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ния ареала данной культуры нами было предложено для нее наименование культуры саков Притяньшанья.
2 Раскопки А.К. Абетекова.
3 Несмотря на то, что его публикаторы указывают, что тип перекрестья данного кинжала определить затруднительно, на приво-
димых ими фотографиях сразу же после его расчистки в погребении вполне хорошо просматривается широкое прямое пере-
крестие (Байпаков и др., 2016, С. 408, фото 579, 580). Причем, двумя страницами ранее они указывают, что данный кинжал 
имел перекрестие именно этого облика (С. 406).
4 П.И. Шульга с осторожностью высказался о наличии кинжалов этого типа в лесостепном Алтае, поскольку во всех приводи-
мых случаях перекрестие сильно разрушено (2007, С. 144).
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защитное вооружение воинов III–V вв. (По материалам кудашевского I могильника)

© 2018 О.А. Казанцева

Аннотация. В статье рассматривается защитное вооружение древнего населения на примере коллекции предметов 
индивидуальной экипировки из Кудашевского I могильника (III–V вв.). Представлена общая характеристика вещей в 
погребениях, морфология (шлемы, бармицы, панцири, кольчуги), обозначены аналогии, указаны пути проникновения 
довольно редких предметов защитного снаряжения на территорию Среднего Прикамья.

Ключевые слова: Среднее Прикамье, III–V вв., могильник, предметы индивидуального защитного снаряжения.

Кудашевский I могильник расположен на террито-
рии одного из южных районов Пермского края в бассейне 
р. Тулвы, левого притока р. Камы. Памятник исследуется 
стационарно, датируется III–V вв. и связан с событиями эпо-
хи Великого переселения народов.

Изучение защитного вооружения воинов по погребаль-
ным комплексам Кудашевского I могильника уже имеет 
определенную историю. В публикациях автора были пред-
ставлены общие сведения о социальной структуре древне-
го населения, оставившего Кудашевский I могильник и об 
экипировке воинов (Казанцева, 2014. С. 18–113; Казанцева, 
2017. С. 443–444). Анализировалось погребение тяжелово-
оруженного всадника, среди вещей которого были обнару-
жены средства для индивидуальной защиты головы, шеи и 
торса человека (Казанцева, Нагиев, 2017. С. 73–90).

Картографирование индивидуальных защитных до-
спехов в погребальных комплексах на территории мо-
гильника позволяет отметить следующее. В курганной 
части памятника между курганами №1 и №3 располага-
ются грунтовые могилы (семь погребений), в которых со-
держатся предметы защитного вооружения. В грунтовой 
части таких погребений насчитывается пять. Разницы в 
категориях предметов вооружения в могилах грунтовой 
и курганной части нет. Компактного расположения таких 
погребений на территории памятника не прослеживается, 
все они размещаются в разных рядах.

В могилах предметы защитного вооружения распола-
гаются следующим образом: шлемы и бармицы в пределах 
головы человека (погр. 5, 6 – справа от головы, погр. 7, 24, 
160 – слева от головы), кольчуга в области груди (погр. 2) 
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и тела (погр. 6, 24), панцири в области предполагаемых 
ног (погр. 6, 160, 328). Исключением является шлем из 
погр. 129, который был уложен в ногах умершего. В по-
гребении фиксируется от одной (погр. 10) до трех единиц 
(погр. 6) защитного вооружения.

Практически все погребения с предметами инди-
видуальной защиты, за исключением погр. 2, сопро-
вождаются металлическими мечами (рукоять которых 
оформлена халцедоновыми дисками или «рюмкообраз-
ными» серебряными навершиями). В таких случаях за-
щитное снаряжение принадлежало не рядовым воинам, 
судя по составу инвентаря, а военачальникам, которые 
выполняли важную роль при боевых действиях.

Интересен сюжет о встречаемости в могилах с за-
щитным вооружением металлических «кос-горбуш» 
(Казанцева, 2017. С. 74–83). «Косы-горбуши» обнару-
жены в наборе с предметами вооружения (шлемы) как 
без конской упряжи (погр. 5, 68), так и с конской упря-
жью (погр. 7, 24) (Казанцева, 2017. С. 76). Встречены 
в погребальных комплексах «косы-горбуши» с удилами, 
шлемом и кольчугой (погр. 24), с удилами (погр. 5, 7), 
шлемом с бармицей и наконечниками копий (погр. 68). 
Следовательно, «косы-горбуши» были одинаково необ-
ходимы конным и пешим воинам, имеющим защитное 
вооружение.

