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Галичкы Осмоммысле Ярославе! 
Высоко седиши 
на сем златокованном столе 
подпер горы Угорьскыи 
своими железными плъкы...

( Слово о полку Игореве)

«Железные полки». Впервые соединил 
эти слова автор «Слова о полку Игореве». 
Кто сосчитает, сколько раз потом в стихах 
и прозе звучало это определение русской 
рати — вплоть до недавно отгремевших, 
навсегда памятных битв Великой Отече
ственной, когда рокотали на полях сраже
ний моторы, а в небе проносились сребро
крылые птицы? И выражал нестареющий 
образ не только обилие металла, но и кре
пость духа защитников Отечества, непре
клонную их ярость к врагу.

Именно такой смысл вложил в эти 
слова и певец «Слова». Но и нечто другое: 
не только тверды и несокрушимы полки 
Ярослава; тут явственно звучит и бук
вальная зрительность приложенного к 
ним эпитета. Ибо составлены полки из 
ратников, облаченных в железо — броню, 
латы, доспехи, в то защитное вооруже
ние, что ограждало бойцов наших от уда
ров врага и помогало в нужный миг 
сразить его.

Еще раз вспомним «Слово»:

Дети бесови
кликом поля прегородиша 
а храбри Русичи 
преградиша чрьленым щиты!

С первых веков Киевской Руси и мно
го позже, вплоть до расцвета Руси Мо
сковской, щит был одним из самых на
дежных средств защиты воина. Слово это 
общеславянское, исконное, древнейшее 
и в истолковании не нуждается. Археоло
гия и этнография подтверждают, что 
именно щит — самая ранняя разновид
ность защитного вооружения. Им пользо
вались далекие предки славян, равно как 
и других народов. За тысячелетия своего 
существования щит претерпел немалые 
изменения и приобрел множество разно
образных форм. Менялся материал: изве
стны щиты из досок, из прутьев —

использовалась для их изготовления ко
жа; наконец, нередко, особенно в поздней
шие времена, щиты делались из метал
ла — железа, булатной стали, а иногда 
и меди.

Столь примитивное на первый взгляд 
средство защиты устроено непросто: дере
вянные щиты имели оковку по краям, 
металлическое усиление в центре, а свер
ху их обтягивали или обклеивали тканью, 
иногда дорогой: бархатом, шелком, пар
чой. Более дешевые щиты простых дру
жинников окрашивали краской, желтой 
или, преимущественно, красной — отсю
да «червленые щиты» в «Слове», летопи
сях и других повестях. Изнутри часто 
делалась подкладка, тоже, порой, доро
гая — бархатная, атласная, из тафты или 
из сукна. Чтобы защитить руку от конту
зии при сильном ударе неприятельского 
меча или копья, к щиту изнутри крепи
лась небольшая подушка. Наконец, для 
его удержания в руке служили «привяз
ки» — петли из шнура или тесьмы, часто 
шелковой, с кольцами и пряжками. Круг
лые щиты нередко обшивали по кругу 
галуном, а к «венцу» (так называлась 
крайняя часть щита подле самой его 
окружности) прикрепляли гвоздями бах
рому — в основном для украшения, но 
отчасти и для того, чтобы при ударе врага 
его оружие хотя бы на некоторое время 
могло запутаться в ней. Середина щита 
называлась «навершием», а металличе
ское усиление в центре «яблоком» или 
«маковкой» (иногда «пупом» или «пы
жом» ).

Форма и размер зависели от материа
ла и существенно менялись со временем. 
Так, во времена Киевской Руси житы в 
основном делались деревянными с оков
кой, были большого размера, закруглен
ные сверху и суживающиеся внизу. Они 
прикрывали большую часть тела воина. 
Позднее размеры щита уменьшились: во 
времена Куликовской битвы русские рат
ники носили преимущественно миндале
видные или круглые щиты (последние 
часто делались из железа). Как показы
вают исследования советских оружиеве- 
дов, еще одной употребительной формой 
щита во времена Куликовской битвы 
была прямоугольная с закругленными 
углами, небольшим сужением книзу и с 
продольным вертикальным выступом 
посередине. Их сколачивали из крепких 
досок и укрепляли изнутри металличе
скими полосами. Такие же щиты в боль
шом количестве использовались в те 
времена в Западной Европе и назывались 
«павезами». Небольшие павезы защища
ли конных воинов, они же, но гораздо 
более крупных размеров, были излюблен
ным средством защиты лучников от арба
летчиков; их ставили на землю, подпира-
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ли колом или, иной раз, копьем, и стре
ляли из-за них словно из-за забора.

