носившие 
панцири облегченного типа. Ханьские щиты изготовлялись из плоских 
досок, которые обтягивались кожей, расписывались красками и покрыва
лись лаком [23, с. 426]. В сечении они могли быть плоскими или выпук
лыми. Щиты этого типа иногда снабжались металлическими умбонами с 
остриями или без них [8, с. 427]. Достаточно часто щит имел ярко выра
женное осевое ребро, благодаря чему он приобретал характерную двух
скатную форму (рис. 1, 2). Вертикальная ручка располагалась на тыльной 
стороне щита вдоль оси посредине. Большинство ханьских щитов имели 
вид прямоугольника (иногда почти квадрата). Среди рядового состава пре 
обладали экземпляры небольших размеров (60-80 см в высоту). Как п р а 
вило, такие щиты имели ровный нижний и вырезной верхний край. Не
сколько реже встречались щиты с обрезанными или закругленными 
краями (рис. 1, 5). На статуэтках хорошо заметно, что таким щитом можно 
было прикрыть только корпус воина от груди до пояса. Им было удобно 
пользоваться и отражать удары в ходе динамичного рукопашного боя. При 
плотном построении такие щиты видимо были не особенно эффективны 
т. к. оставляли открытыми бедра и голени воина. Поэтому в первых ряда* 
пеших ханьских отрядов стояли воины, использовавшие достаточно круп- 
ные щиты высотой более метра. Вероятно, за высокими щитами могли 
укрываться и знаменитые ханьские арбалетчики.
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В эпоху Восточной Хань, Троецарствия и империи Цзинь пешие китай
ские воины (как легковооруженные, так и панцирники) продолжали ис
пользовать небольшие прямоугольные щиты, выполненные из деревянных 
досок или сшитой в несколько слоев толстой кожи. Большая часть щитов в 
зтот период снабжается дополнительными металлическими усилителями: 
продольной осевой полосой, крупными и мелкими умбончиками и фигур
ными накладками (рис. 21, 1-4). Плоскость щита у китайцев иногда сужа
ется в верхней части (рис. 21, 4), а у «варваров» (южных хуннов?), напро- 
тИв, снабжается небольшими вырезами, благодаря чему щит приобретает 
g-образную форму (рис. 21, 5). В этот период у хуннов можно предпола
гать наличие щитов из узких жердочек на кожаной основе [23, с. 426], а у 
их китайских противников -  щитов из гибкой лозы (рис. 21, 7-10). Судя по 
китайским изображениям, щиты в этот период употреблялись хуннски- 
МИ(?) всадниками и китайскими пехотинцами, в основном, в комплекте с 
клинковым оружием (рис. 2, 1а, 16, 2). Китайские кавалеристы щитов 
практически не применяли. Причиной этого, вероятно, была не только 
плохая подготовка, но и обычай наносить удары древковым оружием, 
удерживая его двумя руками, и сражаться в рукопашной схватке, исполь
зуя клинковое и древковое оружие в обеих руках.

Завоевавшие Северный Китай сяньбийцы привнесли в регион тради
цию использования очень крупных щитов, прикрывающих человека с го
ловы до пят. О ранних щитах северян мы можем судить по изображениям 
на тепсейских планках. Пешие (или спешенные) таштыкские воины ис
пользовали щиты в рост человека. Плоскость таких щитов расширялась в 
верхней и нижней части, а сам щит имел изгиб по горизонтали и осевое 
ребро. Скорее всего, такие щиты изготовлялись из досок, а сверху обшива
лись мехом (рис. 21, 11) или кожей. В последнем случае поверхность щи
тов покрывалась замысловатым орнаментом (рис. 21,6, 12, 19).

Под китайским влиянием сяньбийские щиты поменяли горизонтальный 
изгиб на вертикальный и несколько уменьшились в размерах. На протяже
нии всего периода сяньбийского господства в Северном Китае самым по
пулярным видом щитов были изделия прямоугольной формы. Часто они 
имели округлый (рис. 21, 17-18, 20), или, напротив, заостренный верхний 
край (рис. 21, 14, 22-26). Несколько реже в виде угла вырезался нижний 
край щита (рис. 21, 15, 24-25, 29). Щиты дворцовых гвардейцев имели фи
гурные вырезы по всему периметру (рис. 2 1 ,16). Щиты часто незначительно 
сУжаются к верхнему (рис. 21, 15, 29) или к нижнему краю (рис. 21, 26), 
иногда к обоим краям одновременно (рис. 2 1 ,27-28).

Деление щитов сяньбийского периода на большие и малые весьма ус
ловно. Даже малые тобасские щиты IV-VI вв. в полтора-два раза больше 
своих китайских аналогов II—III вв. н. э. Судя по изображениям, малые щи- 
ТЬ1> как и их более ранние китайские аналоги, изготовлялись из деревян
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ных досок, покрытых сверху кожей. С IV в. щиты часто снабжаются осе- 
вой металлической накладкой и защитной окантовкой по периметру (рис 
21, 2-5, 14, 16-18, 21-23, 26-27, 29-30). Со второй половины V в. в шир0- 
кое употребление входит обычай снабжать плоскость щита металлически- 
ми умбонами, сначала гладкими, а затем выполненными в виде личины 
мифического чудовища или реального хищника (обычно из семейства ко
шачьих) (рис. 21, 21, 26-30). Вместе с основным центральным умбоно.м 
щиты снабжаются более мелкими умбончиками (рис. 21, 27) и фигурно 
вырезанными накладками, часто выполненными в виде «танцующих чело
вечков» (рис. 2 1 ,21, 29).

Отличительной чертой больших щитов сяньбийской эпохи является их 
многофункциональность. Даже самые большие (почти в рост человека) 
щиты легко переносились с места на место подмышкой (рис. 25, 1 в). Вер
тикальная прикрепленная по оси щита ручка предполагала кистевой хват. 
В ходе боя щит удерживали одной вытянутой рукой, отражая удары про
тивника древковым и клинковым оружием (рис. 25, 1а, 1в, 1д, 1ж). В слу
чае необходимости большие щиты выполняли станковую функцию. 
К тыльной стороне прислонялась специальный шест-подставка, благодаря 
которому щит удерживался в вертикальном положении, предохраняя сво
его владельца от дистанционного оружия противника (рис. 25, /г). Под
черкнутая средневековыми художниками легкость больших щитов говорит 
о том, что они относились к разряду каркасных. Такие щиты имели твер
дый (обычно деревянный) каркас, составлявший ось, раму и иногда «реб
ра» щита, в то время как его основную поверхность формировали связан
ные между собой прутья или натянутая на раму кожа. На рисунках из 
Дуньхуана щиты китайских пехотинцев имеют широкие концевые наклад
ки. Последние обычно выполнены тем же цветом, что и клинки мечей, на
конечники, копий, шлемы и панцири воинов. Это дает основание утвер
ждать, что и большие щиты могли усиливаться металлическими 
накладками.

Самым популярными цветами щитов был красный и черный; на эго 
указывают не только изображения, но и материалы письменных источни
ков VI в. (И , с. 521). Плоскости двускатных щитов часто покрывали 
«елочным» орнаментом из перемежающихся красных и белых полос.

Судя по материалам иконографии, большие и малые щиты в сяньбий- 
скую эпоху входили в комплекс вооружения пехотинцев и спешенных 
всадников. Поэтому в письменных источниках щиты употребляются и 
комплексе с клинковым оружием [11, с. 200]. Конные копейщики шиты 
почти не использовали, возможно, потому, что колющий удар копьем над° 
было наносить, удерживая древко обеими руками. Однако изображения 
корейских тяжеловооруженных всадников показывают нам примеры ис 
пользования прямоугольных щитов конными латниками. Учитывая б;пы
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зость оружейных комплексов жителей Кореи и сяньби, можно предполо
жить, что, возможно, со временем появятся материалы, подтверждающие 
возможность использования тобасскими воинами щитов в конном строю, 
цока можно говорить лишь об единичных случаях употребления щитов 
конными панцирниками. Так на статуэтке кавалериста VI в. фиксируется 
притороченный к седлу маленький («кулачный») щит округлой формы 
(рис. 9, 1; 21, 31). Это единственное известное нам изображение сяньбий- 
ского конного воина со щитом не характерной для региона круглой фор
мы. Учитывая время изготовления статуэтки, совпавшее с началом жу- 
жаньской, а затем и тюркской экспансии, можно предположить, что 
круглый щит конного панцирника -  это результат западного (центрально- 
или среднеазиатского) влияния. Похожие «кулачные» щиты использовали 
в последующую эпоху и воины Суйской динстии (рис. 24, 7).

Щиты сяньбийской эпохи оказали сильное влияние на развитие этого 
вида защитного вооружения в последующие столетия. Так в период прав
ления династии Суй китайские воины продолжали использовать щиты 
сяньбийского типа, причем последние сохранили не только вытянутую 
прямоугольную форму, осевые металлические накладки и обкладку по 
периметру, но и умбоны по центру щита, выполненные в виде головы чу
довища или хищника (рис. 24, 2, 3, 5, 8) (несколько позднее тигра на умбо- 
не заменила голова рогатого буйвола).

Одежда, прическа, амуниция
Сяньбийцы племенного союза Тоба были первыми завоевателями Ки

тая, которые попытались заставить ханьцев изменить свою одежду на оде
жду «северных варваров». В правление императора Тоба Туя всем поддан
ным империи (в том числе и китайцам) вменялось носить «монгольское 
(хорское) платье» [И, с. 177; 13, С. 592]. Но чтобы удержать контроль в 
многомиллионной стране, где сяньбийцы составляли лишь незначитель
ную часть населения, степная знать была вынуждена принять китайские 
традиции и начать процесс культурной ассимиляции. В 80-е гг. V в. китай
скую одежду стали использовать придворные и столичные чиновники. А в 
495 г. всем сяньбийцам было приказано носить одежду китайского образца 
[25, с. 175; 27, с. 211]. Многие табгачи не подчинились этому решению и 
продолжали носить короткие халаты и шапки (27, с. 214); имперское пра
вительство было вынуждено пойти на уступки.

К число собственно сяньбийской одежды китайские авторы относят 
«Дохи, длинные сбористые юбки и валяные шляпы» [10, с. 97]. Шляпы с 
Полями были одним из самых характерных элементов одежды завоевате
лей, поэтому когда Тоба Гуй оповещал своих подданных о введении сянь
бийской одежды, он особо подчеркнул, что в первую очередь необходимо: 

столице и вне ее связывать волосы на голове(т. е., заплетать косу) и
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носить шляпу» [11, с. 177; 13, с. 592]. Однако шляпы с полями сохрани- 
лись в обиходе сяньбийской знати и после того, как при дворе была введе~ 
на китайская мода [11, с. 200-201]. На статуэтке из музея г. Сиань (про. 
винция Шэньси) изображен этот головной убор. Тулья шляпы 
представляет собой низкую полусферу с неширокими, опущенными вни  ̂
полями, украшенными спереди волосяной кистью. Шляпа снабжена объ 
емной плоской втулкой и плюмажем из конского волоса (рис. 8, 7). Харак
терно также, что шляпа одета поверх шлема из войлока или толстой ткани 
и носится в комплекте с гомогенной кирасой.

Отличительной чертой сяньбийцев Тоба были длинные косы, благодаря 
которым этот народ получил название «поколение сяньбийских косоплс 
тов», по китайски «со-тхэу» [12, с. 167]. Некоторое преставление о том, 
как выглядели табгачи эпохи Тоба Вэй, дают изображения IV-VI вв. В 
этот период волосы надо лбом немного подбривались, а сзади, напротив, 
отпускались и заплетались в длинные косы. Подобная прическа очень на
поминает прически тюркского времени. Возможно, что тюрки переняли ее 
у сяньбийцев. Характерной чертой сяньбийской прически также были 1 
3 маленьких косицы или хвоста на темени (рис. 19, 66-67, 69-70). В сере
дине V в. многие табгачи (включая и императора Тоба Сюня) в знак ува
жения к буддизму брили голову [27, с. 198]. Некоторые подданные импе 
рии (возможно потомки тангутов-дисцев) носили широкие окладистые 
бороды и усы (рис. 17, 2; 19, 61-62).

В холодное время года сяньбийские всадники носили шапки с низкой, 
иногда простеганной, тульей, снабженной меховой опушкой (рис. 3, 56; 
16, 7). На некоторых изображениях такие шапки дополнены специальными 
наушниками и назатыльниками, что сближает их с позднейшими монголь
скими «бууряд монголдай» и «калбак берт» (рис. 15 ,15-18).

В жаркое время сяньбийские и китайские воины носили миниатюрные 
плоские шапочки, завязывавшиеся под подбородком. Отличительной чер
той этих головных уборов были пары длинных перьев, укрепленные на 
височных сторонах шапок (рис. 19, 60-63).

Плодом китайского влияния были головные уборы из шелка с высоким 
стоячим назатыльником (рис. 9, 2, 4, 7-9; 10, 5; 14, 5, 11, 15), которые но
сили военные чиновники и воины охраны V-VI вв. Модификации этих 
шапочек пережили сяньбийские династии и оставались популярны на про
тяжении всего редневековья [8, с. 169, табл. 1 ,8, с. 103, с. 171, табл. 2, 9].

Сяньбийские воины поддевали под панцири халаты из плотной толстой 
материи с косым запахом,'длинными узкими рукавами и подолом до колен 
или до середины голени. Иногда еще один халат или плащ носили поверх 
панцирей, предохраняя их поверхность от нагревания на солнце или от 
сырости (рис. 16, 9-10). В теплое время наддоспешные халаты, как и позд 
нейшие шинели, сворачивались в трубку и носились через плечо (рис. 9, /)■
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В отличие от простых воинов, чиновники и знать с V в. носили длин
ные просторные китайские халаты с очень длинными и широкими рукава- 
МИ. Чтобы последние не мешали в ходе боя, их завязывали узлом (рис. 16, 
р^10). Поверх халатов зимой и осенью носили шубы с меховым воротни
ком. Судя по изображениям, такие шубы очень часто использовались в 
виде плаща: воротник застегивался под подбородком, а рукава свободно 
0исели за спиной.

В начальный период существования сяньбийских государств в Север
ном Китае в употреблении среди конных и пеших воинов были широкие 
штаны до колен или до щиколоток, заправленные в кавалерийские сапоги, 
напоминающие позднейшие монгольские гутулы (рис. 13, £), или башмаки 
из кожи, иногда носившиеся вместе с матерчатыми обмотками (рис. 5, 26). 
С V в. н. э. в обиход пехотинцев, а затем и кавалеристов, входят широкие 
расклешенные шаровары белого или серого цвета. Они подвязывались под 
коленом, формируя характерный силуэт китайских воинов V-VI вв. 
(рис. 13, 1,6, 9; 16, 1-3, 5 ,8 ,11 ; 17).

Основным цветом одежды воинов и знати был красный. Так наследни
ку жужаньского престола тобасский император в 521 г. вместе с оружием 
и припасами преподнес «...шелками вышитый кафтан с шляпою, стеганый 
красный полукафтан, двадцать темнокрасных кафтанов с шляпами, тысяча 
кусков шелковых тканей, шелковые стеганые штаны с узкими отверстия
ми, темнокрасные штаны с широкими отверстиями» [11, с. 200-201]. Крас
ные халаты и «кафтаны» носят западно-вэйские воины на фресках из 
Дуньхуана, датированных 538-539 гг. и терракотовые латники из сяньбий
ских погребений V-VI вв. Наряду с красными, применялись халаты черно
го, коричневого и зеленого цвета.

Конский доспех
Появление и стремительное распространение полного конского доспе- 

ха является важнейшим элементом эволюции дальневосточного оружейно
го комплекса в сяньбийский период.

По мнению китайских ученых, полный конский доспех сформировался 
в Китае еще в период Троецарствия (220-280 гг.). Однако все известные 
археологические и иконографические материалы противоречат этому 
предположению. Первые раннесредневековые конские доспехи воинов 
Центрального Китая цзиньского времени (265-316 гг.) известны по 
скульптурным изображениям из погребения в Чанша (302 г.) Их конструк
ция очень проста, а защитные свойства, вероятно, не особенно высоки. 
Конский доспех цзиньских латников представляет собой широкий стега- 
НЫЙ (или ламеллярный) нагрудник, прикрывающий лошадь спереди от 
Т̂ УДи до колен. Сверху к лопасти нагрудника пришита широкая матерча- 
** *  или кожаная полоса с декоративными круглыми или ромбовидными
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отверстиями, к которой крепятся ремни, соединяющие нагрудник с седлом 
(рис. 2, 9, 11, 12). Иногда эти ремни показаны прикрепленными к боковц- 
нам нешироким панцирным сегментом, подвешенным к бокам лошади под 
седлом. Боковины имеют ту же структуру бронирования, что и нагрудники 
(рис. 2 ,11-12).

Несмотря на упрощенную конструкцию панцирной попоны воинов из 
Чанша, это один из первых зафиксированных изобразительными материа
лами случаев, когда кони целого отряда китайской кавалерии оказались 
снабжены специальной системы защиты. Мастера сяньбийских государств 
Северного Китая и оружейники Когуре, позаимствовав у китайцев саму 
идею конского доспеха, в корне изменили его структуру и покрой. Ставка 
была сделана на создание абсолютного «непроницаемого» доспеха, даже в 
ущерб маневренности и подвижности коней, снабженных такой системой 
защиты.

Наиболее ранние изображения полных конских доспехов относятся к 
IV в. н. э. и происходят с территории Северного, Северо-Восточного Китая 
и Северной Кореи. Когуресские и сяньбийские панцирные попоны практи
чески идентичны и, вероятно, развивались в русле единой оружейной тра
диции. Пока не представляется возможным выявить первоисточник этой 
традиции, ясно лишь, что на территорию Японии и Южной Кореи этот 
панцирный комплекс распространился не позднее конца IV в., а в Централь
ной Азии он известен с V в. [22, с. 168, с. 155, рис. 5, /5, рис. 11, 4-5, 5].

Конский доспех тяжеловооруженного конного воина сяньбийской эпо
хи получил в китайской научной литературе специальное название 
«Цзюйчжуан» («Цзюйчжуанкуй»). Наиболее дробный его вариант состоял 
из 7 частей: панцирного наголовья «мяньлянь» (рис. 23, 4а), нашейника 
«цзицзин» (дословно «куриная шея») (рис. 23, 46), нагрудника «дансюн» 
(рис. 23, 4в\ панцирных боковин «цзя» (рис. 23, 4г), накрупника «хоу» 
(рис. 23, 4 д), с втулкой для плюмажа из перьев или конского волоса «цзи» 
(рис. 23, 4е) и седла с высокими луками «ань» (рис. 23, 4ж). Рассмотрим 
покрой и структуру бронирования конского панцирного вооружения под
робнее.

Основным видом защиты головы лошади в сяньбийскую эпоху была 
маска «мяньлянь», выполненная из железа или твердой толстой кожи 
Маска прикрывала большую часть головы лошади и часто снабжалась 
специальными сегментами для защиты ноздрей, ушей и щек боевого коня 
Представляется возможным выделить два основных типа конских масок 
IV-VI вв.: цельная и многочастная.

