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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Военное дело монголов, создавших неви-

данную в мировой истории евразийскую державу в XIII–XVI вв., основывалось 

на боевых традициях монголо-тюркоязычных кочевников восточной части Цен-

тральной Азии периода древности и средневековья. Большую роль в этих завое-

ваниях сыграли многофункциональные виды монгольской одежды, оружия и за-

щитного комплекса воинов. По мере расширения завоеваний огромных террито-

рий Евразии чингисидами этот комплекс амуниции становится образцом для за-

имствования, определяя основные направления вооружения  и одежды во всем 

кочевом и западном мире. В исторической науке не вызывает сомнения тот факт, 

что полный комплекс одежды и вооружения монголов соответствовал, а зача-

стую превосходил общий уровень его развития в кочевом и европейском мире в 

эпоху развитого средневековья. К настоящему времени в экспозициях и фондах 

музеев Монголии, России, других стран хранится обширная коллекция оружия, 

амуниции монгольских воинов. 

Исходя из методологической базы монголоведных исследований в 

Монголии на рубеже XX–XXI вв., в связи с пересмотром роли кочевников в 

мировой истории в востоковедных науках, в том числе в среде российских 

ученых, появляется необходимость с новых методологических позиций про-

следить эволюцию монгольского комплекса  одежды и вооружения. 

Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что в ми-

ровой монголоведной историографии, помимо трудов самих монгольских исто-

риков, уделялось недостаточное внимание одежде, производству, технике изго-

товления амуниции, кожаных доспехов и шлемов. В мировой ориенталистике 

насущным является то, что в монголоведной науке необходимо сформулировать 

адекватные современной методологии теоретические положения, посвященные 

анализу военных успехов монголов при создании огромной империи «Монгол 

Их Улс», показать положительные и негативные стороны эволюции одежды и 

вооружения кочевников Великой Степи.  
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При изучении истории военного искусства чингисидов  одежда, оружие 

и доспехи кочевников являются одним из основных источников анализа ис-

следователя. Реконструировав комплекс одежды, вооружения номадов, мож-

но уточнить состав и род войск, что позволит дополнить сведения письмен-

ных источников о тактике ведения боя, о диапазоне применения различных 

видов оружия, дать оценку событиям прошедшей истории, выяснить причи-

ны успеха или неудачи в конкретных сражениях или войнах. Кроме того, ис-

тория изучения  одежды и оружия служит источником решения общеистори-

ческих проблем. Это помогает выявить пути миграций и военных экспансий, 

захваченные территории земледельческих цивилизаций, уточнить хроноло-

гию археологических памятников, в которых отсутствуют другие датирую-

щие предметы. 

Одежда и оружие служат источником при изучении религиозных пред-

ставлений, уровня развития швейного, железоделательного и кузнечного ре-

месла, проведении социальной стратификации в рамках изучаемого обще-

ства. Отдельные предметы одежды и вооружения являются важным источни-

ком эпиграфии
1
.  

Процесс усовершенствования комплекса одежды постоянно занимал 

сердца и умы монгольского народа. В то же время постоянные стычки и вой-

ны в Великой Степи, экспедиции за Великую китайскую стену заставляли 

кочевника быть всегда начеку, опасаясь прихода врагов. Поэтому в зависи-

мости от внутри- и внешнеполитической обстановки монголам приходилось 

постоянно воевать, что требовало подготовки большого комплекса вооруже-

ния,  защитных одежд и снаряжения, еще большего  повышения качества их. 

Каждая вещь у кочевника играла определенную роль, имела свою тер-

минологию со специфическими отличительными различиями и климатогео-

графическим и историческим обоснованием.  

Актуальным в современной мировой ориенталистике является то, что, 

                                                           
1
 Худяков Ю. С. Оружие как исторический источник // Военное дело древнего и средневекового 

населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. С. 5-10. 
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по мнению некоторых зарубежных ученых, после столкновений с монголами 

европейскими воинами были заимствованы виды наступательного и оборо-

нительного вооружения монголов в процессе усовершенствования рыцарских 

доспехов и шлемов.  