Круглые металлические щиты дошли 
до XVII века, но уже в XVI веке не были 
широко распространены. Причина этого, 
скорее всего, в значительном усовершен
ствовании доспехов, так что особой надоб
ности в щите уже не было. Но щит, 
особенно нарядный — железный или бу
латный, с золотой насечкой, порой укра
шенный драгоценными камнями, и в 
XVII веке входил в парадное снаряже
ние воевод и вельмож.

Щит прикрывал тело воина; но нужно 
было защитить и его голову. Оголовья 
самого различного устройства и вида 
существовали у многих народов мира с 
незапамятных времен. Разновидностей их 
великое множество, названий — тоже.

Наиболее распространенное — шлем 
(в старом описании «шелом»). Общепри
знанной точки зрения на этимологию 
этого слова нет, некоторые филологи 
считают его родственным слову «холм» 
и как бы взаимозаменяемым с ним (снова 
на память приходит «Слово о полку Иго- 
реве» : «О, Русская Земле, уже за шеломя- 
нем еси!» — «О, Русская Земля, ты уже 
за холмом!» — в современном переложе
нии). Другие возражают: «холм» — одно 
из древнейших общеславянских заим
ствований из германских языков (в древ
неанглийском «holm» имеет тот же 
смысл), «шелом» — подобного же про
исхождения: по-готски воинское оголовье 
«hilms», на древневерхненемецком 
«Ьё1т». Понятия «шелом», «шлем» со
провождают всю ратную историю нашего 
народа, со времен Киевской Руси и до 
наших дней. Официальное название 
головного убора красноармейцев в граж
данскую войну и позже, созданного по 
рисунку В. М. Васнецова незадолго до 
революции,— «буденовский шлем» (Вас
нецов назвал его «богатыркой»).

Шлем, шелом — названия в принципе 
собирательные, металлическое воинское 
оголовье, которое примерно до XII века 
склепывали из отдельных полос, а позже 
выковывали из отдельного куска стали 
или железа, в том числе и из булата. Шле
мом в более узком смысле, даже и в срав
нительно поздние времена, в XV веке и 
позже, называлось оголовье с низким и 
округлым верхом, причем, как правило, 
снабженное дополнительным приспособ
лением: «носом» — стрелкой, либо выко
ванной вместе с шлемом, либо укреплен
ной на шурупе, и «ушами» (или «науша- 
ми») — подвешенными по бокам пласти
нами. Стрелка предохраняла лицо от 
поперечных ударов. Нижняя часть любо
го шлема — та, которая в головных убо
рах зовется околышем,— именовалась 
«венцом», верхняя часть — «вершием»

или «навершием», а средняя — «под- 
вершием». Встречались иногда шлемы с 
забралом — сплошной защитой лица, вы
полненной в форме маски (ее еще назы
вали «личиной»). Шлемы с личиной, 
мешающей обзору, на Руси особой по
пулярностью не пользовались, зато доста
точно распространенным дополнением 
шлема были «затылки» — сплошные или 
составные из отдельных полос,— защи
щавшие шею от удара сверху или сзади. 
Наконец, вместе с затылком и наушами 
или вместо них к шлемам прикреплялись 
кольчужные сетки — «бармицы», спу
скавшиеся до плечей. Иногда бармицы 
свисали и спереди, вместо личины, тогда 
к ней проделывались отверстия для глаз.

Чрезвычайно распространенной раз
новидностью шеломов были шишаки. Их 
навершия были более высокими и сужаю
щимися кверху, к навершию — «шишу» 
(отсюда «шишак»). Строгого различия 
между шеломами и шишаками не прово
дили, и когда в одной из древних воин
ских повестей читаем: «...шеломы на гла
зах их, аки утренняя заря во время ведра 
светящаяся и яблонцы шеломов их аки 
пламя огненное», то из текста ясно, что 
описываемые русские воины носили 
именно шишаки.