Цельная маска состояла из одного-двух неподвижно закрепленных 
оси кусков брони, в которых проделывались отверстия для глаз. Края маС' 
ки пытались вырезать и изогнуть так, чтобы они защищали ноздри и уШй 
лошади. Судя по изображениям, наиболее часто такие маски изготовлю
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лись из твердой толстой кожи и усиливались металлическим накладками. 
Благодаря своей гомогенной основе, нащечники цельных «мяньлянь» из 
металла или твердой кожи иногда могли не смыкаться с налобником в пе
редней части маски (рис. 10, 7), что позволило М. В. Горелику вынести их 
в отдельную разновидность конских панцирных наголовий [22, с. 168]. 
Гораздо реже цельные маски могли делаться из толстой плотной материи, 
подбитой ватой, или войлока. В этом случае маска и нашейник, а иногда 
еше и нагрудник, могли составлять единое целое и вырезаться из одного 
куска органической основы [22, с. 169].

Многочастная «мяньлянь» состояла из трех и более элементов, имею
щих подвижное сочленение между собой. Обычно многочастные маски 
состояли из налобника (к которому часто спереди приклепывался сегмент 
для защиты ноздрей, а на затылке «веер» из длинных пластин, служивших 
ддя защиты ушей лошади) и пары нащечников. Часто многочастные маски 
«ковали натуралистически воспроизводя формы лошадиной головы» 
[22, с. 169]. На это указывают не только изображения «мяньлянь» с терри
тории Северного Китая, но и находки подлинных наголовий этого типа из 
сяньбийского погребения в Шиертай [55, с. 23-25], кургана Отани IV-V вв. 
в Японии и гробницы Пекжондон этого же периода из Кореи. Маски и на
щечники, как правило, выполнялись из относительно крупных пластин 
металла и твердой кожи, соединенных между собой с помощью скоб, за
клепок, кожаных ремней и металлических колец-пряжек, однако использо
вались и комбинированные наголовья, у которых налобник изготавливался 
из цельной пластины, а нащечники имели ламеллярную структуру. С нача
ла VI в. популярными стали маски, целиком собранные из мелких ламел
лярных пластинок, соединенных кожаными ремешками и нашитых на мяг
кую органическую основу (рис. 23, 10; 2 5 ,1к, 1л, 1н, 1п).

Маски снабжались плюмажами из перьев и кистями из конского воло
са, вставленными в высокие налобные втулки или в специальные крепеж
ные отверстия на тыльной стороне пластинчатых «вееров» «мяньлянь».

Иногда на изображениях встречаются упрощенные варианты конских 
масок, лишенных нащечников и состоящих из одних широких налобников. 
На наш взгляд, эта форма покроя «мяньлянь» является предвестником об
щего облегчения конского доспеха, произошедшего в следующую эпоху 
[22, с. 177].

М. В. Горелик отнес к числу защитного конского вооружения узкие 
конские металлические (в ряде случаев из золоченой бронзы и серебра) 
Налобники, украшенные гравировкой и хрупкими украшениями в виде 
лИстиков на шпеньках (рис. 23, 5-7) обнаруженные на территории Мань
чжурии, Северного Китая и Кореи. Однако М. В. Горелик отметил, что все 
нк признаки «...свидетельствуют о том, что налобники «... служили укра
шением в не меньшей, если не большей степени, чем защитой» [22, с. 167].
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К такому же выводу пришли и К. И. Рец и Юй Су-Хуа, которые подвергли 
сомнению использование этих налобников в качестве предмета защитного 
вооружения в связи с наличием массивных скоб на внутренней стороне 
пластин, не мешавших использовать налобники в качестве украшения, но 
снижающих их потенциальные защитные функции [37, с. 43].

Покрой панцирных попон в этот период отличался значительным раз 
нообразием. Мастера-оружейники активно экспериментировали как нал 
формой покроя корпусного конского доспеха, так и над его конструкцией 
К сожалению, полные конские панцирные попоны Северного Китая IV-VI вв. 
известны только по изображениям, а последние далеко не всегда позволя 
ют определить особенности его покроя. Очень часто доспех показан цель 
ным без всяких разрезов. По мнению М. В. Горелика, в большинстве слу
чаев это художественная условность, т. к. цельные панцирные попоны 
(«комбинезоны») могли существовать, только будучи изготовленными из 
мягких органических материалов, да и то имея разрезы вдоль хребта, или 
на шее и груди [22, с. 169], в то время как на изображениях цельными по 
казаны и ламеллярные доспехи, выполненные из пластин металла или 
твердой кожи. Более информативные изображения позволяют выдели п> 
нашейник «цзицзин», нагрудник «дансюн», панцирные боковин «цзя» и 
накрупник «хоу». Однако далеко не всегда все панцирные сегменты изго
тавливались отдельно. Очень часто из одного куска брони состояли на
грудник «дансюн» и панцирные боковин «цзя», или нашейник «цзицзин» и 
нагрудник «дансюн». В отдельных случаях в одном панцирном элементе 
совмещались и нашейник, и нагрудник, и боковины. Накрупник «хоу», 
напротив, иногда делался из двух частей, причем верхняя не только защи
щала спину, но и прикрывала выпущенный из под нижнего накрупника 
хвост. На подавляющем большинстве изображений тяжеловооруженных 
сяньбийских воинов IV-VI вв. их лошади снабжены полным комплектом 
доспехов «цзюйчжуан». В это же время панцирные попоны кочевников 
Центральной Азии и Южной Сибири (воспринявших северо-китайскую 
традицию защиты боевого коня), напротив, представляют собой облегчен
ный вариант сянбийского панцирного комплекса. Так, наиболее популяр 
ным элементом конской защиты в Горном Алтае IV-VI вв. были нашейни 
ки «цзицзин», носившиеся самостоятельно, без дополнительных 
панцирных сегментов [17, с. 82]. Впоследствии облегченные варианты 
полных панцирных попон использовали авары [22, с. 171] и енисейские 
кыргызы [3, с. 101, рис. 1, 8, 9].

В отличие от покроя, структура панцирной попоны не отличалась осо
бым разнообразием. Обычно «цзицзин», «дансюн», «цзя» и «хоу» изготаю 
ливались из металлических или кожаных пластинок, соединенных межл> 
собой ламеллярным способом. Не уступали им по популярности и пани1' 
ри, изготовленные из органических материалов. В числе последних можю°
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зЫДелить простеганные крест-накрест и подбитые ватой панцири из тол
стой плотной материи, часто покрываемые сверху однотонной или расши
той узорами тканью (рис. 8, 10-11.). По данным М. В. Горелика, сяньбий- 
ские и китайские воины V-VI вв. использовали также конские доспехи с 
ламинарной системой бронирования [22, с. 169], что находит свое под
тверждение на изобразительных материалах из «Гробницы с фресками» 
эпохи Тоба Вэй в деревне Бэйчэнь уезда Мэнцзинь [54, с. 29, рис. 4, с. 32].

Оформление конского панциря в сяньбийский период отличалось из
вестным своеобразием. Так, ламеллярные или стеганые панцирные попоны 
конных латников из провинции Шэньси, датированные эпохой Бэй Чжоу 
(557-581 гг.), покрыты тщательно прорисованными художником шкурами 
леопардов и тигров (рис. 15, 9-10). Причем сегментами шкур прикрыты и 
маски «мяньлянь». Характерным украшением сяньбийских, китайских и 
корейских накрупников «хоу» с IV в. стали специальные втулки для плю
мажей «цзи», в которые вставлялись султаны из птичьих перьев. Чтобы 
нагривные ремни нашейника «цзицзин» не натирали холку лошади, под 
них подкладывалась толстая полоса ткани, войлока или мягкой кожи, час
то ярко раскрашенная. С IV в. ламеллярные и стеганые конские панцирные 
попоны стали снабжать специальными окантовками из кожи или цветной 
материи.

Значение развития конского доспеха в сяньбийскую эпоху трудно пе
реоценить. Именно в этот период на территории Китая и Кореи были соз
даны все основные варианты покроя средневековых конских доспехов 
Центральной Азии и Дальнего Востока. По мнению В. В. Горбунова, все 
виды конских панцирных попон Алтая IV-VI вв. восходят к полному сянь- 
бийскому (тобасскому) доспеху для защиты лошадей, привнесенному в 
регион жужанями [17, с. 82-84, 88-89]. Суйский, танский, сунский, ки- 
даньский, чжурчжэньский и монгольский конские панцирные комплексы, 
каждый в свое время, продолжили эволюцию сяньбийского «цзюйчжуа- 
на», при этом их конструктивные отличия от ламеллярных и стеганых то- 
басских прототипов IV-VI вв. были не особенно велики [8, с. 175, табл. 5]. 
Среди оформительских элементов в последующие века, напротив, сохра
нились лишь те, использование которых имело утилитарное значение (на
пример, подкладка под надгривные ремни), в то время как втулки «цзи» и 
°бычай покрывать конский доспех шкурами животных стали стремительно 
выходить из обихода уже вскоре после гибели сяньбийских династий Се
верного Китая.

Комплекс вооружения и тактика воинов сяньбийских государств 
Северного Китая IV-VI вв. и. э. (рис. 22)

Военное искусство сяньбийских племен стремительно эволюциониро
вало на протяжении описываемого нами периода. Представляется возмож
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ным выделить три основных этапа в развитии военного дела сяньби, каж- 
дый из которых отличается известным своеобразием как в области воору, 
жения, так и тактики ведения боя.

Раннесяньбийский этап (II-первая половина IVв.)
В начале этого этапа сяньбийцы вышли на международную арену в ка

честве самостоятельной политической силы. Завершается этап созданием 
на территории Северного Китая первых крупных сяньбийских государств. 
Ключевыми событиями в сяньбийской истории в этот период стало созда
ние степной державы Таншихуая (156-181 гг.), государства Муюнон 
(307 г.) в Южной Маньчжурии и Северо-Восточном Китае (с 352 г. -  юж- 
носяньбийской империи Янь), государства Тогон на плоскогорье Цайдам 
на берегах оз. Кукунор (310 г.), а также переселение тобасцев (табгачей) в 
Северный Китай и создание княжества Дай.

Основной ударной силой сяньбийских племен в этот период была кон
ница, сведенная в отряды по десять, сто и тысячу человек. Основную мас
су конных воинов составляли легковооруженные лучники с мощными 
сложносоставными луками и стрелами, хранившимися в горитах, соеди
няющих функции налуча и колчана (рис. 22, 21). В отличие от других ко
чевников Центральной Азии, сяньбийцы уже в этот период широко ис
пользовали оружие ближнего боя: длинные узкие мечи с шайбовидными 
навершиями и ладьевидными перекрестьями, однолезвийные палаши и 
копья с длинными узкими, иногда гранеными, или, напротив, с широкими 
и плоскими (листовидными) наконечниками (рис. 22, 1, 5-7, 10-11, 22-24). 
Легковооруженные всадники носили шляпы с полями, украшенными во
лосяными кистями (в теплое время года) и низкие шапки с плоским верхом 
и меховой опушкой (в зимний период). В широком обиходе были длинно- 
полые отороченные мехом шубы, халаты с косым запахом, сбористые юбки, 
широкие штаны и кожаные сапоги с короткими широкими голенищами.

В течение короткого времени сяньбийцам удалось разгромить своих 
прежних повелителей -  хуннов и подчинить себе почти все их владения в 
восточной части Центральной Азии. На наш взгляд, причина столь стре
мительной экспансии сяньбийцев кроется не только в усилении единства 
сяньбийских племен и в их «природной свирепости», но и в изменениях, 
которые произошли в вооружении и тактике сяньби в период создания 
централизованного государства Таншихая. Благодаря регулярным столк- 
новениям с армиями ханьского Китая и живому интересу степной знати к 
китайской культуре [11, с. 88; 27, с. 29], сяньбийцы смогли по достоинств) 
оценить защитное вооружение своих противников. Не удивительно поэто- 
му, что при изготовлении собственного панцирного вооружения они в ка
честве образца для подражания использовали панцири и шлемы свои* 
южных соседей. Пока преждевременно говорить о появлении у сяньбийнсВ

154



в этот период тяжеловооруженной конницы, т. е. воинов-панцирников, 
сидяших на покрытых бронею конях. Традиция изготовления полного кон
ского панцирного вооружения в этот период отсутствовала, а сами сяньби 
не обладали сколько-нибудь крупными производственными базами и, что 
Особенно важно, военно-культурными традициями по изготовлению за
щитного вооружения. Однако находки из Лаохэшэнь позволяют нам сде
лать предположение о наличии у сяньби в этот период хоть не особенно 
многочисленных, но при этом достаточно боеспособных отрядов панцир
ной (средневооруженной) конницы. Воины сидели на конях, покрытых 
седлами т. н. «мягкого типа», их головы прикрывали шлемы, а корпус -  
панцири, изготовленные по китайским образцам. Шлемы яйцевидной или 
сфероконической формы составлялись из узких железных пластин, соеди
ненных между собой кожаными ремешками и зафиксированных полусфе
рическим навершием (рис. 22, 3, 8). К нижней кромке наголовий подвеши
валась узкая бармица из двух рядов коротких ламеллярных пластин 
чешуеобразной формы. Из таких же пластин изготавливались и ламеллярные 
кирасы (с боковым разрезом) и жилеты (с осевым разрезом) (рис. 22, 4, 9). 
В отличие от ханьских образцов, сяньбийские панцири имели более про
стую конструкцию, не предусматривающую сколько-нибудь длинного по
дола и наплечников. Возможно, такие панцири одевались поверх толстых 
курток из органических материалов, широко распространенных в Китае II- 
IV вв. Не исключено, что сяньбийские всадники, как и южные хунны, ис
пользовали щиты прямоугольной формы, сплетенные из прутьев или сби
тые из деревянных планок. Главным оружием средневооруженных всад
ников были длинные граненые копья и обоюдоострые мечи. Благодаря 
наличию конных панцирных отрядов, сражавшихся в плотном строю, 
сяньбийцы получили известные преимущества в войнах с легковооружен
ными хуннами и пешими армиями китайских династий, что позволило им 
начать внешнеполитическую экспансию и вытеснить своих противников 
сначала из центрально-азиатских степей, а затем перенести военные дей
ствия в застенный Китай. Хотя во II—III вв. н. э. металлическое панцирное 
вооружение и получило распространение среди сяньбийских правителей, 
их приближенных и всадников отборных отрядов, но в силу своей дорого- 
визны оно было малоупотребительно среди основной массы степного во
инства. На это указывает анализ наконечников стрел из сяньбийских по- 
гребений этого периода, среди которых практически отсутствуют 
сПециализированные бронебойные изделия. Поэтому тактика сяньбийских 
аРмий первой половины IV в. во многом оставалась тактикой легковоору
женной конницы. Сяньбийскими полководцами в этот период широко 
применялись классические методы маневренного степного боя: отходы, 
3асаДы, нападения с тыла, стремительные перекочевки в степь и т. д.
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Тобасский этап (вторая половина IV -  первая половина V в.)
В начале этого периода сяньбийским государствам Северного Китая 

пришлось выдержать целую серию войн с хуннами, когуресцами, тангута- 
ми, южными китайцами, жужанями, в результате которых весь Северный 
Китай, Маньчжурия и Восточный Туркестан оказались объединены пле
менным союзом Тоба, создавшим империю Тоба Вэй.

Вторая треть IV -  первая половина V вв. стали временем стремительно 
го утяжеления доспеха конных воинов, поиском абсолютной защиты для 
воина и его боевого коня. Главным нововведением в области военного дела 
сяньби в этот период можно считать появление (в первой половине IV в.) на 
Дальнем Востоке копейной тяжеловооруженной конницы как массового и 
самостоятельного рода войск. Появление конского доспеха было обуслов 
лено целым радом факторов: внедрением в сяньбийской коннице жестких 
седел с высокими луками и стременами, совмещением степного конского 
парка с производственными возможностями китайских ремесленных цен
тров, особенностями театра боевых действий и, наконец, целенаправлен
ной социально-экономической политикой тобасских правителей. Сяньби й- 
ский конский доспех изначально создавался как вооружение тяжелой 
кавалерии. В отличие от китайцев, не имевших собственной качественной 
легкой конницы и поэтому вынужденных искать баланс между защищен
ностью и подвижностью всадников, Муюны и табгачи могли позволить 
себе создать узкоспециализированные войска, призванные прорывать 
строй неприятельской армии. Традиционная для сяньбийских кочевников 
тактика применения конных легковооруженных лучников и средневоору
женной копейной конницы была значительно усовершенствована благода
ря появлению тяжеловооруженной кавалерии, действовавшей в плотном 
строю и практически неуязвимой ни для плохо обученной китайской пехо
ты, ни для легкой и средней конницы степняков. При этом всадники тяже
ловооруженной конницы не завязывали сражения и не преследовали про
тивника; судя по отсутствию луков и колчанов на изображениях, они 
вплоть до середины V в. практически не вели дистанционного боя. Их 
функция была важна настолько, насколько и узка. Приблизившись к про
тивнику, связанному боем с легкой и средней кавалерией на короткую 
дистанцию, они наносили мощный фронтовой удар, рассекая его боевые 
порядки, действуя длинными таранными копьями, мечами и палашами 
Выдержать такой удар накоротке не могла ни конница, ни плохо обучен
ная противодействию конному таранному удару пехота. Поэтому сяньбий- 
ские армии долго не знали поражений.

Известные материалы позволяют выделить два этапа в процессе разви 
тия тяжеловооруженной конницы на Дальнем Востоке и степях Центрадь 
ной Азии. Первый этап характеризуется процессом появления тяжеловоо' 
руженной конницы как самостоятельного рода войск (IV-V вв.). Втор(1!
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этап представляет собой процесс становления тяжеловооруженной конни
ц а  как основного ударного вида вооруженных сил (конец V -  начало 
VI вв.). На втором этапе функции тяжеловооруженной конницы были рас
ширены. Теперь она могла вести не только ближний, но и дистанционный 
бой, не только атаковать, но и прикрывать отступление других армейских 
подразДелений-

Конский доспех тяжеловооруженного конного воина сяньбийской эпо
хи получил в китайской научной литературе специальное название 
«Цзюйчжуан» («Цзюйчжуанкуй»). Наиболее дробный его вариант состоял 
из 7 частей: панцирного наголовья «мяньлянь», нашейника «цзицзин» (до
словно «куриная шея»), нагрудника «дансюн», панцирных боковин «цзя» и 
накрупника «хоу» с втулкой для плюмажа из перьев или конского волоса 
«цзи» и седла с высокими луками «ань». Элементы панцирной попоны 
могли изготовляться из металлических или кожаных пластин, соединен
ных ламеллярных способом, цельных сегментов из мягких органических 
материалов (подбитой ватой материи, войлока, мягкой кожи) или длин
ных, сошнурованных между собой, ламинарных полос. Конские маски 
выполнялись из одного куска твердой толстой кожи или металлических 
пластин, повторявших форму лошадиной головы.

На первом этапе сяньбийские воины использовали оригинальные виды 
покроя корпусных доспехов: ламеллярные «пончо» (рис. 22, 17), практиче
ски забытые в Китае створчатые кирасы из толстой кожи (рис. 22, 15), рас
пашные ватные пнцирные «шубы».

