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На территории Древней Руси в ста археологических комплексах
найдено около 112 кольчуг IX – XIII вв. Ни одна из европейских стран не
обладает такими значительными материалами. На этом фоне интересно
было бы проанализировать место данного предмета вооружения у
восточных славян.
По мнению Л. Нидерле, наиболее вероятным путём появления
данного вида доспехов, весьма характерного для раннего средневековья,
считается Западная Европа. Даже сам термин, под которым впервые
упоминается защитное снаряжение воинов-гвардейцев князя Игоря, то есть
броня,

имеет

германское

происхождение,

производное

от

древневерхненемецкого Brunja, немецкого Brünne. Даже имеется указ
Карла Великого, запрещающий продажу славянам оружия и брони (arma et
brunias) [4, С. 129].
Не отрицая правильности мнения Нидерле стоит отметить, что в
первые века нашей эры кольчуга была также распространена среди сармат.
Трудно сказать, был ли он забыт в дальнейший период, но в V – VIII вв.
район его использования простирается уже от Прикамья, Западного
Приуралья и Северного Кавказа до Чехии и Венгрии. Позднее о кольчугах
среди народов Восточной Европы, в том числе у славян писал Ибн-Русте.
Таким образом м видим, что центр возникновения кольчуги на Руси был не
один, однако применительно к IX веку всё же стоит говорить уже о
Западном пути проникновения данного доспеха на Руси.
Сама по себе кольчуга представляла из себя набор железных колец,
соединённых путём попеременной склёпки и сварки (1 склёпанное
продевается в 4 сваренных). По материалам Кирпичникова на одну
кольчуга уходило не менее 20 000 колец, которые изготавливались
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примерно из 600 м. проволоки. В поперечнике кольца составляли 6 – 8 и
10 – 13 мм при толщине 0.8 – 2 мм.
Около 1200 г. в кольчугах появляются плоские кольца диаметром 13
-14 мм, шириной 2 – 4 мм при толщине 0.6 – 0.8 мм. Эти кольца
изначально отковывались из круглой в сечении проволоки а затем,
очевидно, сплющивались. Иногда для прочности на лицевой стороне колец
были оттиснуты две радиальные бороздки. Такие сплющенные кольца
расширили железное поле, прикрывающее человека примерно в 1.5 – 2
раза, позволив улучшить защиту не прибегая к увеличению массы доспеха.
Такая защита хороша прижилась в дальнейшем и среди московских
ратников под названием «байдана» и «панцирь» [1, С. 43].
В XIII веке происходит изменение не только самих колец, но
изменение покроя кольчуги. Это видно по тем художественным
памятникам XIII – XIV вв. где утрачивается византийское влияние и
усиливаются местные черты. Например это видно на образке середины
XIII века, представляющем св. Георгия. Здесь можно наблюдать
длиннополую, перетянутую поясом, с длинными рукавами кольчугу. Это
одно из наиболее ранних изображений тяжелой, полномерной брони,
которая далеко ушла от своей предшественницы – короткой кольчужной
рубашки [1, С. 35]. Таким образом, художественные материалы также
демонстрируют удлинение и увеличение кольчатого доспеха, которое
происходило в XIII веке вместе с повсеместным усилением защитного
доспеха.
Стоит также отметить, что кольчуги находятся в погребениях в
основном центральных районов. Вместе с ней в могильных комплексах
часто обнаруживаются другие предметы вооружения – мечи, сабли, шлемы
и т.д. Это говорит о том, что кольчуга была атрибутом обеспеченных
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тяжеловооружённых воинов, которые играли всё большую роль с
формированием феодальной системы.
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