Довольно распространенным видом 
шлемов, особенно в Московской Руси 
вплоть до начала петровского времени, 
были «ерихоны» или «шапки ерихон
ские». Это тот же шлем с развитой за
щитой: стрелкой, чаще всего проходящей 
через особую полку спереди (она созда
вала дополнительную преграду для сколь
зящего сверху клинка), наушами и за
тылком; наверху нередко было яблоко. 
Бармица отнюдь не обязательная деталь 
ерихонок: голова воина и без нее надежно 
прикрыта со всех сторон. Ерихонки с 
роскошной отделкой были излюбленным 
видом оголовья парадных доспехов. 
В Оружейной палате хранится ерихонка 
царя Михаила Федоровича, изготовлен
ная из иранской булатной стали и укра
шенная известным московским оружей
ником Никитой Давыдовым. Шлемы по
добного типа, хотя и более скромной от
делки, часто встречаются в музеях. Назва
ние ерихонки одни выводят от библей
ского города Иерихона — того самого, 
чьи стены пали от «трубного гласа»; сто
ронники этой версии ссылаются на изве
стное из Библии пристрастие иерихонцев 
к роскоши и нарядным украшениям. 
Другие возводят название шлема к городу 
в Центральной Азии — Яркенду, где, по 
их мнению, первоначально зародился 
такой тип боевого оголовья.

Зато никакого сомнения не вызывает 
происхождение названия еще одного типа 
русских шлемов — «мисюрок» или «ми-
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сюрских шапок». Название их напоми
нает об арабском имени Египта «эль- 
Миср». Египетские и арабские шлемы 
действительно нередко имеют ту же фор
му, что и наши мисюрки — неглубокой 
круглой чашки, покрывающей темя, чаще 
гладкой, но иной раз с навинчиваемым 
чисто декоративным «шишом» неболь
шого размера. Обычное дополнение к ми- 
сюрке — бармица, других способов уси
ления на ней не бывает. Мисюрку часто 
надевали вместе с каким-либо другим 
видом шлема — например, с ерихонкой: 
получалась тяжеловесная, но зато особен
но надежная защита головы.

Последним представителем семейства 
металлических боевых оголовий можно 
назвать «шапку железную» — выкован
ную из цельного листа или склепанную. 
Сохранилось их очень немного; судя но 
рисункам, они бывали разной формы. Мо
сковские стрельцы XVI века носили, на
пример, своего рода каски — почти полу- 
шаровидные, с проходящей по всему вен
цу неширокой полкой. Железными шап
ками именовались более простые оголовья 
ратников из тех, кто победней: довольно 
широкий цилиндрический венец и су
жающаяся кверху тулья в форме воронки, 
иногда слегка округленной. Такие шапки 
предохраняли голову, но ни в какое срав
нение не шли с прочно выкованными, а 
главное, хорошо рассчитанными по очер
таниям шеломами, шишаками и ерихон
ками, кривизна Поверхностей которых не 
позволяла разрубать их даже очень силь
ным ударом: сабля, меч и даже топор про
скальзывали по ним и теряли силу. На
детый на плечи доспех окончательно 
гасил удар. Именно по этой причине 
очертания русского шлема практически 
не менялись вплоть до повсеместного рас
пространения огнестрельного ружья, 
пули из которого пробивали любое метал
лическое оголовье. Это произошло во вре
мя реорганизации русского войска при 
Петре I.