На базе ламеллярной створчатой кирасы, характерной для предыдуще
го периода, сложились новые варианты покроя дальневосточных доспе
хов -  ламеллярные катафракты, состоящие из наспинника и нагрудника с 
длинными узкими набедренниками (рис. 22, 32), ламеллярного «халата» с 
осевым разрезом, длинным широким подолом, рукавами и наплечниками, 
с высоким панцирным воротником (рис. 22, 34). Да и сами кирасы сильно 
изменились. Теперь их изготовляли из пластин преимущественно вытяну
той прямоугольной формы, с округлым верхним краем (рис. 22, 51}. Снизу 
подвешивали широкую ламеллярную юбку (рис. 22, 49) или парные набед
ренники (рис. 22, 26), руки от плеча до локтя прикрывали широкими лопа
стевидными наплечниками. Поверх кирасы или мягкого панциря из орга
нических материалов носили одевавшиеся через голову ламеллярные 
пончо. Вместе с сяньбийцами в Китай возвращаются створчатые кирасы из 
толстой, сшитой в несколько слоев кожи, соединенные на плечах и бокгбс 
кожаными ремешками. Широко распространяются «мягкие» доспехи из 
°Рганических материалов, скроенные в виде кафтанов и усиленные метал
лическими накладками и зерцалами.

На протяжении всего периода самым популярным видом боевых наго
р и й  сяньбийских воинов оставались сфероконические шлемы из узких
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пластин, соединенных ремешками и заклепками, снабженные надбровны, 
ми вырезами и ламеллярными бармицами. Наголовья венчались полусфе_ 
рическими навершиями, иногда с втулками для плюмажей из конског0 
волоса (рис. 22, 19). Широко употреблялись и заимствованные у хуннов 
(рис. 22, 20) панцирные венцы, составленные из длинных пластин, соед1к 
ненных между собой кожаными шнурами (рис. 22, 31). Судя по археологи, 
ческим находкам, такие панцирные венцы могли иметь широкую ламел- 
лярную бармицу. В V в. количество разновидностей шлемов существенно 
увеличивается. Возобновляется китайская традиция изготовления шлемов 
с полусферической и сфероконической формой тульи, составленной ич 
ламеллярных пластин. Появляются каркасные шлемы с полусферической 
или цилиндрической тульей, набранной из крупных кожаных сегментов или 
мелких металлических (?) пластинок (рис. 22, 36, 43). Популярным видом 
боевых наголовий среди конных панцирников становятся «мягкие» шлемы 
из органических материалов, скроенные в виде полусферы с очень широким 
и толстым назатыльником или многочастной бармицей (рис. 2 2 ,14).

В этот период наряду с подразделениями сяньбийской конницы в со
став армии включаются отряды пешего китайского ополчения, в результа
те чего численность армий сяньбийских правителей (в первую очередь 
династий Муюн и Тоба) вырастает до нескольких сот тысяч человек, при
чем военачальники Муюнов с конца IV в. широко используют речной 
флот, укомплектованный китайскими и корейскими матросами. На воору
жении китайских ополченцев состоят топоры (рис. 22, 13), кистени, була
вы, двузубцы «цзи», копья на длинных древках, большие (иногда в рост 
человека) щиты (рис. 22, 29), короткие и толстые железные и бронзовые 
мечи и палаши (рис. 22, 39). На смену ханьским арбалетам приходит степ
ной сложносоставной лук. Китайские солдаты выстраивались на полях 
сражений крупными отрядами, располагая перед фронтом передвижные 
деревянные укрепления. Однако сила китайской пехоты заключалась не в 
боевой выучке, а в многочисленности. Лишенные надежного защитного 
вооружения, пешие ополченцы (недавние крестьяне) не могли в одиночк} 
противостоять латной и легкой коннице противника. Именно в этот период 
кавалерия становится главным видом вооруженных сил северокитайских 
государств.

На поле боя кавалерия выстраивается в отряды по несколько рядов в 
каждом. Плотное построение «отборной конницы» сяньбийских Муюнов 
середины IV в. нашло своеобразное отражение в китайской раннесредн^' 
вековой историографии. Так, по данным китайских историков, сяньбий- 
ские панцирники соединяли седла между собой с помощью железной цепи 
[27, с. 101-102]. Среди терракотовых статуэток из Шэньси вместе с кою 
ными панцирниками обнаружены легковооруженные конные воины с 
длинными, расширяющимися к раструбу, трубами. Вероятно, трубачи с°'
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пр0вождали тяжеловооруженных всадников и в ходе атаки, что было ха
рактерно для тяжеловооруженной конницы разных регионов Евразии в 
эпоху поздней древности и средневековья. Подгоняемая завыванием бое- 
рых труб тяжеловооруженная сяньбийская конница опрокидывала кавале
рию противника и «взламывала» его пехотные построения.

Вместе с тяжеловооруженной конницей на поле боя действовали отря
ды средневооруженных и массы легковооруженных всадников, набранных 
среди сяньбийцев и воинов покоренных кочевых народов. В их задачи 
входили обход построения врага с тыла и флангов, ведение дистанционно
го боя, борьба с легковооруженной пехотой и конницей противника. Вои
ны средней конницы были одеты в «мягкие» панцири из органических ма
териалов, ламеллярные кирасы и катафракты. Некоторые из них 
использовали металлические и кожаные шлемы с бармицами открытого 
типа. Основное оружие состояло из мечей, палашей, копий, луков и стрел. 
Последние в этот период уже хранились не в универсальных горитах, а в 
налучах и колчанах (рис. 22, 33).

Иногда исход боя решал поединок полководцев. Так в 344 г. перед на
чалом сражения войск сяньбийских Муюнов и армии Юйвэни в поединке 
сошлись сяньбийский принц Муюн Хань и корейский богатырь, возглав
лявший юйвэньско-когуресскую армию. Муюн Хань убил своего против
ника, получив тяжелое ранение, после чего: «...юйвэньцы были разбиты, 
их столица сдалась, и держава перестала существовать, а народ пополнил 
войска победителя» [27, с. 92]. Учитывая вооружение когуресских и сянь
бийских знатных воинов этого времени [22], можно предположить, что 
поединок представлял собой конное столкновение тяжеловооруженных 
всадников с длиннодревковым оружием.

Письменные источники V в. фиксируют последовательность ведения 
боя в этот период -  лучной бой, а затем рукопашная схватка: «...Они стоя
ли друг против друга более сорока дней. Сяо Чень-чжи окружен был в не
сколько десятков рядов; луки со стрелами (после сближения -  Л. Б.) сде
лались неудобными и (воины -  Л. Б.) стали сражаться коротким оружием» 
[Ю, с. 103].

Позднесяньбийский период (конец V -  первая половина VI в.)
В политическом отношении это время максимального взлета, а затем и 

стремительного крушения империи Тоба (Юань) Вэй, ее распад на Вое
н н у ю  и Западную Вэй, превратившихся в сяньбийско-китайские царства 

Чжоу и Бэй Ци. Это время стремительной ассимиляции и окитаивания 
^Ньбийского и вообще степного населения, проживающего на территории 
^Верного Китая, что выразилось в смене названия династии (с Тоба на 
^ н ь )  и отказе от национальной прически, одежды и традиционных рели- 
Г||ЬЗных представлений.
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В конце V -  первой половине VI вв. н. э. в результате синтеза сяньбий 
ских, китайских и, вероятно, центральноазиатских оружейных традиций 
сложился единый оружейный комплекс* который, с некоторой долей ус, 
ловности можно назвать позднесяньбийским. Подвергаясь небольшим 
перманентным изменениям, этот оружейный комплекс на протяжении всей 
эпохи раннего редневековья доминировал в Северном и Южном Китае 
Корее, Восточном Туркестане, Центральной Азии и Южной Сибири и был 
занесен в Европу аварами. Тобасский комплекс защитного и (в меньшей 
степени) наступательного вооружения лег в основу оружейного комплекса 
дальневосточного региона в развитом средневековье.

Основной ударной силой северокитайских армий конца V -  первой по
ловины VI вв. продолжала оставаться тяжелая конница, действовавшая в 
тесном контакте с массами легкоконных лучников и пехотинцев, воор\- 
женных древковым и клинковым оружием. Рост значения тяжеловоору
женной кавалерии и опыт затяжного противостояния с племенами Цен
тральной Азии, возглавляемыми жужанями, привел тобасских 
полководцев к идее расширить функциональное назначение этого рола 
войск. С этого периода конные латники стали снабжаться луками и стре
лами, что позволяло им вести дистанционный бой с противником, почти не 
рискуя получить ранения. Луки со спущенной тетивой хранились в чулко
образных налучах, а стрелы -  в специальных берестяных, расширяющихся 
книзу, колчанах (рис. 22, 47). Однако основным оружием тяжеловоору
женных конных воинов этого периода продолжают оставаться длинные 
копья с листовидными или узкими гранеными наконечниками (рис. 22, 69). 

Древки копий украшались разноцветными флажками с длинными разно
цветными «языками» и бунчуками из крашеного конского волоса или мел
ко нарезанных шелковых лент. Основным видом клинкового оружия, наряду 
с обоюдоострыми мечами, в этот период становятся длинные однолезвийны
ми палаши. Эксперименты сяньбийских оружейников привели к созданию 
сильноизогнутого клинкового оружия (т. е. сабли), которое, впрочем, в этот 
период, не получило широкого распространения (рис. 22,28).

Преобладающим видом корпусного защитного вооружения являлись 
ламеллярные, реже ламинарные панцири, скроенные в виде двухстворча- 
тых кирас с наплечниками и набедренниками, катафракт с коротким (л° 
колен) подолом и длиннополых ламеллярных «халатов» с рукавами. Ши 
рокое распространение получили створчатые (двух- и многочастные) ки
расы из толстой твердой кожи, снабженные боковыми и наплечными ре'1' 
нями (рис. 22, 52). В этот период теряют популярность и стремительн0 
выходят из употребления характерные для предыдущего этапа стояние 
пластинчатые воротники, а ламеллярные «пончо» уменьшаются в р а зм е р 14 
и превращаются в «ожерелья», усиливающие основной доспех (рис. 22, ^  
54). Среди средневооруженных воинов популярностью пользуются нед°'
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рогие, но надежные панцири из мягких органических материалов (просте
ганной ватой материи, войлока, мягкой кожи и т. д.), скроенные в виде 
кзфтанов с рукавами и подолом и усиленные металлическими накладками 
Л зерцалами.

В конце правления династии Тоба Вэй и в период Северных Династий 
(первая половина VI в.) иконографические материалы фиксируют факт 
достаточно успешной унификации оружейного комплекса. Так военные 
чиновники с этого времени носят однообразные двухстворчатые кожаные 
кирасы, соединенные на боках и плечах специальными ремешками. По
верхность кирас выкрашивается в белый цвет и снабжается по периметру 
ярко-красной окантовкой. В полевых условиях вместе с кирасой носится 
черная шелковая шапочка с вертикально стоящим назатыльником, в ходе 
боя, шапочка заменяется на низкий железный шлем. Основным оружием 
знати является длинный обоюдоострый меч с маленькой дисковидной гар
дой или без нее (рис. 22, 48).

Только во второй половине VI в. в зафиксировано употребление ламел
лярных наручей, что свидетельствует о повышения значимости конного 
клинкового боя.

В описываемый период из широкого обихода выходят панцирные вен
цы и шлемы с конической тульей. Преобладающим видом боевых наголо- 
вий тяжеловооруженных всадников в этот период являлись шлемы трех 
основных типов:

1) низкие полусферические шлемы с цельной, клепаной, каркасной или 
ламеллярной тульей с надбровными вырезами, полусферическим навер- 
шием, ламеллярной, ламинарной, мягкой органической бармицей открыто
го, реже закрытого типа (рис. 22, 57, 61, 63, 71);

2) шлемы сфероконической формы из узких пластин с ременным или 
клепаным соединением и ламеллярной или органической бармицей;

3) высокие яйцеобразные ламеллярные «башлыки» (рис. 22, 59) с над
бровными вырезами и широким назатыльником (иногда разрезанным на 
три части: собственно назатыльник и пару наушей).

Низкие полусферические шлемы и ламеллярные башлыки обычно 
снабжались коротким султаном из крашеного конского волоса, а сфероко
нические наголовья -  плюмажем из длинных перьев.

Сфероконические шлемы из узких пластин с ременным соединением 
преобладали на западных границах империи Тоба Вэй (а в последствии -  в 
Западной Вэй и Бэй Чжоу), низкие полусферические наголовья, напротив, 
были распространены на востоке империи (а затем, соответственно, в Вос- 
т°чной Вэй и Бэй Ци).

Наряду с основными типами встречались и шлемы иных конструкций, 
?Ричем, некоторым из них было суждено поистине великое будущее. 
^ середине VI в. относятся первые изображения и самые ранние находки
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сфероконических клепаных шлемов с надбровными вырезами, полусфера 
ческим навершием со втулкой для плюмажа и ламеллярной бармицей от
крытого типа. Стыки пластин некоторых шлемов этого типа прикрывали 
резные пластинки с ребрами жесткости. В течении VII—VIII вв. этот вил 
боевых наголовий стал самым популярным типом защиты головы конных 
воинов Восточного Туркестана, Центральной Азии и Южной Сибири 
Именного на его базе развились шлемы кочевников развитого средневеко- 
вья, а обычай прикрывать стыки пластин тульи шлема резными накладками 
с ребрами жесткости сохранился до этнографического времени (рис. 22, 68).

Наряду со шлемами из металла и твердой кожи, конные панцирники 
применяли наголовья из мягких органических материалов. Большая часть 
наголовий этого типа имела высокую, часто простеганную тулью, смяг
чавшую удар по черепу, валик по периметру шлема и широкую часто 
двойную органическую бармицу (рис. 22, 70). Характерно, что «мягкие» 
шлемы, скроенные в виде башлыка (усиленного металической накладкой- 
налобником) или высокой стеганой шапки с опушкой-валиком (рис. 22, 58), 
часто носили в комплекте с панцирем из твердых материалов с ламелляр
ной или гомогенной системой бронирования. Это говорит о высоких бое
вых характеристиках мягких шлемов из органических материалов.

Полный конский доспех «Цзюйчжуанкуй» прикрывал боевого коня от 
ноздрей до основания хвоста. Часто встречались усиленные варианты мяг
ких конских доспехов из органических материалов, в которых панцирное 
покрытие на крупе и груди коня навешивалось в два ряда. Поверх маски и 
панцирной попоны иногда натягивали тигровые и леопардовые шкуры. 
Широкое распространение получили втулки «цзи» для султана из птичьих 
перьев, крепившиеся на конском накрупнике.

Основная масса конных лучников, набиравшихся среди сяньбийцев и 
кочевников Центральной Азии, не использовала панцирей. Лишь некото
рые из них (возможно командиры подразделений и телохранители) носили 
отдельные элементы защитного вооружения (ламинарные юбки, войлоч
ные пончо, кожаные нагрудники) и целые панцири (створчатые и ламел
лярные кирасы). Воины носили халаты с осевым разрезом или косым запа
хом с рукавами до кисти и коротким подолом до колен или середины 
бедра. В ходе охоты или боя рукава закатывались до локтя, а иногда и во 
все затыкались за пояс, оставляя правую руку или весь корпус всадника 
обнаженным. На голове в холодное время года сяньбийцы носили шапки с 
полукруглым или плоским верхом и широкой меховой опушкой. В летние 
месяцы воины или вообще обходились без головных уборов или использо
вали маленькие матерчатые шапочки, украшенные на висках парой длин- 
ных перьев.

Пешие (а точнее спешенные) телохранители сяньбийских правителей 11 
полководцев были прекрасно вооружены. Они носили многослойные ком
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Минированные доспехи, состоявшие из створчатой кожаной кирасы, уси
ленной металлическими зерцалами (рис. 22, 46), ламеллярной юбки, стега
ных войлочных набедренников, подбитой ватой куртки, двойных и трой
ных наплечников. Голову пеших панцирников прикрывали низкие 
каркасные шлемы полусферической формы с двойной бармицей и метал
лическими наушами (рис. 22, 63). Длинный платок закручивался в жгут и 
обматывался вокруг головы наподобие чалмы. В жаркую солнечную пого
ду им покрывали всю тулью, предохраняя шлем от перенагревания. Пешие 
латники широко использовали щиты вытянутой прямоугольной формы 
(рис. 22, 44), иногда снабженные ребром жесткости и полусферическим 
металлическим умбоном, выполненным в виде головы демона или тигра. 
В ближнем бою такие воины использовали длинные копья, двузубцы 
«цзи» (рис. 22, 64, 66-67), длинные обоюдоострые мечи и палаши.

Основная масса мобилизованных на войну пехотинцев китайского про
исхождения вообще не имела защитного вооружения. Пехотинцы носили 
короткие халаты с косым запахом и расклешенные штаны, подвязанные 
под коленом. Некоторые использовали плоские кожаные или матерчатые 
головные уборы и головные платки. Остальные ходили с непокрытой го
ловой. Лишь немногие из мобилизованных на войну крестьян были воо
ружены копьями, двузубцами «цзи», луками, арбалетами и короткими ме
чами. Гораздо чаще встречались самодельные копья, кистени, топоры и 
дубины. Часто китайские ополченцы не имели вообще никакого оружия, 
кроме длинных заостренных и обоженных на огне палок. Чтобы хоть как- 
то защитить пеших воинов от стрел противника, ополченцам в первых ря
дах выдавали большие (почти в рост человека) щиты из кожи, натянутой 
на деревянный каркас. Уровень подготовки пеших ополченцев, как и дис
циплина, были очень низкими. Большая часть из них не была обучена сра
жаться с тяжеловооруженной конницей и использовалась полководцами в 
качестве классического пушечного мяса.

Ярким примером тактики тяжеловооруженных конных и легковоору
женных пеших подразделений эпохи поздней Вэй и ее наследников явля
ются изображения из Дуньхуана, датированные 538-539 гг. На фреске из 
пещеры № 285 пешие китайские воины, вооруженные большими щитами, 
Двузубцами «цзи», мечами, луками и стрелами, противостоят тяжеловоо
руженным всадникам, сидящим на покрытых железной ламеллярной (на 
Рисунке зеленого цвета, как шлемы и панцири) и органической (белого 
Ивета) броней. Благодаря тому, что рисунок компилирует различные этапы 
сражения, становится возможным реконструировать тактику ведения боя 
Квк пехотинцев, так и противостоящих им всадников (рис. 25).