Полная индивидуальная защита человека (шлем с 
бармицей, кольчуга, или доспех на тело) отмечена лишь 
в двух погребениях (погр. 129, 160). В погр. 6 обнару-
жен шлем, кольчуга и панцирь. В погр. 273 – шлем и 
фрагмент панциря ламеллярного типа. В основном 
предметы предназначены для защиты головы (шлемы), 
шеи (бармицы), головы и шеи, а также тела – торса че-
ловека (кольчуги, наборный доспех, панцири).

Погребения с предметами защитного вооружения 
представлены 12 (3,4 %) комплексами, происходящими 
из 352 (100 %) могил памятника. По составу инвентаря 
наборы предметов с защитным вооружением «пред-
ставляют» определенные категории воинов (вождей пе-
ших и конных групп воинов, тяжеловооруженных всад-
ников, лучников-стрелков).

По морфологии предметы представляют собой 
шлемы, бармицы, шлемы с бармицами, кольчуги, пан-
цирь и один доспех. Состояние большинства предметов 
удовлетворительное, но вещи сильно коррозированы.

Шлемы встречены двух видов на памятнике: один 
ажурный (каркасный), остальные цельнолитые. Ажур-
ный (каркасный) шлем (погр. 160) имел наносник, ли-
цевая часть предмета была украшена бронзовыми на-
кладками (Казанцева, Нагиев, 2017. С. 77).

Цельнолитые шлемы имеют сфероконическую 
форму (погр. 5, 7, 10, 24, 68, 129, 273). Один из них 
(погр. 273) имел с внутренней стороны предмета фраг-
менты ткани.

Шлемы с бармицами (погр. 34, 68, 129, 160). В 
погр. 160 под шлемом были найдены фрагменты желез-
ной бармицы традиционного плетения (одно кольцо в 
четыре соседних, диаметр колец 0,7–0,8 см, толщина 
0,15–0,2 см). Бармица была свернута полукругом, что 
соответствует ее расположению при использовании 
шлема в жизни и свидетельствует о ее прямом назначе-
нии – защищать шею воина от опасности в бою. Осталь-
ные бармицы имеют размер колец 0,8 см, сечение их 
круглое.

Шлемы в погребениях памятника, практически в 
половине случаев из известных, сопровождались желез-
ными мечами с металлическими или каменными навер-
шиями (погр. 6, 10, 34) или без них – два случая (погр. 5, 7).

Все кольчуги встречены в свернутом виде и судить об 
их морфологии не представляется возможным. Доступна 
лишь информация о плетении изделий. В погр. 6, 34, 273 
диаметр металлических колец составляет 1,2 см, толщи-
на 0,3 см, сечение круглое. В погр. 328 диаметр колец в 
пределах 0,8 см, сечение круглое.

Доспех из погр. 160 покрывал грудь и плечи, спина, 
судя по всему, не была закрыта металлическими пластина-
ми (использовался мягкий материал – кожа или текстиль). 
Определенным дополнением доспеха служил, вероятно, 
кожаный пояс с бронзовой пряжкой, который фиксиро-
вал доспех на человеке. На уровне предположения можно 
рассуждать о системе застежек металлического доспеха. 
Спекшиеся с металлом отдельные фрагменты ткани на 
оборотной стороне предмета свидетельствуют о наличии 
органического подклада, кусочки дерева о системе кре-
пления. О креплении доспеха свидетельствуют бронзовые 
пряжки и фиксаторы-зажимы для регулировки ремней 
(Казанцева, Нагиев, 2017. С. 80).

Предмет из погр. 6, вероятно, представляет собой не 
что иное, как панцирь из наборных металлических прямо-
угольных пластин, размером 6×4 см, толщиной до 0,2 см. 
Общий размер предмета в полевых условиях составлял 
65×35 см. Фрагмент панциря, размером 20×15 см, состо-
ящий из пластин ламеллярного типа найден в погр. 328. 
Размер пластин неполной формы – 6–16 × 2–2,5 см, тол-
щина 0,2 см.

Защитные доспехи изготовлены из металла (желе-
зо, отмечены элементы бронзовых накладок на шлеме из 
железных пластин) с применением кожи, ткани и дерева, 
используемых в качестве подклада или соединительных 
деталей.

Таким образом, предметы индивидуальной защиты 
выполняли основную практическую роль – защищали тело 
человека, обеспечивали безопасность в бою. Логично, что 
чаще всего сохраняли голову (10 шлемов), из них только 
в одном случае мягкие ткани лица – нос. Голову и шею с 
боков и сзади закрывали гораздо реже (четыре шлема с 
бармицей – погр. 34, 68, 129, 160), в одном случае – грудь 
и плечи (погр. 160), в шести случаях грудную клетку защи-
щали кольчугой (погр. 2, 6, 24, 129, 273, 328).