Впрочем, меньше, чем через столетие 
металлическое оголовье вернулось в рус
скую армию. Теперь уже оно называлось 
заимствованным из французского языка 
словом «каска», которым мы пользуемся 
и сейчас, говоря о защитных головных 
уборах солдата, строителя, горняка и пр. 
Каска русского воина XVIII—XIX веков 
особых защитных свойств не имела, пред
ставляя собой скорее декоративное покры
тие головы. В разное время каски носили 
кирасиры, драгуны, конные артиллери
сты и некоторые другие полки. Касками 
называли и головной убор улан — с четы
рехугольным верхом, как у польских 
«конфедераток». Порой у касок были 
пышные султаны, а в двух первых полках 
тяжелой гвардейской кавалерии — Кава

лергардском и Конногвардейском — на 
парадах поверх касок, отчасти похожих 
на античные шлемы, навинчивались дву
главые орлы, у солдат звавшиеся «голуб
ками». Все это было красивой бутафо
рией, поскольку эти каски делались то из 
тонкой жести, то из лакированной кожи. 
Единственной попыткой создания дей
ствительно защитного головного убора 
можно назвать использование железных 
накладок в тулье треуголок русских кира
сиров со времени учреждения этого вида 
кавалерии и до 1786 года. Боевое значение 
каски получили лишь в годы первой миро
вой войны. Русские солдаты тогда имели 
их в ограниченном количестве. В касках, 
надежно защищавших голову от оскол
ков, наш солдат в годы Великой Отече
ственной войны дошел до Берлина.

Вернемся снова в глубь веков. Мы по
знакомились со щитом и шлемом русского 
воина, теперь обратимся собственно к его 
доспехам. Это понятие в принципе равно
значно двум другим — броня и латы. По
нятия древние, исконные и объяснения 
не требуют, разве что подчеркнем родство 
слова «латы» с глаголом «латать» и суще
ствительным «латы» (в значении «запла
ты»), неожиданное на первый взгляд, 
но доказанное языковедами бесспорно. 
Но все же есть определенные различия 
этих трех терминов. «Доспех» — понятие 
наиболее общее, собирательное; «броня» 
в узком смысле обозначает одну из древ
нейших разновидностей доспеха — кожа
ную рубаху с приклепанными к ней же
лезными чешуйками, полосами или коль
цами. В таких рубахах приходили на Русь 
небольшие отряды врагов, которые быст
ро растворялись в славянской среде, за
бывая свои обычаи и язык. Отказыва
лись они и от своей «брони», поскольку 
славянские доспехи были надежнее и лег
че. «Латы» — так нередко именуют раз
вившийся к XV веку западноевропейский 
пластинчатый доспех, латами же назы
вали и сокращавшееся с развитием огне
стрельного оружия покрытие тела воина, 
превратившееся к XVIII веку в «кирасу» 
(слово французское, по смыслу равно
значное слову «латы»). Кираса, от кото
рой произошло название рода кавале
рии — кирасиры,— это выполненное по 
форме тела прикрытие груди и спины, 
состоящее из двух цельных кусков метал
ла, соединенных ремнями и пряжками. 
В русской литературе начала XX века 
кирасиры еще нередко зовутся латни
ками. К середине прошлого столетия рас
пространение нарезного оружия оконча
тельно свело боевое значение кирас на 
нет.

Основой защитного вооружения рус
ских воинов на протяжении веков было 
удивительное по совершенству и боевым
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качествам создание славянских кузне
цов — кольчатый доспех, кольчуга, изве
стная уже по тому конгломерату племен, 
который у древнегреческих историков 
звался скифами. О кольчатых доспехах 
славянских воинов пишут византийские 
авторы, подтверждают их наличие и дан
ные археологии.

Кольчуга представляет собой рубаху, 
составленную из склепанных между 
собой железных колец, не слишком длин
ную — она не доходила до колен, с рука
вами, оканчивающимися чуть выше лок
тя, с разрезами для более удобного наде
вания. Точно так же устроен и еще один 
вид распространенного на Руси доспе- 
ха — пансырь, или панцирь; различие 
между кольчугой и панцирем не вполне 
ясно и составляет предмет давнего спора 
историков. Одни считают, что панцирь — 
та же кольчуга, но более мелкого плете
ния, другие видят различие в форме ко
лец, круглых и более плоских у панцирей. 
Высказывалось мнение, что разницы 
вообще нет, просто кольчуга — слово 
исконно славянское, а панцирь восходит 
к греческому языку. Но источники все же 
заставляют думать, что разница была, так 
как нередки такие фразы: «Кольчуга 
железная, плечи и рукава панцирные» 
или в былине: «Надевала Настасья Ми
хайловна кольчугу булатную с ожерельем 
пансырным».