‘ Перед атакой конные панцирники выстраивались в длинные плотные 
Цепи (колонны?), удерживая копья с развевающимися на ветру разноцвет
ными флагами в вертикальном положении. Стремена на изображении не
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показаны, но на их наличие указывает характерная «рыцарская» посадка 
всадников с распрямленными и вытянутыми вперед ногами. Приблизив
шись к противнику шагом, конные латники за несколько десятков метр0й 
до вражеского строя пускали коней в галоп и вламывались в построения 
противника. Удары по пехотинцам всадники наносили сверху вниз, удер. 
живая копье двумя руками, так что одна из ладоней имела обратный хват. 
Практика нанесения удара копьем двумя руками преобладала не только на 
территории Северного Китая, но и у народов, унаследовавших сяньбий 
ские военные традиции. Также атаковали врага тяжеловооруженные всад
ники Когуре IV-V вв. (40, рис. V, 1, 4) и воины Горного Алтая IV-VI вв. 
(17, с. 147, рис. 34, 16, 76, 8; с. 148, рис. 35, 16, 4, 9). Таранный удар копь
ем, зажатым подмышкой и наносимый одной рукой (так называемым «ры
царским способом»), получил широкое распространение только в тюрк
ское время (17, с. 148, рис. 35, За, Зв, 56), хотя способ нанесения колющею 
удара копьем двумя руками сохранился и в последующие периоды (3, с. 101, 
рис. 1 ,9).

В результате удара тяжеловооруженной конницы строй пехотинцев 
рассыпался. Воины кружили вокруг бронированных всадников, пытаясь 
достать их короткими мечами и двузубцами «цзи», в то время как лучники 
вели прицельную стрельбу с близкого расстояния. Удары копьем легко
вооруженные пехотинцы принимали на большой щит, который удержива
ли одной рукой. Возможно, им и удалось бы оказать достойное сопротив
ление конным копейщиком, но последних в бою сопровождают 
оруженосцы (?) и щитоносцы, которые не дают обойти своих хозяев с 
фланга.

Рассматривая изображения из Дуньхуана, складывается впечатление, 
что пешим воинам, лишенным панцирей и шлемов, трудно противостоять 
своим конным противникам. Явная несогласованность действий, неумение 
держать строй и устаревшее вооружение приводят пехотинцев к законо
мерному поражению (в правом углу картины художник показал толпы пе
ших пленных воинов, связанных веревками). Если художник изобразил 
стандартный бой тяжеловооруженной тобасской конницы и китайской 
пехоты (а судя по одежде и оружию воинов на фресках, это действительно 
так), то становятся понятны причины регулярных побед сяньбийцев нал 
жителями Китайской равнины.

Многн# элементы оружейной паноплии, характерные для сяньбийскою 
периода в истории Северного Китая, исчезли (или были заменены) вскоре 
после крушения сяньбийских династий. Еще до начала эпохи развитою 
средневековья исчезли ламеллярные нагрудники-пончо, ламеллярные юб
ки, панцирные венцы. Зато другие предметы оружейного комплекса сянь- 
бийского времени составили основу военной традиции средневековой 
Центральной Азии и Дальнего Востока. С территории северокитайскЮ
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государств середины VI в. происходят наиболее ранние из известных изо
бражения и реальные находки сфероконических шлемов с навершиями, 
надбровными вырезами, ламеллярными бармицами, ставшие самым попу
лярным видом боевых центральноазиатских наголовий вплоть до монголь
ского времени. Модернизированные варианты двузубцев «цзи» продолжа- 
лИ оставаться самым популярным вариантом комбинированного 
длиннодревкового оружия в Суйское и Танское время. Анализ материалов 
с территории Дальнего Востока и Центральной Азии показал, что именно 
сяньбийцы в течение трех столетий (IV-VI вв.) были законодателями во
енной моды на территории данного региона. Панцирные комплексы Суй- 
ского Китая и Тюркского каганата развивались в рамках, заложенных 
сяньбийскими мастерами. Так суйский доспех VI—VII вв. (рис. 24) унасле
довал от сяньбийской защитной паноплии полный комбинированный пан
цирь, створчатые кирасы из толстой твердой кожи, многочастные наплеч
ники, пластинчатые панцирные воротники, низкие полусферические 
каркасные и ламеллярные шлемы, двухчастные бармицы, узкие пехотные 
щиты прямоугольной формы, круглые «кулачные» щиты всадников и пе
хотинцев, покрой ламеллярных и ламинарных конских панцирей. Алтай
ские тюрки посредством жужаней и сянбийцев Ашина переняли у тобасцев 
ламеллярные длиннополые катафракты с наплечниками, халаты, полусфе
рические клепаные шлемы, облегченный вариант конского доспеха.

В VI—VII вв. жужани (известные в Восточной и Центральной Европе 
под именем аваров) и древние тюрки выступили ретрансляторами сянь- 
бийского оружейного комплекса и тактики на территории Южной Сибири, 
Передней и Малой Азии, Восточной и Центральной Европы. Вплоть до 
эпохи развитого средневековья оружейные комплексы народов, населяв
ших эти регионы, во многом продолжали развивать традиции, заложенные 
сяньбийскими оружейниками IV-VI вв.
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Рис. 1. Изображения китайских воинов эпохи династии Хань 
(266 г. до н. э. -  220 г. н. э.) -  рис. 1-3, 5-13 и Западная Цзинь (265-316 гг.) -  рис 4

1-3, 10-14 -  Погребение Янцзявань, пр. Шэньси 
4 -  Северный Китай, конец III - начало IV вв. (вид спереди и сбоку)

5 -  С ханьской гравюры конца I - начала II вв. н. э.
6 -  Пр. Хэнань, I—III вв. н. э.; 7-9 -  Гробница полководца Чжана, I—II вв. н. э.

15 - С восточно-ханьского барельефа I II вв. н. э.
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Рис. 2. Изображения китайских воинов и «северных варваров» периода Троецарст- 
*йя (220-280 гг.), Западной Цзинь (265-316 гг.) и «16 варварских династий» (IV в.)

^3,'13. Гробница в Инань, пр. Шаньдун, конец III - начало IV вв.; 4, 10 - С западно-цзиньской 
миниатюры «Выезд знати на воинские учения», Северный Китай, вторая половина III - начало IV 
jj®* 3 - Район Нанкина, династия Западная Цзинь, вторая половина III - начало IV вв.; 6. Южный 

династия Западная Цзинь, вторая половина III -  начало IV вв.; 7-8 -  «Северные варвары» 
у)» Чанша, пр. Хунань, конец III - начато IV вв.; 9,11-12, 14, 16-18 -  Чанша, пр. Хунань, 302 г.; 

Район Нанкина, пр. Цзянсу, IV в.; 17. Пр. Хэнань, Н-Ш вв.
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Рис. 3. Накладки на лук, наконечники, колчаны, налучи и изображения лучников I-VI вв. 
1-10 -  костяные накладки на лук из сяньбийских погребений Южной Маньчжурии и Внут
ренней Монголии II—III вв. н. э. 11-20, 24-29 -  металлические наконечники стрел из сяньбиП- 
ских погребений Южной Маньчжурии и Внутренней Монголии Н-Ш вв. н. э. 21-23, 30-44 
Металлические наконечники стрел из погребений Северного Китая III—V вв. 45, 49, 50 - пе
щера 285, Дуньхуан, 538-539 гг.; 46 -  изображение колчана с «императорского трона Глй 
Чжоу», пр. Шэньси, вторая половина VI в. 47, 48 -  Северный Китай, V в. (Тоба Вэй). 51. Се- 
верный Китай, вторая половина V в. (Тоба Вэй). 52 -  Пещера 285, Дуньхуан, 538 539 ч 
(Западная Вэй). 53 -  Юньганский комплекс, пр. Шаньси, вторая половина V в. (Тоба Вэй)
54 -  Пр. Шэньси, V в. (музей г. Сиань, КНР). 55 -  Изображение «северного варвара», пр- 
Хэнань, I—III вв. 56 -  «Императорский трон Бэй Чжоу», пр. Шэньси, вторая половина VI 
57 -  «История 500 будд», Дуньхуан, первая половина VI в. (Западная Вэй). 58-59 -  Пешсра 
249, Дуньхуан, первая половина VI в. (Западная Вэй). 60 -  гробница полководца Лоу 
вторая половина VI в. (Бэй Ци). 61 -  Северный Китай, V в.
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Рис. 4. Копья и наконечники «цзи» с территории Северного и Центрального Китая 
эпохи древности и раннего средневековья

^  - железные наконечники копий из сяньбийских погребений Южной Маньчжурии 
£ Внутренней Монголии II—III вв. н. э.; 9 -  наконечник копья из погребения с территории 
Дверного Китая, вторая половина III - первая половина IV вв.; 1 0 -  реконструкция копья из 
уогребения с территории Северного Китая, вторая половина III -  первая половина IV вв.; 
*4 4  -  наконечники двузубцев «цзи», пр. Цзянсу, III—IV вв.; 15, 16 -  варианты реконструк

ции двузубца «цзи» на древке; 17-21 -  наконечники «цзи» эпохи Цинь и Хань
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Рис. 5. Изображения древкового, древкового комбинированного и ударного оружия, симв°' 
лов власти военачальников и императоров: копья (У, 2, 6, 15-16, 18-19, 26, 32, 37-42), лв>' 
зубцы «цзи» (3-5, 7-14, 20, 27-30, 33-36,43-48), трезубцы (31), топоры (22-25), бунчуки (!'■  
21), зонты (50-51, 54-55), «значки» (49, 52, 56-57), опахала (55) 1-2, 3-14 -  Изображений
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коПИЙ и двузубцев «цзи» с гравюр и барельефов ханьского времени, Северный и Централь
ный Китай. 15-17 -  С западно-цзиньской миниатюры «Выезд знати на воинские учения», 
Северный Китай, вторая половина III - начало IV вв. 18-19, 21-25 - Гробница в Инань, 
пр. Шаньдун, конец III - начало IV вв. 20. Пр. Шэньси, IV в. 26 -  «Императорский трон Бэй 
Чзкоу»» ПР* Шэньси, вторая mxiOBHHaVI в. 27-28 -  Рисунок на ткани, дер. Жешуй, уезд Ду- 
лань, пр. Цинхай, V - начало VI вв. (Тоба Вэй). 29 -  Северный Китай, VI в. (Тоба Вэй). 
$0 -  Юньганский комплекс, пр. Шаньси, вторая половина V в. (Тоба Вэй). 31 -  Пр. Шэньси,
V в. (Тоба Вэй). 32 -  Пр. Шаньси, конец V в. (Тоба Вэй). 33-35 -  Пр. Шэньси, V - начало
VI вв. 36 -  Южный Китай, IV -  начало V вв. (Восточная Цзинь). 39-40, 44 -  Пещера 285, 
Дуньхуан 538-539 гг. (Западная Вэй). 41-43, 46-48 -  Северный Китай, VI в. 45 -  Дуньхуан, 
первая половина VI в. 55, 56 -  Пр. Шэньси, первая треть VI в. (Тоба Вэй). 49, 50-51 -  Север
ный Китай, V-VI вв. 53-54, 57 -  Пр. Хэнань, конец VI - VII вв.
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б. Клинковое оружие II—V вв.: мечи (7-5, 23), палаши {6-11, 17-21, 24), сабли 
(ш), кинжалы {12, 14-16), ножи (75). Пряжки и накладки на пояс с кольцом для 
Ч^вешивания клинкового оружия {25)
ШО, 12-15 -  Клинки из сяньбийских погребений Южной Маньчжурии и Внутренней Мон- 

Иши И-Ш вв. н. э.; 77 -  Дуньхуан, вторая половина III -  начало IV вв.; 16. Пр. Шэньси,
V вв.; 17-18 - Пр. Хэси, конец IV - начало V вв. (Северная Лян).; 19-21, 23-24 -  Из севе- 

Рокитайских погребений III—IV вв.; 22 -  Пр. Ганьсу, конец IV -  начало VI вв. (Тоба Вэй).;
25 -  Пр. Шаньси, конец IV - начало VI вв. (Тоба Вэй).

171



Рис. 7. Клинковое оружие из погребений (14-17, 18- 22) и по материалам китай
ской иконографии III в. до н. э. -  VII в. н. э.
1 ,2 -  Погребение Лэшанья, пр. Сычуань, I—III вв. н. э. 3-13 -  Изображния клинкового оружия по 
миниатюрам эпохи династии Хань (III в. до н. э. -  III в. н. э.). 14-17 -  Пр. Ганьсу, 1-Ш вв. н 1 
18-22 -  Пр. Шэньси, I—III вв. н. э. 23 -  Чанша, пр. Хунань, 302 г. 24 -  Гробница Хо Чэнсы, нр- 
Юньнань, 376-396 гг. 25-30 -  Северный Китай, VI в. (Тоба Вэй). 31 -  Пещера 285, Дуньхуан 
538-539 гт. 32-33 -  Южный Китай, VI в. 34 -  Гробница Ли Сяня и его жены, 557-581 и 
35-36 -  Северный Китай, конец VI -  начало VII вв. (династия Суй). 37 -  Северный Кигай, к1 
нец III -  начало IV вв. 38 -  Гробница в Инань, пр. Шаньдун, конец III -  начало IV вв.
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рис. 8. Изображения воинов в гомогенных створчатых кирасах и шлемах IV-VI вв. 
Д 8, 10 -  Северный Китай, V - начало VI вв.; 2-4 -  Пр. Шэньси, вторая половина V - первая 

^Йовина VI вв. (музей г. Сиань, КНР); 6 ,9 -  Северный Китай, конец IV -  V вв.; 7 -  Пр. Шэньси, 
первая половина VI вв. (музей г. Сиань, КНР); 11 -  Уезд Вансянь, пр. Сычуань, 503 г.
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Рис. 9. Изображения воинов в гомогенных створчатых кирасах и комбинированны4
доспехах V-VI вв.

1 ,5 -  Погребение Фань Цзу близ Аньяна, пр. Хэнань, середина VI в. (Восточная В эй).
2-3 -  Гробница Хань И, Байгуй, уезд Цисянь, пр. Шаньси, 550-577 гг. (Бэй Ци).

4, 6-9 -  Северный Китай, конец V - первая половина VI вв.
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Рис. 10. Изображения воинов в гомогенных створчатых кирасах (рис. 1-6), «мяг
ких» панцирях из органических материалов(7-12) и шлемах V-VI вв.

^  -  Северный Китай, VI в.; 4 - Гробница Ли Сяня и его жены, 557-581 гг.; 5 -  Северный 
^итай, вторая половина V -  первая половина VI вв. (Тоба Вэй); 6 -  Пр. Шаньси, вторая поло
тна VI в. (Бэй Ци); 8-10, ,12 - Пр. Шэньси, VI в. (музей г. Сиань, КНР); И . Гробница Хань И, 
ЬаЙгуй, уезд Цисянь, пр. Шаньси, 550-577 гг. (Бэй Ци);
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Рис. 11. Ламеллярные китайские и сяньбийские панцири III в. до н. э. -  III в. н. э.

1 -  Ламеллярный ханьский панцирь из городища Эршицзяцзу; 2 -  Реконструкция ханьского 
ламеллярного доспеха периода Западная Хань (266 г. до н. э. - 9 г. н. э ); 3-6 -  Варианты 
соединения пластин в ханьских панцирях III в. до н. э. -  III в. н. э.; 12, 14 -  Шлемы из сямь 
бийского могильника Лаохэшэнь, Н-Ш вв. (погребения № 67, 56); 13, 15 -  Варианты рекон
струкции ламеллярного панциря из сяньбийского могильника Лаохэшэнь, Н-Ш вв. (погребе 
ние № 67); 7-11 -  Разновидности ламеллярных пластинок от панцирей и бармиц шлемов из 
могильника Лаохэшэнь.
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12. Терракотовые статуэтки тяжеловооруженных всадников в ламеллярных 
ехах из пр. Шэнси конца IV -  первой половины V вв. (династия Тоба Вэй) й 
реконструкция комплекса вооружения тобасских воинов этого периода 
р. Шэньси, IV-V вв.; 4-5 - Реконструкция комплекса вооружения конных табгачских 
рынков конца IV - первой половины V вв.
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Рис. 13. Изображения воинов в ламеллярных панцирях из Северного Китая и Юж
ной Сибири IV-VI вв. и пластины ламеллярных доспехов с территорий, населен
ных народами, воспринявших военные традиции сяньби (без масштаба)

1 -  Северный Китай, IV-V вв.; 2-5 -  Склеп 1, могильник Тепсей III, Минусинская котловина, 
конец III -  начало VI вв. (рис. 4 с планки №3); 6 ,8 ,9 -  Северный Китай, V в.; 7 -  Погребение 
1, Цаоханьпо, пр. Шэньси, конец IV в.; 10, 11 -  Северный Китай, начало VI в. (Тоба В эй); 1*- 
13 -  Погребение Фэн Суфо, Сигуаньинцзы, уезд Бэйпяо, пр. Ляонин, первая половина V в.; 14 
-  Лаохэшэнь, уезд Юйшу, пр. Цзилинь (Южная Маньчжурия), II—III вв.; 15-16 -  Курган Б1 
59-5, Бай-Тал, Тува, III—V вв.; 17-40. Горный Алтай, IV -  начало VI вв.; 41-74. Северны»1 
Китай, IV-VI вв.
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Рис. 14. Изображения воинов в ламеллярных панцирях с территории Северного 
(рис. 1-3, 6, 8-14, 16), Южного (рис. 5, 15) Китая и Кореи (рис. 4) IV-VI вв.

А 2 -  Сяюйгуан, пр. Ганьсу, III—IV вв.; 3 -  Пр. Шэньси, конец V в.; 4 -  'Гунгоу, Когуре, конец IV- 
йачало V вв.; 5, 15 -  Данъян, VI в.; 6 -  Шэньси, IV-V вв.; 7 - Гробница Хо Чэнсы, пр. Юньнань, 
376-396 гг.; 8, 12-13 -  Пр. Шэньси, вторая половина V -  начато VI вв. (музей г. Сиань, КНР); 
Я 14-Северный Китай, конец IV-V вв.; 10-11 -  Юньганский комплекс, пр. Шаньси, вторая поло
вина V в. (Тоба Вэй); 16 -  Пещера 127 скального монастыря Майцзышань, V-VI вв.
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Рис. 15. Изображения воинов в ламеллярных панцирях с территории Северного
Китая VI в.

1, 2, 6 -  Гробница Ли Хэ, Шуан Шэнцунь, уезд Саньюань, пр. Шэньси, 80-е гг. VI в ; 
3, 13 -  Гробница Ли Сяня и его жены, Дичжанвань, г. Санъян, 572 г.; 4 -  Гробница Ли Сянь- 
фу, Нинфа, вторая половина VI в. (Бэй Чжоу); 5 -  Северо-Восточный Китай, вторая половина 
VI в. (Бэй Ци); 7 -  Пещера 285, Дуньхуан 538-539 гг. (Западная Вэй); 8 -  Пр. Шэньси, первая 
половина VI в.; 9-11 -  Пр. Шэньси, вторая половина VI в. (Бэй Чжоу); 12, 19 -  Хаоян, пр 
Аньхой, вторая половина VI в.; 14 -  Гробница полководца Лоу Жуя, 577 г. (Бэй Ци); 15-18 
Северный Китай, V -  начало VI вв.;
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рис. 16. Изображения воинов в «мягких» панцирях из органических материалов и 
комбинированных доспехах с территории Северного Китая IV-VI вв.

4-5, 8 -  Северный Китай, конец IV -  начало VI вв.; 3 -  Пр. Шэньси, V в. (музей г. Сиань, 
КНР); 6 -  Северный Китай, IV в.; 7 -  Гробница полководца Лоу Жуя, 577 г. (Бэй Ци); 

9-11 -  Северный Китай, V -  первая половина VI вв.
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Рис. 17. Изображения воинов в комбинированных доспехах, реконструкция эле
ментов комбинированного доспеха конца V -  первой половины VI вв.