Кроме основной функции защитного вооружения, от-
метим и статусную роль некоторых вещей. Так, в погр. 160 
был найден ажурный (каркасный) шлем, который для 
боя вряд ли был пригоден. Любопытно, что в составе по-
гребального инвентаря могилы наконечников стрел нет, 
следовательно, предполагалось, что воин не будет пользо-
ваться луком и стрелами, так как он был конным воином, 
вооружен железным мечом и копьем. Шлем был не только 
частью обмундирования воина, но и одновременно симво-
лом власти умершего человека – вождя военного отряда 
(Казанцева, Нагиев, 2017. С. 85–86).

Предметы индивидуальной защиты позволяют про-
следить определенную иерархию отряда воинов (Казанце-
ва, 2014. С. 111). Использовали индивидуальные предметы 
защиты только профессиональные воины. По вещевым 
комплексам отмечены пешие (три погребения) и конные, 
которые определены по наличию удил в могиле (пять по-
гребений). Интересно, что в погр. 273 в составе инвентаря 
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найден металлический шлем и восемь наконечников стрел 
(плоские, трехлопастные), вероятно, перед нами древний 
стрелок. Такие же находки, но с меньшим количеством 
стрел обнаружены в погр. 129 (три наконечника стрелы), 
погр. 68 (один наконечник стрелы). В погребальных ком-
плексах с защитным вооружением, наряду с железными 
удилами, обнаружены колчанные крючки (погр. 7, 10, 24, 
160), шесть наконечников стрел разной формы (погр. 328), 
что является свидетельством того, что их обладатели мог-
ли быть конными лучниками.

Время бытования защитных доспехов в погребальных 
комплексах памятника – IV–V вв. Дата погребения 160, со-
держащего ажурный (каркасный) шлем, железный доспех 
из пластин ламеллярного типа, меч, втульчатый наконеч-
ник копья соответствует концу IV – началу V в. (Казанцева, 
Нагиев, 2017. С. 86).

Аналогии предметам защитного вооружения имеются 
в погребальных комплексах могильников Прикамья сере-
дины I тыс. н. э. (Волков, 1996. С. 407–410). Обнаружены 
металлические шлемы и панцири в материалах Тарасов-
ского могильника (Зыков, 2016. С. 223–225). Фиксируется 
защитное вооружение в погребениях могильников бассей-
на р. Вятки (Ошибкина, 2010. С. 45–46).

Металлические изделия для защиты человека в воен-
ных действиях свидетельствуют не только об их редкости, 
индивидуальности, уникальности, ценности таких предме-
тов в среде воинов древнего общества, но и об импортном 
характере изделий для территории Среднего Прикамья. По 
материалам Кудашевского I могильника защитные доспе-
хи для военного отряда могли поступать двумя путями – 
как с запада – Иран, так и с востока – Алтай.
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В процессе работы с антропологическими коллекци-
ями с территории Оренбургской области было изучено 
26 черепов из могильников: Бердянка, Кардаилово I, Мед-
ведка, Нижняя Павловка, Привольное I, Пятилетка, Тамар-
УткульVII и VIII1. Все погребения относятся к раннесармат-
скому периоду и датируются IV–II вв. до н. э. (Мещеряков, 
1996; Моргунова, 1996; Краева, 1999; Моргунова, Меще-
ряков, 1999; Краева, Богданова, 2000; Халяпин, Моргуно-
ва, 2005; Моргунова и др., 2017; Евгеньев, 2017). 

По итогам анализа средних краниометрических дан-
ных, полученных при исследовании как мужской, так и 
женской сборной серий, можно отметить, что они близки 
другим сериям бассейна реки Урал синхронного времени. 
Мужская серия небольшая (6 черепов), но мы можем оха-
рактеризовать ее, как брахикранную с широкой и средне-
высокой черепной коробкой средней длины. Лобная кость 

широкая. Лицевой скелет широкий, в вертикальной пло-
скости мезогнатный. Орбиты широкие, средневысокие, 
по указателю хамэконхные. Нос средневысокий, средне-
широкий, по соотношению размеров мезоринный. Носо-
вые кости сильно выступают относительно вертикальной 
плоскости лицевого скелета. Переносье среднеширокое и 
высокое. В горизонтальной плоскости лицевой скелет не-
много уплощен на обоих уровнях.

Сборная женская серия брахикранная с очень широкой 
и средневысокой черепной коробкой средней длины. Лоб-
ная кость широкая. Лицевой скелет широкий, в вертикаль-
ной плоскости мезогнатный. Орбиты широкие, средние по 
высоте, по указателю мезоконхные. Нос узкий и средневы-
сокий, по соотношению размеров мезоринный. Носовые 
кости слабо выступают по отношению к вертикали лица. 
Переносье среднеширокое и высокое. В горизонтальной 
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