В зависимости от величины колец их 
количество в кольчуге колебалось от 18— 
20 тысяч штук до 60 с лишним тысяч, раз
личен и вес доспехов: наиболее тяжелые 
весили более пуда, сравнительно легкие, 
из мелких колец — 8—10 кг. Изготовле
ние кольчуги было делом долгим и хло
потным. Сперва из железа, а потом и из 
стали выковывался тонкий брусок, его 
протаскивали через волочило — массив
ную железную доску с несколькими все 
уменьшавшимися отверстиями. В итоге 
получалась проволока с диаметром около 
двух миллиметров, которую или навивали 
спиралью на круглый брусок диаметром 
около 1 сантиметра и разрубали по одной 
стороне так, что получались отдельные 
разомкнутые кольца, или рубили про
волоку на одинаковые кусочки и сгибали 
их вручную. Колечки соединяли между 
собой, после чего их свивали или заклепы
вали. Способов для этого существовало 
множество, потому различают кольчуги и 
панцири «угловатые», «хрещатые», «во- 
строгвоздь», «коропчатые», «плоско- 
гвоздь» и пр. Иногда заклепки с большой 
головкой расплющивались, тогда доспех 
приобретал вид мелкой металлической 
чешуи. Известны кольчуги с просто скру
ченными, ничем не заклепанными кольца
ми. Иногда среди железных колец встав
лялись медные — целый ряд или больше,

делалось это для украшения. Иногда из 
меди делали и весь доспех: в описи Ору
жейной палаты упоминается панцирь из 
медных посеребренных колец, подарен
ный Алексею Михайловичу имеретин
ским царем (ныне доспех хранится в Гру
зии). Разумеется, такой панцирь имеет 
более декоративное, чем боевое назна
чение.

Кольца не всегда делались из прово
локи, иногда их выбивали из листового 
железа. Доспех из таких плоских колец 
имел специальное название — «байдана» 
(по-арабски «бадан» или «баданээ» тоже 
означают именно такой доспех). Байданы 
делались порой длинными, почти до ко
лен, с рукавами ниже локтя, а иногда в 
виде «полубайданы» или «полубай- 
данья» — немного ниже пояса и с более 
короткими рукавами. На широких коль
цах нередко выбивались различные 
надписи: имя владельца, боевой девиз 
(например: «С нами бог, никто же на 
ны» — девиз на кольцах байданы Бориса 
Годунова из Оружейной палаты или на 
байдане знаменитого военного инженера 
XVI века дьяка Ивана Григорьевича Вы- 
родкова, находящейся в ГИМе).

Кольчатые доспехи хорошо предохра
няли воина в рукопашном бою и не слиш
ком стесняли в движениях. Но легким 
колечкам не всегда было под силу удер
жать особенно сильный удар, потому 
оружейники постепенно пришли к мысли, 
усилить наиболее уязвимые места цель
ными пластинами металла. Такие набор
ные доспехи на Руси имели различное 
устройство и названия. Набор продолгова
тых пластин, защищавших грудь, спину 
и бока воина — «юшман» (от персид
ского «джавшан»). Если пластины были 
квадратными и сравнительно неболь
шими, получался «бахтерец» (слово тоже 
персидского происхождения, от «бехтер»; 
заимствовано, однако, было только сло
во — бахтерцы известны на Руси задолго 
до начала сношений с Ираном). Доспех 
с пластинами покрупней — «калантарь» 
или «калантар», «колонтар». Более позд
ние доспехи в виде набора фигурных 
пластин со щитками на груди и спине — 
«зерцало», так как пластинки начища
лись до зеркального блеска. Их надевали 
поверх кольчуги или панциря.

Кольчужные штаны русские воины 
надевали редко, чаще их ноги прикры
вали как бы составными железными голе
нищами — «поножами» или «бутурлы- 
ками» (второе название татарского про
исхождения). Руки воинов от запястья 
до локтя закрывали «наручи» (позднее 
«налокотники»); у Лермонтова: «Он в 
кольчуге драгоценной, в налокотниках 
Стальных, Из Корана стих священный 
Писан золотом на них». Для украшения
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деталей пластинчатого доспеха применя
лись различные насечки, гравировка, 
инкрустация. Подлинным образцом де
коративного искусства является зерцало, 
сделанное уже упоминавшимся Никитой 
Давыдовым в 1663 году для царя Алексея 
Михайловича.