1 -  Северо-Восточный Китай, вторая половина VI в. (Бэй Ци).
2 -  Северо-Западный Китай, вторая половина VI в. (Бэй Чжоу). Музей г. Канзас, С1П Л
3 -  Северный Китай, первая половина VI в. (а -  каркасный кожаный шлем с двойной барм11'
цей, наушами и чалмой; б -  стоячий воротник из толстой кожи; в -  стеганая на вате кур iка с 
наплечниками, сплошным осевым разрезом и нагрудными вырезами; г -  двойные наплечню 
ки; д - створчатая кожаная кираса с металлическими зерцалами; е - стеганые на вате наоел- 
ренники; ж  - ламеллярная «юбка»); 4 - Пр. Хэнань, конец V - первая половина VI в»-
5 -  Погребение Фань Цзу близ Аньяна, пр. Хэнань, середина VI в. (Восточная Вэй). Столп1 2 3 4 5' 
ный музей пров. Хэнань, КНР.
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Рис. 18. Реконструкция покроя корпусного защитного вооружения воинов сянь- 
бийских государств Северного Китая IV-VI вв.
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1 -  Створчатая кираса из толстой твердой кожи (IV-VI вв.); 2 - Створчатая кираса из толстой 
твердой кожи с длинным нижним краем (IV-V вв.); 3 -  Створчатая кираса военного чиновни
ка, покрытая лаком, снабженная красным кантом по периметру (конец V -  VI вв.); 4 -  Много
частная (трехчастная) кираса из твердой толстой кожи, усиленная металлическими умбонами 
(IV-VI вв.); 5 -  Панцирный комплект, состоящий из короткой многочастной кирасы 
нагрудника, усиленной умбонами, и широкого кожаного пояса с металлическими накладками 
(конец V -  VI вв.); 6 -  Ламеллярное «пончо» (конец IV -  первая половина V вв.); 7 - Ламел
лярный многочастный нагрудник с зерцалами (конец V -  VI вв.); 8 Ламеллярная створчатая 
кираса (IV-VI вв.); 9 -  Ламеллярная створчатая кираса с панцирным сегментом для прикры
тия шеи и затылка (вторая половина IV -  начало VI вв.); 10 -  Ламеллярная катафракта (V 
VI вв.); 11 -  Ламеллярная юбка (IV -  начало VI вв.); 12 -  Ламеллярное ожерелье (VI в.); и  
Ламеллярные набедренники (IV-VI вв.); 14 -  Ламеллярная кираса с длинным нижним краем 
(IV-V вв.); 15 -  Ламеллярный «халат» с наплечниками и пластинчатым воротником (вторая 
половина IV -  VI вв.); 7б -  Ламинарный доспех, состоящий из кирасы с панцирным сегмен 
том для прикрытия шеи ^затылка, наплечников и набедренников (V-VI вв.); 17 -  Ламелляр
ные наручи (вторая половина VI в.); 18 -  Комбинированный доспех, состоящий из пластинча 
того воротника, ламеллярной кирасы, наплечников, юбки и ламинарных набедренников (V 
начало VI вв.).
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Рис. 19. Шлемы с территории Маньчжурии и сяньбийских государств Северного 
Китая II—VI вв., прически и головные уборы «северных варваров» II—VI вв.
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1 -  Пр. Хэнань, II- III вв.; 2-3 -  Гробница в Инань, пр. Шаньдун, конец III - начало IV вв.;
4 -  С изображения «северного варвара» на крышке кувшина эпохи Западная Цзинь, IV в
5 -  Северный Китай, IV-V вв.; 6, 7 - Шлемы из сяньбийского могильника Лаохэшэнь (погре
бение № 67, 56); 8, 9 - Сяюйгуан, пр. Ганьсу, III—IV вв.; 10, 11 - «Северные варвары» (?) 
Чанша, пр. Хунань, конец III - начало IV вв.; 12, 42-43 -  С западно-цзиньской миниатюры 
«Выезд знати на воинские учения», Северный Китай, вторая половина III - начало IV вв.; /j  
14 -  Пр. Шэньси, IV- V вв.; 13, 16 -  Северный Китай, VI в.; 17, 18 -  Пещера 285, Дуньхуан 
538-539 гг. (Западная Вэй); 19 -  Гробница Ли Сяньфу, Нинфа, вторая половина VI в. (Шй 
Чжоу); 20. Шэньси, вторая половина VI в. (Бэй Ци); 21 - Гробница Ли Хэ, Шуан Шэнцумь, 
уезд Саньюань, пр. Шэньси, 80-е гг. VI в.; 22, 23 -  Северный Китай, V В ; 
24, 68 -  Склеп 1, могильник Тепсей III, Минусинская котловина, конец III -  начало VI вв 
25 -  Пр. Шэньси, вторая половина VI в. (Бэй Чжоу); 26 -  Северный Китай, VI в.; 26 - Гроб
ница Ли Сяня и его жены, Дичжанвань, г. Санъян, 572 г.; 27 Цзюйгуань, пр. Ганьсу, конец
III - IV вв.; 28 - Погребение 1, Цаоханьпо, пр. Шэньси, конец IV в.; 29 - Тунгоу, Когуре. 
конец IV - начало V вв.; 30 -  Пр. Шэньси, V в. (музей г. Сиань, КНР); 31 -  Северный Китай, 
V в.; 32 -  Пр. Шэньси, V в. (музей г. Сиань, КНР); 34-37, 44 - Северный Китай, V - начало V] 
вв.; 38 - Уезд Вансянь, пр. Сычуань, 503 г.; 39-40 - Пр.Шэньси, VI в.; 41 Гробница полко
водца Лоу Жуя, 577 г. (Бэй Ци); 45 -  Пр. Шэньси, конец V в.; 46 - Северный Китай, V - нала 
ло VI вв.; 47 -  Северо-Восточный Китай, вторая половина VI в. (Бэй Ци); 48, 49 - Гробница 
Хань И, Байгуй, уезд Цисянь, пр. Шаньси, 550-577 гг. (Бэй Ци); 50 - Северо-Восточный Ки
тай, вторая половина VI в. (Бэй Ци).;5/ - Погребение Фань Цзу близ Аньяна, пр. Хэнат,, 
середина VI в. (Восточная Вэй).; 52 - Северный Китай, IV в.; 53 -  Северный Китай, конец
IV - V вв.; 54 -  Северный Китай, конец IV -  начало VI вв.; 55, 56 -  Пр. Шэньси, вторая пою 
вина V - начало VI вв. (музей г. Сиань, КНР); 57 -  Погребение Фань Цзу близ Аньяна, пр 
Хэнань, середина VI в. (Восточная Вэй); 58 -  Пр. Шэньси, первая половина VI в.; 59 - Север 
ный Китай, вторая половина VI в.; 60 -  Изображение «северного варвара», пр. Хэнань, I 
III вв.; 61, 62 -  Северный Китай, начало VI в. (Тоба Вэй); 63 - «История 500 будд», Дуньхуан. 
первая половина VI в. (Западная Вэй); 64, 65 -  Изображение тяжеловооруженных конных 
воинов с горы Хар-Хад, Гобийский Алтай, V - начало VI вв.; 66 -  Пещера 249, Дуньхуан. 
первая половина VI в. (Западная Вэй); 67 -  Пр. Хэнань, V-VI вв.; 69 -71 - С тобасской гравю
ры «Посещение императором буддийского монастыря», Северный Китай, первая треть VI в
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Рис. 20. Реконструкция шлемов и бармиц Северного Китая и сопредельных терри
торий II—VI вв.

 ̂ -  Реконструкция сяньбийского узкопластинчатого шлема с ременным соединением и ла
меллярной бармицей II—III вв. из погребения №67 могильника Лаохэшэнь; 2 - Реконструкция 
сяньбийского узкопластинчатого шлема с ременным соединением и ламеллярной бармицей 
ЧЧН вв. из погребения №56 могильника Лаохэшэнь; 3 - Реконструкция ламеллярного шлема 
с бармицей из памятника Троицкий Елбан-1, Лесостепной Алтай, V в.; 4 -  Реконструкция 
с*Ньбийского каркасного шлема конца IV в. с цилиндрической гульей, ламеллярной барми- 
Щ м  налобной пластиной (по иконографическим материалам из погребения 1, Цаоханьпо, 
^ДЦэньси); 5 -  Реконструкция сяньбийского каркасного шлема V в. с цилиндрической туль- 
ВДВтолстой твердой кожи и бармицей из мягкого органического материала (по иконогра- 
f̂cecKHM материалам Северного Китая V в.); 6-7, 9 -  Реконструкция вэйских пехотных кар

овы х шлемов второй половины V - VI вв. с двойной бармицей и металлическими наущами: 
э«;.е платком, завязанным жгутом (чалмой); 9 -  платком покрыта вся поверхность тульи 

г^ема (по иконографическим материалам второй половины V - VI вв.); 8 -  Реконструкция 
Ц®Паного полусферического шлема с ламеллярным назатыльником и мягкой органической 

Р̂мицей из памятника Мендур-Соккон-I, Горный Алтай, VI в.
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Рис. 21. Изображения щитов Северного Китая и сопредельных территорий III—VI вв. 
1 , 5 -  «Северные варвары» (?), Чанша, пр. Хунань, конец III -  начало IV вв.; 1 -Чанша, 
пр. Хунань, 302 г.; 2 -  Район Нанкина, пр. Цзянсу, IV в.; 3 -  Южный Китай (династия Запал 
ная Цзинь, вторая половина III -  начало IV вв.); б, 11-13, 19. Склеп 1, могильник Тепсей Ш 
Минусинская котловина, конец III -  начало VI вв.; 7-10 -  Гробница в Инань, пр. Шаньдун 
конец III -  начало IV вв.; 14, 15, 17-18 -  Северный Китай, конец IV -  начало VI вв.; 16 Се 
верный Китай, начало VI в. (Тоба Вэй); 20 -  Пр. Хэнань, конец V - первая половина VI вв.; 
21, 23 -  Северный Китай, V -  первая половина VI вв.; 22 -  Пр. Шэньси, VI в. (музей г. Сиань. 
КНР); 24, 25 -  Пещера 285, Дуньхуан 538-539 гг.; 26 -  Северный Китай, первая половина VI в 
27 -  Северо-Восточный Китай, вторая половина VI в. (Бэй Ци); 28 -  Гробница Хань И, Бай 
гуй, уезд Цисянь, пр. Шаньси, 550-577 гг. (Бэй Ци); 29 - Пр. Шаньси, вторая половина VI в 
(Бэй Ци); 30 -  Северо-Западный Китай, вторая половина VI в. (Бэй Чжоу). Музей г. Канзас 
США; 31 -  Погребение Фань Цзу близ Аньяна, пр. Хэнань, середина VI в. (Восточная Вэй)
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1 -  Покрой китайского (цзиньского) конского стеганого доспеха начала IV в. (по иконогра
фическим материалам Чанша); 2 - Покрой северокитайского (сяньбийского) ламеллярной, 
конского доспеха второй половины IV в. (по иконографическим материалам Северного Ки
тая); 3 -  Покрой северокитайского (сяньбийского) конского стеганого доспеха V в. (по иконо
графическим материалам Северного Китая); 4 -  Покрой сяньбийского конского доспеха 
«Цзюйчжуан» («цзюйчжуанкуй») второй половины IV - VI вв.: а -  маска («мяньлянь»)- 
б -  нашейник («цицзин», доел, «куриная шея»); в - нагрудник («дансюн»); г - боковины 
(«цзя»); д -  накрупник («хоу»); е -  втулка для плюмажа («цзи»); ж  - седю («ань»); 5 - Па
радный сяньбийский конский налобник II- III вв. из могильника Лаохэшэнь (погребение 97); 
6 -  Парадный сяньбийский конский налобник II—III вв. из могильника Лаохэшэнь (погребе
ние 44); 7 -  Парадный конский налобник, Аньян, начало IV в.; 8 - Покрой северокитайскою 
(сяньбийского) войлочного конского доспеха второй половины V - VI вв. (по иконографиче
ским материалам Северного Китая); 9 - Северокитайский (сяньбийский) ламеллярный конский 
доспех середины - второй половины VI вв,, покрытый леопардовыми шкурами (по иконографи
ческим материапам Северного Китая); 10 - Дунчэн, уезд Цюсинь, пр. Хэбэй, 534--550 гг.
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fyc. 23. Эволюция сяньбийского (северокитайского) конского доспеха во II-VI вв. н. э.
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Рис. 24. Изображения воинов империи Суй (581-618 гг.)
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Рис. 25. Изображение сцены битвы из Пещеры 285, Дуньхуан 538-539 гг.
(фрагмент)

1 -  Изображение сцены битвы из Пещеры 285, Дуньхуан 538-539 гг. (фрагмент); 
2 - Реконструкция
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Рис. 26. Реконструкция битвы середины V в. с участие тяжеловооруженной 
тобасской конницы
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Рис. 27а. Отряд Эрчжу Жуна перед атакой (528 г.), левый фланг
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В. В. Горбунов 

СЯНЬБИЙСКИЙ ДОСПЕХ

В военной истории народов Центральной Азии, Дальнего Востока и 
Китая важное место занимают объединения кочевников известных под 
общим именем СЯНЬБИ (СЯНЬБЭЙ). Их роль в развитии военного дела 
стала привлекать внимание оружиеведов сравнительно недавно 
М. В. Гореликом проанализирована серия статуэток воинов из Северного 
Китая датируемых IV-VI вв. и относимых к сяньби [5, с. 159]. К. И. Рец и 
Юй Су-Хуа воспроизведены сведения о находках доспеха в сяньбийских 
могильниках Иминь-Н и Лаохэшэнь. Авторы дают детальное описание 
двух панцирей и трех шлемов из Лаохэшэнь, рассматривая варианты креп
ления пластин и реконструкции доспехов [6, с. 48—50]. Ю. С. Худяковым и 
Юй Су-Хуа охарактеризован комплекс вооружения сяньби во II—III вв. 
Исследователи отмечают его развитое состояние и превосходство нал 
предшествующим хуннским комплексом вооружения в средствах ближне 
го боя и защиты [9, с. 37-42]. В монографии Ю.С. Худякова посвященной 
защитному вооружению номадов Центральной Азии кратко повторяется 
характеристика боевого комплекса сяньби, обращается внимание на фор 
мирование у них отрядов тяжеловооруженной конницы и приводится гра
фическая реконструкция сяньбийского панцирного воина II—III вв. [8, с. 65. 
рис. 11]. У нас имеется возможность пополнить данные о вооружении 
сяньби путем системного анализа их доспеха.

На территориях Южной Маньчжурии, Внутренней Монголии и Север
ного Китая исследовано значительное количество памятников, которые 
китайские археологи относят к культуре сяньби в разные периоды ее су
ществования [3, с. 223-226, 239-241, 262-265]. Среди находок в этих па
мятниках нередко встречаются предметы вооружения, в том числе и за 
щитного. Однако уровень информации о данных материалах различен, что 
не всегда позволяет судить о них в полной мере. Для анализа сяньбийского 
доспеха могут быть привлечены памятники, содержащие массовые, хорошо 
изданные, средства защиты, позволяющие представить их конструктивные 
особенности [6; 14; 15; 19; 20]. Сведения о вещественных находках доспеха 
дополняются изображениями воинов и боевых коней [5; 11; 16; 17; 18].

Наиболее ранним сяньбийским памятником, давшим репрезентативный 
материал для изучения доспеха, является могильник Лаохэшэнь открытый 
в Южной Маньчжурии (КНР, провинция Гирин) [14; 20]. Его находки, в 
меньшей или большей степени, привлекались всеми учеными, обращав
шимися к вооружению сяньби [5, рис. 9, 4\ 6, рис. 3, 5; 9, рис. 4, 6, 10, 14],
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однако не исчерпали своих познавательных возможностей. Среди 
128 сяньбийских могил исследованных на памятнике Лаохэшэнь, доспехи 
зафиксированы в пяти объектах. Это могила №11 -  фрагмент панциря из 
43 пластин [20, с. 71], могила №56 -  остатки панциря, шлема и бармицы 
[20, с. 76, рис. 10, 10-14; 14, рис. 131; 6, рис. 4, 5, 6, 5, 3], могила №58 -  
пять панцирных пластин [20, с. 79, рис. 14, 5], могила №67 -  остатки пан
циря из 330 пластин, шлема и бармицы [6, рис. 3, 4, 4, 1, 2, 5, 7], могила 
№97 -  остатки шлема и бармицы [14, рис.128-130]. Датировки могильника 
Лаохэшэнь колеблются в пределах I—III вв. (наиболее, вероятен II в.), а его 
материалы отражают культуру сяньби раннего периода, от сокрушения 
державы северных хунну до начала захвата территорий Северного Китая.

Следующий по времени сяньбийский памятник, содержащий уникаль
ные находки оборонительного вооружения -  гробница № 88М1 в Шиэртай 
на границе Внутренней Монголии и Юго-Западной Маньчжурии (КНР, 
провинция Ляонин) [19]. В этом очень богатом (более трех тысяч предме
тов, среди которых высокохудожественные изделия из золота, серебра, 
позолоченной бронзы и железа) погребении обнаружен почти полный ком
плект доспеха тяжеловооруженного конного воина [19, с. 21-22, рис. 1]. Он 
включал шлем [19, рис. 6, 8], наголовье-маску коня [19, рис. 9, 10] и тыся
чу пластин, среди которых можно выделить бронированный воротник [19, 
рис. 7, 77, 7, 70], детали бармицы [19, рис. 11, 7, 2, 12, 70], панциря [19, 
рис. 11, 3-6 , 72-77] и попоны [19, рис. 12, 7-9, 13, 1, 2]. Китайские архео
логи относят гробницу в Шиэртай к культуре Ранней Янь (337-370 гг.), от
мечая, что в ней были похоронены представители высшей сяньбийской 
знати из рода Мужун (Муюн) [19, с. 32]. Следует отметить большое сход
ство предметов снаряжения верхового коня из Шиэртая [19, рис. 14, 27] с 
аналогичными изделиями в сяньбийском погребении близ Аньяна (КНР, 
провинция Хэнань) датируемом началом IV в. [2, с. 220-221, рис. 97, 2; 5, 
рис. 11, 7]. Это позволяет предположить сооружение гробницы №88М1 
|коло того же времени, возможно, в период правления Муюна Гуя (285- 
133 гг.) или между провозглашением державы южных сяньби (307 г.) и 
Основанием династии Ранняя Янь (337 г.) [3, с. 228-229]. Материалы захо- 

онения из Шиэртай в целом отражают состояние сяньбийской культуры 
1юхи ее расцвета (конец III -  начало V вв.), когда на завоеванных терри- 
рриях Северного Китая возникает целый ряд сяньбийских государств.
' Еще один памятник, имеющий отношение к сяньби -  это крепость Лим 
ан, исследованная в Северо-Восточном Китае (КНР, провинция Хэбэй) 
5]. Здесь был раскопан целый арсенал железных доспехов, включавший 

2 шлемов, 7 комплектов пластин от бармиц и 24 комплекта от панцирей
* возможно, попон (опубликованы сведения о 1552 пластинах) [15,
• 22-35, рис. 1, 14, табл. I, II]. Многие пластины зафиксированы на

бранными в полосы, которые сложены стопками в своеобразные «гар
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мошки» [15, табл. I, 1-4]. Вместе с двумя комплектами пластин найдены 
монеты, отчеканенные при династии Северная Ци в 553 г. [15, с. 25-26, 
рис. 3, 4-2]. Существование крепости Лим Чан китайские ученые относят 
к позднему этапу северных династий (439-581 гг.) [15, с. 22, 35]. В данный 
период крепость последовательно входила во владения сяньбийских дина- 
стий Северной Вэй (386-534 гг.) и Восточной Вэй (534-550 гг.), а также их 
преемницы Северной Ци (550-577 гг.). Материалы из Лим Чана демонст
рируют развитие доспеха в заключительный период сяньбийского культу- 
рогенеза, когда происходило интенсивное поглощение кочевнических тра
диций китайским социумом.

Вещественные находки оборонительного вооружения с привлечением 
данных изобразительных источников позволяют проанализировать основ
ные виды сяньбийского доспеха для воинов и верховых коней: панцири, 
шлемы, наголовья, попоны. Самостоятельное значение имеет системный 
анализ защитных пластин от панцирей, попон и бармиц [4, с. 32].

Защитные пластины
Все пластины обнаруженные в сяньбийских памятниках по материалу 

изготовления относятся к группе железных, по структуре набора в составе 
доспеха к разряду ламеллярных, по направлению длинных сторон к раз
делу вертикальных [4, с. 33]. Система расположения крепежных отверстий 
и их назначение позволяют разделить пластины на отделы, их форма на 
типы, а количество и состав отверстий на варианты.

Отдел I. С боковыми и срединными (верхними) отверстиями. Отвер
стия, расположенные вдоль длинных (боковых) сторон служат для соеди
нения пластин в полосу, а для соединения между полосами предназначены 
отверстия^ размещенные по середине пластин у верхнего края. Подвижный 
способ крепления [4, с. 50].

Тип 1. Овальнопрямоугольные. Верхний край пластины закруглен, бо
ковые стороны параллельны, а нижний край прямой. Вариант а) -  с 6 от 
верстиями (рис. 1-1): четыре боковых (2 с одной и 2 с другой стороны) и 
два срединных. Размеры пластин 4-4,2x3,5 см. От 2 панцирей (Лаохэшэнь: 
№ 56,58).

Отдел II. С боковыми и срединными (верхними и нижними) отвер- 
стиями. Боковые отверстия по назначению аналогичны предыдущему от
делу. Для соединения между полосами предназначены отверстия по сере
дине пластин не только у верхнего, но и у нижнего края. Жесткий способ 
крепления [4, С. 43].

Тип 2. Овальнопрямоугольные. Вариант а) -  с 7 отверстиями (рис. 1 
2,3; 2-4,5,11): четыре боковых (2 и 2) и три срединных (2 верхних и одно 
нижнее). Размеры пластин 4,4-5,8x3,2-3,6 см. От 1 панциря и 3 бармин 
(Лаохэшэнь: №56,67,97). Вариант б) -  с 12 отверстиями (рис. 1, 4)\ восемь

202



боковых (4 и 4) и четыре срединных (2 и 2). Размеры пластин 6,5- 
7x3,8-4 см. От 1 панциря (Лаохэшэнь: №67). Вариант в) -  с 8 отверстиями 
(рис. 3, 14): четыре боковых (2 и 2)и четыре срединных (2 и 2). Размеры 

^пластин 6,8х:.4 см. От 1 бармицы (Лим Чан: №7А). Вариант г) -  с 11 от
верстиями (рис. 3, 77): семь боковых (3 и 4) и четыре срединных (2 и 2). 
|размеры пластин 7,2x5,5 см. От 1 бармицы (Лим Чан: №7А).
I  Тип 3. Прямоугольные. Пластина имеет форму прямоугольника. Вари- 
Ьн т а) -  с 8 отверстиями (рис. 3, 15, 16): состав как у типа 2в. Размеры пла- 
яртин 6-6,4x5,8-6,8 см. От 1 бармицы (Лим Чан: №7А).
I  Отдел III. С боковыми, срединными (верхними) и окантовочными 
|(нижними) отверстиями. Отличие от предыдущего отдела заключается в 
- том, что срединные нижние отверстия предназначены для закрепления 
канта. Пластины с такой системой отверстий преимущественно использо
вались для набора последней (нижней) полосы доспеха, но могли приме
няться и для скрепления между полосами жестким способом [4, с. 51].

Тип 4. Овальнопрямоугольные. Вариант а) -  с 8 отверстиями (рис. 1, 
29, 31, 33, 42, 45, 59; 2, 6, 7, 12, 17, 18): четыре боковых (2 и 2), два сре
динных и два окантовочных. Размеры пластин 3,8-8x1,6-4,2 см. От 5 пан
цирей, 1 попоны и 3 бармиц (Лаохэшэнь: №67,97; Шиэртай: №88М1; Лим 
Чан: №ЗА, ЗВ, 2Е, 18А, 32, 34). Вариант б) -  с 9 (10) отверстиями (рис. 2, 
16; 3, 13): четыре или пять боковых (2 и 2 или 2 и 3), два срединных и три 
окантовочных. Размеры пластин 3,4-4,6x2,4-2,9 см. От 2 бармиц (Шиэр
тай: №88М1; Лим Чан: №15). Вариант в) -  с 10 отверстиями (рис. 1, 34): 
четыре боковых (2 и 2), два срединных и четыре окантовочных. Размеры 
пластин 8,5x6 см. От 1 попоны (Лим Чан: №2Е). Вариант г) -  с 12 отвер
стиями (рис. 1, 32): четыре боковых (2 и 2), четыре срединных и четыре 

\ окантовочных. Размеры пластин 8,5x6 см. От 1 попоны (Лим Чан: №2Е).

| Тип 5. Прямоугольные. Вариант а) -  с 9 отверстиями (рис. 3, 22): со
став как у типа 46. Размеры пластин 6,2x2,5 см. От 1 бармицы (Лим Чан: 
№7 А).

* Тип 6. Овальные. Верхний и нижний края пластины закруглены, боко
вые стороны параллельны или слегка выпуклы. Вариант а) -  с 8 отвер
стиями (рис. 3, 7): состав как у типа 4а. Размеры пластин 4,7x1,6 см. От 1 
)армицы (Лим Чан: №41). Вариант б) -  с 9 отверстиями (рис. 3-9): состав 
как у типа 46. Размеры пластин 4,7x1,6 см. От 1 бармицы (Лим Чан: №41).

Тип 7. Шестиугольные. Пластина имеет форму неправильного шести
угольника. Вариант а) -  с 7 отверстиями (рис. 3, 4): два боковых (на одной 
Ьтороне), два срединных и три окантовочных. Размеры пластин 5,7x1,7 см. 
Эт 1 бармицы (Лим Чан: №24).

§ Тип 8. Овальнопрямоугольные вогнутые. Боковые стороны пластины 
ужены к центральной части. Вариант а) -  с 16 отверстиями (рис. 1, 9): 12 
, оковых (6 и 6), два срединных и два окантовочных. Размеры пластин 

12,8—13x2,4—3,2 см. От 1 панциря (Шиэртай: №88М1).
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Рис. 1. Панцирные пластины из сяньбийских памятников: 
1-4 - Лаохэшэнь; 5-21 -  Шиэртай; 22-63 - Лим Чан.
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Puc. 2. Шлемы и бармицы из сяньбийских памятников:
1-12 -  Лаохэшэнь; 13-18 -  Шиэртай; 19-21 -  гробница в Сини, Нинся-Хуэйский авт. р-н 

(Северная Вэй, 386-395 гг.).
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Рис. 3. Шлемы и бармицы из крепости Лим Чан
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Тип 9. Овальнопрямоугольные со скошенным краем. Ровный край пла
стины срезан по наклонной. Вариант а) -  с 14 отверстиями (рис. 3, 18): 
четыре боковых (2 и 2), два срединных и восемь окантовочных. Размеры 
пластин 5,6-8,4x6,4 см. Вариант б) -  с 8 отверстиями (рис. 3, 19): два бо
ковых, два срединных и четыре окантовочных. Размеры пластин 2,4-6x6,8 
см. Вариант в) -  с 10 отверстиями (рис. 3, 20): семь боковых (5 и 2), два 
срединных и одно окантовочное. Размеры пластин 6,4-7,8x6,8 см. Все пла- 
стины данного типа от 1 бармицы (Лим Чан: №7А).

Отдел IV. С боковыми, срединными (верхними и центральными) и 
окантовочными (нижними и иногда боковыми) отверстиями. Отличие от 
предыдущих отделов в расположении срединных отверстий по верхнему 
краю и в центре пластины. Нижние отверстия используются уже только 
для крепления канта. Крайние в полосе пластины могут иметь дополни
тельные окантовочные отверстия вдоль боковых сторон. Подвижный спо
соб крепления [4, с. 46].

Тип 10. Овальнопрямоугольные. Вариант а) -  с 9 (10,12) отверстиями 
(рис. 1, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63): четыре 
боковых (2 и 2), три срединных (2 верхних и 1 центральное или наоборот) 
и два окантовочных. Часть крайних пластин имеет сбоку дополнительные 
окантовочные отверстия: одно (рис. 1, 36, 38) или три (рис. 1, 61, 62). Раз
меры пластин 5,3-11,8x1,4-3 см. От 11 панцирей (Лим Чан: №2F, ЗА, ЗВ, 
13, 18А, 32, 18В, 12, 38, 34, 48). Вариант б) -  с 8 (10) отверстиями (рис. 1, 
40, 53, 54, 55): четыре боковых (2 и 2), три срединных (2 и 1) и одно окан
товочное. У крайних пластин по паре боковых окантовочных отверстий 
(рис. 1, 53, 55). Размеры пластин 5-7,8x1,8-2 см. От 2 панцирей (Лим Чан: 
№ 16А, 2С). Вариант в) -  с 10 отверстиями (рис. 1, 39): четыре боковых 
(2 и 2), три срединных (2 и 1) и три окантовочных. Размеры пластин 8x3,5- 
3,8 см. От 1 панциря (Лим Чан: № 16А). Вариант г) -  с 10(11) отверстия
ми (рис. 1 23, 24, 25): четыре боковых (2 и 2), четыре срединных (2 и 2) и 
два окантовочных. Крайние пластины имеют по одному боковому отвер-

(стию для канта (рис. 1, 23, 25). Размеры пластин 7,8x2,3 см. От 1 панциря 
(Лим Чан: №2А). Вариант д) -  с 11 отверстиями (рис. 1, 26, 35, 48, 60): 
i  четыре боковых (2 и 2), четыре срединных (2 и 2) и три окантовочных.

1
 Размеры пластин 5,6-8,3x3,3-4 см. От 4 панцирей (Лим Чан: 
№2F, 13,47,48). Вариант е) -  с 12 отверстиями (рис. 1, 47): четыре боковых 
(2 и 2), пять срединных (4 и 1) и три окантовочных. Размеры пластин 7x3,6 
ем. От 1 панциря (Лим Чан: №47). Вариант ж) -  с 13 отверстиями (рис. 1, 
46): четыре боковых (2 и 2), шесть срединных (4 и 2) и три окантовочных. 
Размеры пластин 6,8x3,6 см. От 1 панциря (Лим Чан: №47). Вариант з) -  с 
f  15 отверстиями (рис. 1, 22): четыре боковых (2 и 2), восемь срединных (4 и 

\ 4) и три окантовочных. Размеры пластин 7,8x3,9 см. От 1 панциря (Лим 
Чан: № 2А). Вариант и) -  с 13 отверстиями (рис. 1, 7, 8, 10, 12, 13): восемь
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боковых (4 и 4), три срединных (2 и 1) и два окантовочных. Размеры пла
стин 13-16x4,5 см. От 1 попоны (Шиэртай: №88М1).

Тип 11. Овальнопрямоугольные со скошенным краем. Варианта) -  с 
13 отверстиями (рис. 1, 11): состав как у типа 10и. Размеры пластин 9 
13,5x4,5 см. От 1 попоны (Шиэртай: №88М1).

Тип 12. Прямоугольные. Вариант а) -  с 9 отверстиями (рис. 1, 43; 3, 5, Н)): 
состав как у типа 10а. Размеры пластин 5,7-6x1,6-2,3 см. От 1 панциря и 2 
бармиц (Лим Чан: №32, 24, 4). Вариант б) -  с 10 отверстиями (рис. 3,21): 
состав как у типа 10в. Размеры пластин 6,2x2,5 см. От 1 бармицы (Лим 
Чан: №.7А). Вариант в) -  с 13 отверстиями (рис. 1,5, б): состав как у типа 
10и. Размеры пластин 6,8-8,2х3,2-3,6 см. От 1 панциря (Шиэртай: 
№88М1). Вариант г) -  с 14 отверстиями (рис. 1, 14): восемь боковых (4 и
4), три срединных (2 и 1) и три окантовочных. Размеры пластин 8,6x5-5,3 
см. От 1 попоны (Шиэртай: №88М1). Вариант д) -  с 18 отверстиями 
(рис. 1, 15): 12 боковых (8 и 4), три срединных (2 и 1) и три окантовочных. 
Размеры пластин 8,2x5,2 см. От 1 попоны (Шиэртай: №88М1). Вари
ант е) -  с 20 отверстиями (рис. 1, 57): восемь боковых (4 и 4), девять сре
динных (3 и 6) и три окантовочных. Размеры пластин 11x7 см. От 1 попо
ны (Лим Чан: №16В).

Тип 13. Овальные. Вариант а) -  с 9 отверстиями (рис. 3-6): состав как 
у типа 10а. Размеры пластин 4,7x1,6 см. От 1 бармицы (Лим Чан: №41). 
Вариант б) -  с 10 отверстиями (рис. 3, 8, 23, 24): состав как у типа 10в. 
Размеры пластин 4,7-6,2x1,6-2,5 см. От 2 бармиц (Лим Чан: №41,7А).

Отдел V. С боковыми и окантовочными (верхними и нижними) отвер
стиями. Боковые отверстия служат для соединения в полосу, верхние и 
нижние для крепления канта.

Тип 14. Овальнопятиугольные. Пластина имеет форму пятиугольника, 
основание которого закруглено. Варианта) -  с 13 отверстиями (рис. 1 
17): восемь боковых (4 и 4) и пять окантовочных (2 нижних и 3 верхних). 
Размеры пластины 22x2,5-3,5 см. От 1 панциря (Шиэртай: №88М1).

Тип 15. Пятиугольные со скошенным краем. Вариант а) -  с 14 отвер
стиями (рис. 1, 18): восемь боковых (4 и 4) и шесть окантовочных (3 и 3). 
Размеры пластин 15,5-21,5x2,3-3,2 см. От 1 панциря (Шиэртай: №88М1).

Тип 16. Овальнопрямоугольные со скошенным краем. Варианта) -  с 
13 отверстиями (рис. 1, 19): восемь боковых (4 и 4) и пять окантовочных (3 
и 2). Размеры пластин 7-15x2,4-3 см. От 1 панциря (Шиэртай: №88М1).

Тип 17. Прямоугольные со скошенным краем. Варианта) -  с 15 (16) 
отверстиями (рис. 1-16,20): восемь боковых (4 и 4) и семь или восемь 
окантовочных (3 и 4 или 4 и 4). Размеры пластин 6-8x2,2-4,5 см. От 1 пан
циря и 1 попоны (Шиэртай: №88М1).
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Отдел VI. С боковыми и окантовочными (верхними) отверстиями. 
Б отличие от предыдущего отдела отверстия для канта есть только по 
верхнему краю.

I Тип 18. Овальнопрямоугольные. Варианта) -  с 7-9 отверстиями 
ь(рис. 3, 26): шесть или восемь боковых (3 и 3 или 3 и 5) и одно или два 
!окантовочных. Размеры пластин 5,4-9,5x1,8-2,4 см. От 1 бармицы (Лим 
Чан: №18С).

В результате систематизации материала выделены: 1 группа, 1 разряд,
■ 1 раздел, 6 отделов, 18 типов, дополненных 41 вариантом (рис. 6, 7).

Отметим также ряд признаков сяньбийских пластин, не включенных в 
классификацию. Толщина пластин 1,5 мм, диаметр отверстий 2-4 мм. 

! В  поперечном и продольном сечении большинство пластин слегка выгнуто 
или «8»-видной формы. Однако, встречаются экземпляры со специальным 
профилем: сильно вогнутые, «С»-видные (рис. 1, 17-20) -  для набора пан
цирного воротника (рис. 1, 21); «Г»-образные (рис. 3, 26) -  наиболее под
ходящие для набора бармицы ниже подбородка (рис. 3, 25); серповидные 
(рис. 1 , 9 ) -  судя по аналогиям [5, с. 151, рис. 1, 21], для набора панциря в 
районе пояса; с одним отогнутым боком (рис. 1 , 5 ) -  вероятно, для лучшей 
сошнуровки створок панциря.

Рассмотрим происхождение и развитие сяньбийских пластин. Защит
ные пластины из железа появляются в Восточной Азии с III в. до н.э., а 
ламеллярная структура набора элементов брони и их вертикальное направ
ление глубоко традиционны для этого региона [4, с. 38, 41]. Пластины с 
системами отверстий I, II, III отделов типологически наиболее ранние. Эти 
системы начинают широко применяться в защитных пластинах хунну, 
ханьцев и племен Дальнего Востока с конца III в. до н.э., а экземпляры
II отдела известны в Китае уже с V в. до н. э. В дальнейшем пластины I-
III отделов используются до начала II тыс. [4, с. 43-44,50-51]. У сяньби из 
экземпляров I отдела набирались панцири, из II отдела -  панцири и барми-

л цы, из III отдела -  панцири, бармицы и попоны.
f Пластины с системой отверстий IV отдела раньше всего фиксируются в 
сяньбийском памятнике Шиэртай, начала IV в. и в дальнейшем применя
ются сяньби во всех гетерогенных видах брони. Исходной моделью для 

^отдела IV могли послужить некоторые образцы хуннских и ханьских пла
стин, которые служили для набора наиболее гибких частей бармиц и пан
цирей [6, рис. 3, 3 (24); 10, рис. 1, 12, 14, 17, табл. I, 1, 2]. Сяньби, видимо, 
окончательно доработали данную систему отверстий, придав ей классиче- 

Г скую схему (рис. 7) и использовали ее для полного набора доспеха. Это 
значительно повысило гибкость брони, позволило увеличить ее площадь, 
облегчило хранение и транспортировку. От сяньби пластины IV отдела 
быстро перенимаются соседними и более отдаленными народами. С ран
него средневековья эта система отверстий становится господствующей
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везде, где применяется ламеллярный доспех, а в некоторых районах дожи
вает до нового времени [4, с. 46-47].