Мысль западных оружейников перво
начально работала в том же направлении, 
что и русских: кольчуги, с которыми 
рыцари познакомились во время кресто
вых походов, усиливались дополнитель
ными пластинами. На голову рыцари 
XIII —XIV веков надевали сплошной 
кадкообразной формы шлем с прорезями 
для глаз, на ноги — кольчужные чулки, 
поверх кольчуги — безрукавную тунику, 
обычно с вышитым гербом. Именно так 
были одеты разгромленные Александром 
Невским псы-рыцари Тевтонского ор
дена.

Стремление во что бы то ни стало за
щитить себя от ответного удара привело 
к появлению сплошного пластинчатого 
рыцарского доспеха, своего рода скафанд
ра из металлических пластин, соединен
ных ремнями и шарнирами. Промежутки 
между пластинами прикрывало кольчуж
ное ожерелье. Таким стал рыцарский до- 
спех к началу XV века. Но это не спасало 
рыцарей от поражения: хорошо известно, 
сколь сокрушительный удар нанесли 
французским рыцарям британские луч
ники во время Столетней войны XIV— 
XV веков. И на Руси однажды было про
демонстрировано превосходство мета
тельного оружия — лука и первых пища
лей — над тяжелым доспехом, лишавшим 
его владельца свободы маневра: в бит
ве на Шелони в 1471 году московские 
ратники, возглавляемые воеводой кня
зем Холмским, разгромили новгородское 
ополчение. Противникам объединения 
Руси вокруг Москвы не помогли замор
ские металлические латы, в которые были 
одеты многие новгородцы. Еще раньше, 
в 1415 году, в битве при Грюнвальде были 
наголову разбиты закованные в металл 
тевтонские рыцари. Исход сражения 
решили смоленские полки, входившие 
в состав войска великого князя литов
ского Витовта; смоляне бились в доспехах 
русского образца — кольчугах и откры
тых шлемах. Тяжеловооруженные всад
ники на покрытых броней конях терпели 
поражение от куда легче снаряженных, 
но более маневренных латников Москвы 
в войнах Ивана III с польско-литовским 
государством и в Ливонской войне 
1558—1583 годов. К концу XVI века огне
стрельное оружие подвело итог в соревно
вании между ударом и защитой: доспехи 
начали терять свое значение. Только в 
рукопашных схватках они продолжали 
применяться, и почти до конца XVII века

дворянское ополчение на Руси выходило 
в поле и на смотры в кольчугах и зерца
лах, бахтерцах и юшманах. И иногда — 
в «куяках» и «тегиляях».

По «Уложению» Ивана IV с каждых 
ста четвертей «доброй у гожей земли» по 
первому зову должен был являться рат
ник «на коне и в доспехе в полном, а в 
дальний поход о дву конь». Те же, у кого 
земли было поменьше, снаряжались про
ще, на головах у них бывала шапка желез
ная — о ней мы уже говорили, или шапка 
«бумажная»: стеганая с вшитыми внутрь 
железными пластинами. Если пластинки 
нашивались сверху, шапка звалась 
«куячной». Для прикрытия лица в бу
мажных и куячных шапках порой устраи
валась та же носовая стрелка. Некоторую 
защиту от сабельных ударов такие до
спехи давали. Куячной называлась за
щитная одежда, матерчатая или кожаная, 
с нашитыми сверху пластинами металла. 
«Тегиляями» называли стеганые кафта
ны, внутри которых были железные пла
стинки. В основном такую одежду носили 
обозные и прочие вспомогательные служ
бы войска.

В кольчугах, в железных шеломах 
вписали русские воины немало славных 
страниц в летописи Отечества. И хотя 
давно уже стало музейными экспонатами 
вооружение русских ратников, оно и по
ныне воспринимается таким же символом 
мужества, как и мечи, и сабли, и копья, 
и множество других разновидностей 
отслужившего свой век, но не забытого 
оружия.
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