Пластины V и VI отделов имеют узкоспециализированные системы от
верстий и использовались в сяньбийском доспехе при наборе его отдель
ных составляющих -  воротник панциря (рис. 1-21), часть бармицы (рис. 3- 
25). Похожие системы применялись в китайских пластинах для шнуровки 
панцирных воротников [6, рис. 2. 1, 4, 3-3 (1, 7)\

Среди сяньбийских пластин преобладают экземпляры овальнопрямо
угольной формы (типы 1, 2, 4, 8-11, 16, 18). На востоке Азии они появля
ются около середины I тыс. до н.э. в составе чешуйчатого доспеха прине
сенного сакскими племенами. С 111 в. до н. э. их начинают применять, 
сначала хунну, а затем и соседние народы, в ламеллярной броне [4, с. 42-43 J. 
Пластины овальной формы (типы 6, 13) попадают в Восточную Азию вме
сте с овальнопрямоугольными, но используются гораздо реже [4, с. 44-45J 
У сяньби они фиксируются в составе бармиц. Прямоугольные пластины 
(типы 3, 5, 12, 17) в восточно-азиатском регионе самые древние и дольше 
других были в употреблении [4, с. 45]. Элементы брони пятиугольной 
формы (типы 14, 15) имеют западно-азиатское происхождение, а в восточ
ных областях становятся известны с конца III в. до н. э. В железном мате
риале они более характерны для Средней Азии [4, с. 50]. Самые редкие это 
шестиугольные пластины (тип 7), которые похожи на экземпляры от хань 
ских панцирей [10, рис. 1, 4, 5]. Такие детали оформления сяньбийских 
пластин как вогнутые бока (тип 8) и скошенный край (типы 9, 11, 15-17) 
могут являться самобытными.

В развитии сяньбийских защитных пластин выделяются два этапа. На 
первом из них (I—III вв.) применялись пластины I—III отделов, овальнопря 
моугольной формы, имеющие укороченные пропорции (длина до 7 см) 
Наиболее точные аналогии они находят среди экземпляров хуннской [6. 

рис. 1, 10, 3, 2, 3 (9, 17, 22, 23, 27-29)] и, реже, ханьской [10, рис. 1, 6, 7; 
22, рис. 15, 1, 2] брони конца III в. до н.э. -  I в. н.э. На первом этапе типо
вой набор сяньбийских пластин невелик (3 типа, 4 варианта) и уступает по 
разнообразию хуннскому и, тем более, ханьскому набору. Второй этап 
(IV—VI вв.) характеризуется быстрым увеличением типового состава сянь
бийских пластин (5 отделов, 17 типов, 38 вариантов), появляется новая 
более совершенная система отверстий (отдел IV), а также экземпляры 
средних (7-12 см) и удлиненных (более 12 см) пропорций. Именно сянь- 
бийские пластины второго этапа стали основой для развития элементов 
средневековой ламеллярной брони [4, с. 53].

Панцири
Судить о конструкции сяньбийских панцирей только по вещественным 

материалам достаточно сложно. Этому препятствует не количество нахо
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док, а редкость их реконструкции и моделирования. В целом китайские 
исследователи приобрели в этом направлении достаточный опыт, но пока 
зн больше реализуется на ханьском доспехе [10; 21; 22]. Исключением 
квляется погребение №67 могильника Лаохэшэнь, на материалах которого 
роздана реконструкция и модель сяньбийского панциря [14, с. 132-138, 
зис. 125, 126]. Согласно ей данный панцирь представлял собой одночаст
ную кирасу с пластинчатыми лямками и разрезом по правому боку. Эта 
инструкция сильно напоминает западный «клаппенпанцер». Модель 
:яньбийского панциря из Лаохэшэнь явно сделана в подражание ханьским 
экземплярам, действительно имевшим такой покрой (часто дополнявший- 
:я нарукавьями), о чем свидетельствуют как их находки [10, табл. 1-1; 21, 
зис. 2, табл. I, б, 7; 22, рис. 8, 9, 13, табл. I], так и изображения [12, рис. 
18]. Между тем в могиле №67 зафиксированы только нагрудная и наспин
ная части панциря без пластинчатых лямок, что делает более вероятным 
другой его покрой в виде двухчастной кирасы с оплечными ремнями и 
связками по бокам [6, с. 49, рис. 1, 3]. Вызывает также сомнение направ- 
тение пластин лаохэшэньского панциря сверху вниз (чешуей), опять же, 
<ак у ханьских образцов. У кочевников гораздо чаще доспехи набирались 
но принципу снизу вверх.

Анализ сяньбийских панцирей следует проводить путем сопоставления 
лх вещественных находок с многочисленными изображениями, дающими 
представление о цельной конструкции этого вида доспеха [5; 11; 16; 17; 
18]. Сяньбийские панцири относятся к группе из твердых материалов (же- 
незо, толстая плотная кожа), разряду без мягкой основы (детали соединя
ется между собой), разделу гетерогенных (набранных из небольших дета- 
ней-пластин) и отделу лямеллярных (пластины соединяются при помощи 
эемешков) [4, с. 54-55]. По покрою, они делятся на типы, а по наличию 
дополнительных частей на варианты.

Тип 1. Средняя кираса. Панцирь состоит из двух частей: нагрудника и 
наспинника, прикрывающих корпус воина до начала бедер и соединенных 
зплечными ремнями и боковыми завязками. Вариант а) -  без дополни
тельных деталей. Реконструируется по остаткам доспеха из погребения 
№67 могильника Лаохэшэнь (рис. 8-4). Весьма вероятно, что и остальные 
фрагменты панцирей из этого памятника принадлежат к данному типу.

Тип 2. Длинная кираса. Покрой аналогичен типу 1, но прикрывает кор- 
дус воина до середины бедер. Вариант а) -  с бронированным стоячим во- 
ютником. Последний состоит из полосы ламеллярных пластин крепящих
ся к воротнику поддоспешной одежды, либо к специальной основе 
одеваемой отдельно от панциря и придавливающейся оплечными ремня- 
ли. Реконструируется по статуэткам пеших воинов династии Северная Вэй 
рис. 5-1). Вариант б) -  с бронированным воротником и нарукавьями. Во- 
ютник аналогичен предыдущему варианту. Нарукавья набраны из ламел- 
1ярных пластин, крепятся к оплечным ремням и закрывают руки до лок-
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тей. Реконструируется по статуэткам конных воинов династии Северная 
Вэй (рис. 5, 2). Вариант в) -  с клапаном и нарукавьями. К наспинной час
ти кирасы крепится небольшой клапан фигурноскобчатой формы (металл 
или твердая кожа). Нарукавья как у предыдущего варианта. Реконструиру
ется по статуэткам конных воинов династии Северная Вэй (рис. 5, 3). Ва
риант г) -  с клапаном, нарукавьями и наножниками. Первые две детали 
как у предыдущего варианта. Наножники представляют собой лопасти, 
набранные из ламинарных полос (металл или твердая кожа), которые кре
пятся на талии, под кирасой, специальным поясом и закрывают ноги до 
пят. Реконструируется по статуэткам конных воинов династии Северная 
Вэй (рис. 5, 4). Возможно, к вариантам а) и б) относится комплект панцир
ных пластин из гробницы №88М1 памятника Шиэртай (рис. 8, 5), а вари
анты в) и г) могли состоять из комплектов пластин с крепости Лим Чан 
(рис. 8, 6).

ТипЗ. Короткая кираса. Покрой панциря аналогичен типам 1 и 2, но 
прикрывает корпус воина до талии. Вариант а) -  с ожерельем и нарукавь
ями. Ожерелье надевалось поверх кирасы и состояло из полосы ламелляр
ных пластин, непосредственно к которой крепились нарукавья такой же 
структуры. Вся конструкция защищала нижнюю часть шеи, верхнюю часть 
груди и спины, плечи и руки до локтей. Реконструируется по статуэтке 
конного воина династии Северная Ци (рис. 5, 5). Такой панцирь мог вклю
чать в себя комплекты пластин из крепости Лим Чан (рис. 8, 7).

Изобразительные источники также свидетельствуют о бытовании у 
сяньби полностью ламинарных панцирей по покрою аналогичных типу 2г 
[5, рис. \ , !4] .

Панцири-кирасы появились не позднее II тыс. до н.э. конвергентно в 
нескольких регионах Евразии и существовали на протяжении длительного 
времени [4, с. 58; 5, с. 157, 173]. У сяньби они начинают применяться, во 
всяком случае, в достаточно массовом порядке с конца I в. и в дальнейшем 
остаются основным покроем панцирей, видоизменяясь за счет своих раз
меров и добавления различных частей. Хорошо датируемые сяньбийские 
памятники позволяют проследить генезис этих панцирей последовательно. 
В конце I—III вв. сяньби используют наиболее простые кирасы без допол
нительных деталей (тип 1а) характерные для остальных кочевников Цен
тральной Азии, и первоначально распространявшиеся, в железном мате
риале, через хунну. Начиная с IV в. сяньбийские панцири увеличиваются 
по площади бронепокрытия и начинают снабжаться стоячими воротника
ми и нарукавьями (тип 2 а, б). Эти детали могли быть заимствованы в ре
зультате более близкого знакомства с китайским доспехом во время под
чинения территории Северного Китая. На протяжении V -  начала VI вв. к 
кирасам добавляются наножники, а воротники заменяются на небольшие 
клапаны (тип 2 в, г). Первые возможно продукт влияния корейского доспе- 
ха [5, рис. 4, 6-9]. В середине VI в. появляются короткие всаднические 
кирасы с ожерельями и нарукавьями (тип За).
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Рис. 5. Погребальные статуэтки северных династий изображающие сяньбийских
воинов: ~

Л 2 -  гробница в Сини, Н инся-Хуэйский авт. р-н (С еверн ая  В эй , 3 8 6 -3 9 5  гг.); 3 , 4  -  гробница 
Ван Вэня, Бэйчэнь, пр. Хэнань (Северная Вэй, 532 г.); 5  -  гробница Л оу Ж уэя, Тайю ань, 
пр. Ш аньси (Северная Ци, 550-577  гг.); 6 -  гробница Ли С ианя, Гую ан ь, Н инся-Хуэйский авт. 
Р-н (Северная Чжоу, 572 г.).
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Шлемы
Находки сяньбийских шлемов насчитывают представительную серию 

целых или легко реконструируемых экземпляров. Изобразительные источ
ники выступают здесь в качестве вспомогательной информации. По мате
риалу изготовления сяньбийские шлемы относятся к группе из твердых 
материалов (железо) и разряду без мягкой основы [4, с. 66-67]. По спосо
бу крепления деталей шлема они делятся на разделы, по структуре набора 
купола-тульи на отделы, по форме купола и навершия на типы, по струк
туре бармицы на варианты.

Раздел I. На ременном креплении. Все части шлема соединяются меж
ду собой при помощи ремешков.

Отдел I. Узкопластинчатые. Купол шлема собирается из узких пла
стин-полос образующих горизонтальный ряд.

Тип 1. Конические со сферическим навершием. Вариант а) -  с ламел
лярной бармицей из двух полос (рис. 2, 1-3). Купол шлема состоит из 
22 пластин. С лицевой стороны имеются прямоугольные надбровные вы
резы с коротким треугольным переносьем. Размеры шлемов: высота 
20,2 см, диаметр тульи 20,4x22,4 см, диаметр навершия 10 см. 2 экземпля
ра (Лаохэшэнь: №67, 97). Похожие шлемы изображены на статуэтках вои
нов династии Северная Вэй (рис. 2, 20).

Тип 2. Сфероконический с полушаровидным навершием. Вариант а) 
с ламеллярной бармицей из трех полос (рис. 2, 8-10). Купол шлема состо
ит из 20 специально изогнутых пластин, придающих шлему своеобразную 
ярусность. С лицевой стороны имеются прямоугольные надбровные выре
зы с коротким треугольным переносьем. Размеры шлема: высота 21,2 см. 
диаметр тульи 20,4x22,4 см, диаметр навершия 8,5 см. 1 экземпляр (Лао
хэшэнь: № 56). Похожие шлемы изображены на статуэтках воинов дина
стии Северная Вэй (рис. 2, 19, 21; 5, 1, 2).

Тип 3. Сферический с плоским навершием. Вариант а) -  с ламелляр
ной бармицей из трех полос (рис. 2, 13-15). Купол шлема состоит из 
32 пластин. С лицевой стороны имеются дуговидные надбровные вырезы с 
коротким треугольным переносьем. Размеры шлема: высота 17,6 см, диа
метр тульи 22,4x23,6 см, диаметр навершия 6,5 см. 1 экземпляр (Шиэртай: 
№88М1). К данному типу относятся еще два шлема из крепости в горах 
«Гаоэр», хранящиеся в музее г. Шэньяна (КНР, провинция Ляонин) и, к 
сожалению изданные только в фотографиях [13]. Их купола состоят из 
28 пластин, а с лицевой стороны имеются прямоугольные вырезы. Дати
руются эти экземпляры пределами IV-VI вв.

Тип 4. Конусовидный венец без навершия. Вариант а) -  с ламеллярной 
бармицей из четырех полос (рис. 3, 11, 12). Купол шлема состоит из 
21 пластины. С лицевой стороны имеются треугольные надбровные выре
зы и короткое переносье такой же формы. Размеры шлема: высота 19,5'
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10 см, диаметр тульи 20x23,5 см. 1 экземпляр (Лим Чан: №15). Похожий 
шлем изображен на статуэтке воина из Китая IV-V вв. [5, рис. 9, 3].

Раздел II. Клепанные. Части шлема соединяются металлическими за
клепками. Отдел II. Секторные. Купол шлема формируют широкие и 
крупные пластины-сектора.

Тип 5. Сферические со сферическим навершием. Вариант а) -  с ла
меллярной бармицей из трех полос (рис. 3, 1-3). Купол состоит из четырех 
секторов. С лицевой стороны имеются дуговидные надбровные вырезы и 
короткое закругленное переносье. Навершие оформлено по краю девятью 
лепестковыми вырезами. Его венчает трехлучевая втулка для плюмажа. 
Размеры шлемов: высота 20,3-27 см, диаметр тульи 19,5-20x22-23,3 см, 
диаметр навершия 14,5-16 см. 11 экземпляров (Лим Чан: №7А, 41, 4, 24, 
18D, 10, 14А, 35, 42, 14В, 25). Похожие шлемы изображены на статуэтках 
воинов династий Северная Вэй и Северная Ци (рис. 5, 3-3).

Судя по изобразительным источникам, у сяньби бытовали и ламелляр
ные шлемы по форме близкие к типу 3 (рис. 5, 6).

В Восточной Азии железные шлемы появляются с III в. до н.э. и снача
ла имеют ламеллярную структуру набора. В ханьское и постханьское вре
мя они широко используются на территории Китая и известны в Цен
тральной Азии у хунну [4, с. 69; 5, рис. 9, 1, 2; 10, табл. I, 2; 22, рис. 16, 17]. 
Первые сяньбийские шлемы узкопластинчатые типов 1,2. Они применя
лись в конце I—IV вв. (рис. 8, 8, 9) и вероятно произошли от аналогичных 
хуннских образцов, на возможное существование которых указывают на
ходки длинных пластин из городища Эршицзяцзу [6, рис. 3, 3 (18-20)]. 
Дальнейшим развитием сяньбийских узкопластинчатых шлемов являются 
типы 3, 4 (рис. 8, 10, 11) бытовавшие в IV-VI вв. Форма последних из них 
(шлемы-венцы) была известна уже в ханьском и постханьском Китае, но 
собиралась из ламеллярных пластин [5, рис. 9, 1, 2; 22, рис. 17]. В VI в. 
состав сяньбийского доспеха пополняется шлемами новой конструкции -  
секторными, типа 5 (рис. 8, 12). Они послужили исходной моделью для 
развития целой серии раннесредневековых боевых наголовий [4, с. 72].

Попоны
Представление о конструкции сяньбийских конских панцирей пока да

ют только изобразительные материалы. Дело здесь также не в находках, а 
в отсутствии их моделирования. Попоны сяньбийских боевых коней отно
сятся к группе из твердых материалов, разряду без мягкой основы, разде
лу гетерогенных [4, с. 79]. По составу брони попоны делятся на отделы, а 
по покрою на типы.

Отдел I. Ламеллярные. Части попоны набираются из отдельных отно- 
. сительно небольших пластин соединяющихся ремешками.
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Тип 1. Пятичастная из нашейника, нагрудника, двух боковин и накруп- 
ника. Нашейник крепится между своими сторонами при помощи ремней 
через гриву лошади. Часто это место закрывается мягким нагривником. 
Нагрудник застегивается через основание шеи лошади и с боковинами, 
которые соединены между собой сзади и с накрупником. Реконструирует
ся по статуэткам боевых коней династий Северная Вэй и Северная Чжоу 
(рис. 5, 2, 6). Зачастую на таких изображениях попона воспринимается как 
монолит, но более тщательные фигурки позволяют рассмотреть именно 
пятичастную конструкцию [5, рис. 6,7, 2, 8].

Тип 2. Пятичастная из нашейника-нагрудника, двух боковин, накруп- 
ника и задника. Нашейник и нагрудник набраны одним листом и крепятся 
через гриву и с боковинами. Последние и накрупник соединяются с задни
ком. Реконструируется по статуэтке боевого коня династии Северная Ци 
(рис. 5, 5).

Отдел II. Ламинарные. Части попоны набираются из пластин-полос 
при помощи ремешков.

ТипЗ. Двухчастная из нашейника-нагрудника и накрупника-задника. 
Первые части составляют один лист, крепящийся через гриву, а последние 
тоже один лист завязывающийся по осевому разрезу под хвостом лошади. 
Реконструируется по статуэткам боевых коней династии Северная Вэй 
(рис. 5, 4).

Типы 1 и 2 могли набираться из комплектов пластин крупных размеров 
обнаруженных на памятниках Шиэртай (рис. 8, 75) и Лим Чан (рис. 8, 75).

Полная конская попона из твердых материалов, ранее всего, известна в 
Древнем Китае (V в. до н.э.). Однако затем эстафету ее применения пере
хватывают народы, более, западных областей Азии (саки, кушаны, парфя
не). В восточно-азиатском регионе достоверных данных о сколько-нибудь 
регулярном применении защитной попоны нет вплоть до рубежа III/IV вв. 
[4, с. 80]. Видимо именно сяньби с начала IV в. начинают интенсивно ис
пользовать полную попону для защиты коней. Многочисленные изобра
жения всадников на бронированных лошадях, подкрепленные веществен
ными находками, как нельзя лучше подтверждают это [5; 11; 15-19]. 
Развитие попон шло по пути отбора различных комбинаций покроя, с це
лью повысить эффективность защиты, не увеличивая ее веса (рис. 8, 75- 
75). Сяньби распространили защитные попоны в Китае, Центральной Азии 
и на Дальнем Востоке, заложив основы для их генезиса в средневековье 
[4, с. 81-84].

Наголовья
Этот вид защиты хорошо известен как по изобразительным источни

кам, так и по немногим, но очень ярким находкам. Первые предметы, ко
торые могли служить у сяньби для частичной защиты головы коня -  это 
металлические налобные пластины обнаруженные в могильнике Лаохэ-
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шэнь. Однако декоративный вид: орнамент на экземпляре из погребения 
№ 97 и узкие пропорции предмета из захоронения №44 [6, рис. 1, 3, 4], 
позволяет считать эти предметы не столько средствами защиты, сколько 
украшениями узды. Аналогичные изделия применялись в ханьском Китае, 
Корее и хунну [6, с. 43, рис.1]. Находка на памятнике Шиэртай в одной 
могиле украшенного налобника и полной конской маски [19, рис. 10, 14, 7] 
свидетельствует, что с IV в. такие налобники окончательно утратили свои 
защитные функции.

Сяньбийские боевые наголовья для коней относятся: к группе из твер
дых материалов, разряду без мягкой основы, разделу гомогенных [4, с. 85- 
86]. По составу брони они делятся на отделы, а по покрою на типы.

Отдел I. Цельносоставные. Наголовье собирается из нескольких моно
литных частей, учитывающих анатомию головы лошади и крепящихся 
между собой на шарнирах.

Тип 1. Трехчастная маска. Состоит из трех основных частей: налобни
ка и двух нащечников. К налобнику крепится пластина, прикрывающая 
верхнюю губу лошади и гребень, закрывающий уши (рис. 4, 7). Налобник, 
нащечники и гребень сделаны из склепанных полос железа. Левый нащеч- 
ник снабжен тремя пряжками под затылочный, подбородочный и подгуб
ный ремни (рис. 4, 2). Правый нащечник имеет отверстия для пришивания 
ремней (рис. 4, 5). Основные размеры налобника: длина 46 см, ширина 
16,5-22 см, высота 3-11см; нащечников: 34-36,5x18,5-19,5 см; гребня: 
28x30,5 см. 1 экземпляр (Шиэртай: №88М1). Похожие маски изображены 
на статуэтках боевых коней династии Северная Вэй (рис. 5, 2).

Отдел II. Цельные. Наголовье выковывается из одного листа железа 
или отформовывается из куска толстой или многослойной твердой кожи с 
учетом анатомии головы лошади.

Тип 2. Одночастная маска. Состоит из монолита охватывающего голо
ву коня почти целиком или наполовину. Имеет специальные вырезы для 
глаз. Реконструируется по статуэткам верховых коней династии Северная 
Вэй и Северная Ци (рис. 5, 4, 5).

Конские наголовья-маски из гомогенной брони известны в V—III вв. до н. э. 
на территории Китая. Однако в последующем их применение не фиксиру
ется вплоть до IV в. С этого времени они появляются у сяньби, а затем у 
когуресцев и японцев. В раннем средневековье маски типов 1, 2 употреб
ляются многими народами Восточной Азии, а с развитого средневековья и 
всей Евразии, становясь ведущей формой конской защиты [4, с. 88]. 
У сяньби цельносоставные маски (рис. 8, 13), видимо, начинают использо
ваться раньше, чем целиком монолитные (рис. 8, 14,15).
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Рис. 4. К о н с к о е  з а щ и т н о е  н а г о л о в ь е  и з г р о б н и ц ы  № 8 8 М 1  в Ш и э р т а й

Цельная картина развития сяньбийского доспеха может быть представлена 
характеристикой трех последовательных периодов. На раннем из них (ко
нец I—III вв.), сяньбийское оборонительное вооружение функционирует в 
русле унаследованной хуннской военной традиции, что проявляется в на
боре пластин, покрое панцирей и структуре шлемов (рис. 8, 1, 4, 8, 9). 
Сяньбийская защитная паноплия этого периода соответствует средневоо
руженной коннице.

218



Ж
ел

ез
ны

е

Р ис. б. К л а с с и ф и к а ц и о н н а я  с х е м а  с я н ь б и й с к и х  з а щ и т н ы х  п л а с ти н  (н а ч а л о )

219



Рис. 7. Классификационная схема сяньбийских защитных пластин (окончание)
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Рис. 8. Эволюция сяньбийского доспеха.
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В средний период (IV -  начало V вв.) происходит резкий скачок произ
водства сяньбийского доспеха. Появляются новые системы, формы и про
порции пластин, увеличивается площадь панцирей, становятся разнооб
разнее шлемы и вводится полный конский доспех (рис. 8, 2, 5, 10, 13). 
Данный процесс связан со значительным обогащением сяньбийской знати 
в результате отторжения районов Северного Китая и получением ей эко
номической базы для массового производства вооружения. Сяньбийский 
доспех воспринимает многие элементы китайской военной традиции, но 
еще больше изобретается новых, что приводит к складыванию собственно 
сяньбийской военной традиции. Набор оборонительной паноплии среднего 
периода соответствует тяжеловооруженной коннице.

Поздний период (V -  конец VI вв.) характеризуется дальнейшим типо
вым ростом доспеха. Очень разнообразны пластины, совершенствуются 
панцири, создаются новые шлемы, попоны и наголовья (рис. 8, 3, б, 7, 11, 
12, 14, 15). Процесс производства вооружения приобретает китайский раз
мах. Этому способствовало объединение Северного Китая династией Тоба, 
при которой сяньбийский доспех начинает широко распространяться за 
пределы государства. Вэйские императоры могли себе позволить раздари
вать целые комплекты защитного вооружения, своим далеко не мирным 
соседям [1, с. 200; 7, с. 283]. Набор доспеха в поздний период по-прежнему 
соответствует тяжеловооруженной коннице. К концу данного периода, 
когда власть самих сяньби в Китае закончилась, комплекс оборонительных 
средств созданный ими продолжал еще какое-то время оказывать влияние 
на развитие вооружения в восточно-азиатском регионе. Его следы присут
ствуют в суйском доспехе, но особенно их много в Центральной Азии, где 
преемниками сяньби стали тюрки.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ проект №03-06-80384.
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С. Г. Скобелев

ПРЕДМЕТЫ ОРУЖИЯ ДАЛЬНЕГО БОЯ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА ЧЕГЕРАК*

В отечественной историографии вопросы выделения археологических 
памятников собственно сяньби еще не решены. Фактически, археологиче
ское изучение сяньби как в нашей стране, так и за рубежом, только начи
нается. Поэтому представляется чрезвычайно важным ввод в научный 
оборот материалов археологических памятников сяньбийского времени, 
т. е., начала I тыс. н. э., с территории центрально-азиатского историко- 
культурного региона (куда следует включать и обширные районы Южной 
Сибири), поскольку культура сяньби могла сформироваться лишь на осно
ве общекультурной базы центрально-азиатского населения и в условиях 
постоянных контактов с окружающими народами, включая сибирские. 
Данное обстоятельство в полной мере относится и к такой крупной части 
материальной культуры, как военное дело. В этой связи представляются 
важными результаты нашего изучения некоторых материалов по оружию с 
территории юга Средней Сибири, относящихся к сяньбийскому времени.

Археологическим отрядом Новосибирского государственного универ
ситета в течение ряда лет изучался крупный могильник таштыкской куль
туры, расположенный на левом берегу Енисея, у устья рч. Чегерак. В гео
графическом отношении данный памятник является самым северным из 
известных для данной культуры. Здесь было раскопано несколько грунто
вых погребений, большинство из которых, к сожалению, с разной степе
нью интенсивности было разграблено еще в древности. Однако сохранив
шиеся и попавшие в наше распоряжение материалы позволяют 
существенно пополнить фонд источников, относящихся к культуре насе
ления Южной Сибири рубежа эр. В состав этих материалов входят и пред
меты, относящиеся к оружию дальнего боя.

Могильник Чегерак расположен на гребне большой песчаной гривы, 
возникшей в эпоху максимально высокого уровня воды Енисея (вероятно, 
в ледниковый период) как результат действия его отбойного течения в свя
зи с нахождением несколько ниже по берегу высокой горы. В настоящее 
время могильник находится почти непосредственно у береговой черты 
Красноярского водохранилища, но во время его создания до берега Енисея 
было, видимо, не менее 1,5-2 км. Восточный склон гривы (обращенный к 
реке) очень крутой, а остальные -  пологие. Ее поверхность свободна от 
леса, растительность представлена только травой. До раскопок площадь 
гривы была покрыта едва заметными, беспорядочно расположенными за
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падинами, иногда перекрывавшими друг друга, что обычно свидетельству
ет о разграблении могил еще в древности. В связи с отсутствием четких 
границ западин изучение могильника проводилось сплошным раскопом, 
который был поделен на части, получившие отдельную нумерацию. Рас
коп № 6 был заложен на площади крупной, хорошо заметной западины 
овальной формы размерами 2 х 2,5 м, находящейся в центральной части 
могильника. В ходе выборки заполнения на площади западины неглубоко 
под дерном были обнаружены три фрагмента керамики, характерной для 
таштыкской культуры, а также фрагменты ребра человека и костей живот
ных, фрагменты истлевшего дерева и мелкие фрагменты бересты, угольки, 
фрагменты кальцинированных костей человека, мелкие обломки плит де
вонского песчаника. На глубине около 1,1 м от уровня современной днев
ной поверхности в составе заполнения были обнаружены сильно окислив
шиеся железные наконечник стрелы и петельчатый крючок, а также еще 
один фрагмент керамики. Далее, на глубине около 1,5 м было зачищено 
уже дно могильной ямы, уровень которого определялся по остаткам уце
левшей в углах берестяной подстилки, уложенной в несколько слоев. На 
дне ямы в полном беспорядке лежали многочисленные кости людей, 
включая два черепа с крупными отверстиями в затылочных частях. Между 
костями найдены остатки изделий в виде свернутых из бересты трубок, 
смятых в результате давления грунта (четыре фрагмента). Рядом с одним 
из черепов обнаружены мелкие, неопределенные фрагменты гипсовой по
гребальной маски, скопление мелких фрагментов кальцинированных кос
тей человека. В другой части раскопа в таком же состоянии обнаружены 
остатки второй маски. Почти все фрагменты погребальных масок имели 
следы красноватой окраски поверхности. На дне ямы обнаружены еще 
несколько фрагментов керамики, 7 бараньих и 4 бабки крупного рогатого 
скота. В двух углах ямы были зафиксированы остатки деревянных столбов 
толщиной около 0,25 м, врытых в грунт вертикально и установленных на 
каменные плитки. В двух других углах остатков столбов не сохранилось, 
однако были обнаружены каменные плитки под их торцы. По этим наход
кам можно установить границы могильной ямы: она имела вид прямо
угольника размерами 2,5 х 2,2 м, ориентированного по сторонам света. 
Вероятно, погребальная камера имела столбовую конструкцию. Хотя по
гребение было сильно разрушено еще в древности, имеющиеся материалы 
позволяют уверенно сделать вывод о его таштыкской принадлежности 
[7, с. 36-45; 2, с. 236-246]. Точная датировка объекта затруднена, однако в 
данном случае ясно, что оно, как и весь могильник, может датироваться 
временем вплоть по первые два века новой эры, в возможно и несколько 
более поздним, что соответствует известному по данным письменных ис
точников начальному периоду существования сяньбийского объединения.
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Предметы оружия дальнего боя, как и, в целом, предметы вооружения, 
в памятниках таштыкской культуры являются достаточно редкими наход
ками. По этой причине ввод в научный оборот таких материалов имеет 
высокую научную ценность как с учетом важности решения сяньбийской 
проблемы, так и необходимости пополнения фонда источников по таш
тыкской культуре. Обнаруженный нами железный крючок сильно корро
зирован и частично поврежден, однако его форма и размеры прослежива
ются достаточно уверенно (рис. 1, 7). Предмет выполнен путем механического 
изгиба прутка металла округлого сечения толщиной около 3 мм, один ко
нец которого слегка утоньшен и плавно загнут под углом около 45 граду
сов, а другой круто загнут в виде петли. Утоньшенный кончик предмета 
слегка обломлен, а отверстие в петле не прослеживается из-за сильной 
коррозии металла. Вероятно, первоначально петля имела отверстие капле
видной формы размерами 2 x 4  мм. Общая длина предмета от верхней точ
ки петли до места изгиба крюка -  27 мм. Назначение этого изделия как 
крюка для несения или поддержки какого-то предмета не вызывает сомне
ния. Наконечник стрелы сильно коррозирован, однако его форма и разме
ры также прослеживаются уверенно (рис. 1, 2). Это изделие с листовидной 
формой пера, ромбовидного в сечении. Кончик пера плавно заострен, а 
противоположные концы сильно оттянуты назад, создавая шипы (их выход 
за линию основания черешка составляет около 9 мм). Черешок, утонь
шающийся к кончику, в сечении по всей длине имеет форму квадрата, уг
лы которого скруглены. Общая длина предмета 86 мм, длина черешка -  
40 мм, максимальная ширина пера (в районе шипов) -  24 мм. Сохранив
шиеся остатки берестяных изделий (изделия?) имеют разные длину и ши
рину. Три из них (рис. 1, 3, рис. 2, 1-2) близки друг другу по ширине 
(в современном сплющенном состоянии, в среднем, около 50 мм) и выпол
нены в 2,5-3 оборота листа бересты. Четвертый фрагмент, заметно более 
узкий, выполнен лишь в один оборот (рис. 1, 4). Данные находки, судя по 
состоянию материала и явно искусственным путем выполненному скручи
ванию (следов такого скручивания на остатках подстилки не зафиксирова
но) не могут быть частями берестяной подстилки могильной ямы. В пользу 
этого говорит и факт их обнаружения среди костей человека, в месте, где 
подстилка дна полностью отсутствовала.

Железные предметы можно достаточно уверенно интерпретировать как 
принадлежности оружия дальнего боя. Крючок имеет близкие аналогии в 
материалах ряда памятников рубежа эр, раскопанных как на данной, так и 
соседних территориях. В большинстве случаев такие предметы были най
дены вместе с другими принадлежностями оружия дальнего боя, главным 
образом, со стрелами, и потому интерпретировались исследователями не в 
качестве принадлежностей одежды, а именно колчанных крюков [2, с. 242; 
4, с. 203; 6, с. 303]. Свое происхождение железные крючки подобного вида
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ведут, видимо, от изделий более раннего времени, которые представляли 
собой аналогичным образом изогнутый бронзовый стержень, где петля и 
крюк располагались также в одной плоскости, но с противоположных сто
рон стержня [5, с. 289]. Найденный нами колчанный крюк имеет весьма 
малый размер, заметно меньший, чем у известных железных аналогов из 
других памятников. Однако считать его изделием вотивного характера нет 
достаточных оснований, поскольку даже столь малый размер позволял ис
пользовать его по прямому назначению. В пользу такого вывода говорит и 
факт того, что найденный рядом наконечник стрелы имел обычный размер.

Наконечник стрелы по материалу изготовления относится к классу же
лезных, по сечению пера -  к группе ромбических, по форме пера -  к типу 
удлиненно-треугольных шипастых. Близких аналогий наконечнику стрелы 
на Енисее нет, однако похожие имеются в памятниках на других террито
риях. Вероятно, распространение подобных образцов на обширных терри
ториях центрально-азиатского историко-культурного региона следует свя
зывать с позднегуннским временем, когда были широко известны 
аналогичного вида костяные изделия, в силу специфики материала изготов
ления отличающиеся от железных лишь уплощенным черешком [10, с. 126]. 
Появление у железного экземпляра черешка округло-квадратного сечения 
можно считать явлением именно поздним, поскольку как правило, метал
лические наконечники стрел первоначально повторяют типы костяных 
(в данном случае -  уплощенные черешки), а позднее, с учетом свойств 
новых материалов, несколько изменяются.

Найденные нами фрагменты изделий (изделия?) из бересты могут быть 
интерпретированы в двух основных качествах -  как остатки накосников и 
как остатки берестяных колчанов (колчана?). Берестяных накосников в 
памятниках таштыкской культуры известно несколько, а берестяной кол
чан (крупного размера, без кармана) обнаружен пока в единственном чис
ле [3, с. 240]. В пользу первого предположения говорят малые размеры 
наших находок по ширине, не характерные для берестяных колчанов, как 
упомянутого, так и известных в более позднее время. Но для накосников 
они несколько велики по ширине, хотя по длине соответствуют известным 
находкам накосников; кроме того, три наиболее крупных фрагмента имеют 
конусообразную форму -  необычную для этих изделий [2, табл. 99, 1-2], но 
обычную для колчанов. Одновременно, в числе находок имеется и заметно 
меньший фрагмент берестяного изделия, который по ширине более подхо
дит такому предмету, как накосник. Если же верно второе предположение 
и это был колчан, то для изделия такого рода он представляется необычно 
узким, т. к. на всех известных изображениях воинов, найденных в памят
никах таштыкской культуры, колчаны выглядят значительно более широ
кими [2, табл. 100, 13-15]. Такие же широкие колчаны известны у воинов и 
на писаницах Енисея гунно-сарматского времени. Однако в Евразии, хотя
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и в значительно более позднюю эпоху, были известны примеры использо
вания очень узких колчанов цилиндрической формы [1, с. 82]. Поэтому 
данные находки можно с равным правом считать как остатками накосни- 
ков (трех крупных и одного маленького), так и фрагментами разрушенного 
на три части колчана.

Конечно, полученные нами в погребении раскопа № 6 могильника Че- 
герак материалы никак нельзя связать собственно с сяньби. По поводу 
возможности контактов с ними народов Южной Сибири высказывались 
разные мнения [8, с. 163-169]. Но исторические свидетельства и точные 
доказательства пребывания сяньби на данной территории, тем более здесь, 
на далекой северной окраине таштыкского мира, отсутствуют и ни один из 
раскопанных к настоящему времени археологических памятников не мо
жет быть соотнесен с ними, как не могут быть пока выявлены даже следы 
их возможного культурного влияния на местное население. Вместе с тем, 
из письменных источников, уже использованных рядом авторов, известно, 
что в период начала возвышения сяньби в середине II в. н. э. их вождь 
Танынихуай «на севере отразил динлинов» [8, с. 164-165]. Это обстоя
тельство позволяет предположить, что в составе «динлинов» и носители 
таштыкской культуры могли контактировать непосредственно с сяньби и, 
по крайней мере, в качестве военных трофеев, ряд предметов материаль
ной культуры мог попадать от одних к другим.

Следует обратить внимание и на следующее обстоятельство. Ранее счи
талось, что для хуннов не характерны шипастые наконечники стрел. 
Обычно они определялись в качестве местной, южно-сибирской традиции 
[9, с. 181]. Соответственно этому можно было полагать, что они не были 
характерны и для их преемников -  сяньби. Но на территории Внутренней 
Монголии (КНР) имеются случаи обнаружения металлических шипастых 
черешковых наконечников стрел сяньбийского времени, хотя среди них 
нет абсолютно аналогичных найденному нами [11, с. 48]. Можно лишь 
предполагать, что и такие наконечники стрел могли использоваться сянь- 
бийцами. По крайней мере гунны, которые действительно побывали на 
территории Южной Сибири, явно знали такие предметы вооружения 
(включая и подобные найденному нами колчанные крюки) и могли пере
дать их сяньбийцам, тем более, что после крупного поражения от сяньби в 
93 г. н. э., как известно из «Хоуханыиу», они частично вошли в состав 
данного племенного объединения и собственно с этого времени начинает
ся эпоха могущества сяньби. Однако точный ответ на вопрос о возможной 
принадлежности сяньби подобных найденным нами предметов вооруже
ния может быть дан только после выделения собственного предметно
вещевого комплекса последних.
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