Безусловно, большое значение имело заимствование одного из видов 

пластинчатых панцирей с внутренним креплением пластин, от которого ве-

дут свое происхождение русский куяк и западная бригантина. Развитие до-

спехов, как защитного вооружения, на Ближнем и Среднем Востоке мы рас-

сматриваем как местный вариант эволюции монгольского доспеха. В период 

монгольских завоеваний широкое распространение в военном деле получает 

конский доспех. В то же время нельзя не отметить, что существенным нов-

шеством в военном деле для кочевников средневековья было освоение мон-

голами осадной техники в Китае, способствовавшей завоеванию оседло-

земледельческих государств. 

Необходимо признать, что военное дело монголов по уровню развития 

вооружений, форме организации, развитию военного искусства было 

наивысшим в кочевом обществе. Однако здесь отчетливо проявились и про-

тиворечия: с одной стороны, гипертрофированное усиление наступательной 

мощи в ущерб обороне, с другой – захваченные огромные территории невоз-

можно было удержать силой оружия, управлять ими «с седла».  

XIII век  для монголов был периодом, когда происходили этнические 

процессы формирования традиций, языка монгольского народа, истоки кото-

рых уходили к временам империи Хунну. В XIII веке под властью монголь-

ских ханов находились громадные территории, это было время, образно от-

мечая, когда главный хребет монгольской государственности был прочно  

«связан золотой привязью» к кочевой государственности империи Хунну.  

Это время  объединения могучих монгольских воинов, начало эры кожаных 

доспехов и шлемов новой формации.  

Комплекс одежды, защитного и наступательного вооружения  монголь-

ских воинов сыграл важную роль в трудных боях того страшного времени,  
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что характеризовало боевые способности воинов, искусство, традиции и 

наследие ратного искусства монголов. В то же время типы одежды, кожаные 

доспехи и шлемы отражали воинские звания и различия, были вершиной за-

щитных одежд того времени. Изучение национальной исторической, тради-

ционной   одежды, кожаных доспехов и шлемов и есть часть вклада, которую 

внес монгольский народ в исследование этнографии, культуры кочевой ци-

вилизации человечества. Кожаные доспехи и шлемы не только неразрывно 

связаны с историей Монголии, но они также показывают особенное уникаль-

ное наследие культуры Великой империи кочевников.  

Весь этот комплекс рассматривается как отдельная научная линия в 

монголоведении, представляя историю древности и средневековья, отражая 

богатые традиции кочевых народов. Монголы с ранних времен принимали 

законы о воинских одеждах и соблюдали эти законы внутри подвластных им 

государств. Династия Хунну, которая сформировала первое на земле госу-

дарство монголов, соблюдала собственные законы о государственности и об 

одеждах.  Великие монгольские  императоры – Чингисхан, Мункэ, Хубилай, 

другие – устанавливали стиль кожаных доспехов и шлемов в воинской одеж-

де, узаконивая их по воинским званиям и различиям.  

Одежда, кожаные доспехи и шлемы монголов до сих пор считаются 

большим  историко-этнографическим наследием, которым восхищаются во 

всем мире. Комплекс вооружения чингисидов из Монголии через Россию, 

Китай, Маньчжурию, Тибет, Японию, Корею распространялся во всем мире. 

Совершенствуясь, он был унаследован как самый главный вид боевых за-

щитных одежд. Этот комплекс одежды, защитного и наступательного воору-

жения сохранился в музеях многих государств, входивших в орбиту государ-

ства чингисидов. Эти раритетные вещи стали интересными экспонатами и 

ценными предметами исследования современных специалистов различного 

направления: историков, этнографов, дизайнеров одежды, других специали-

стов. И этот факт является гордостью монгольской нации и этнических 

меньшинств монголоязычного мира.  
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В конце XII – начале XIII в. в связи с развитием производительных сил 

под влиянием кочевых скотоводческих племен начался процесс разложения 

первобытнообщинного строя у лесных монголоязычных племен. Основное 

богатство монгольских скотоводческих племен (татар, кэрэитов, найманов и 

других) составляли мелкий и крупный рогатый скот, лошади. Верблюдов бы-

ло мало. В жизни кочевника овца имела первостепенное значение.  

О роли лошади в жизни кочевников-монголов китайский историк Мэн 

Хун писал: «Татары родятся и вырастают в седле и на лошади; они сами со-

бой научаются сражаться, потому что их жизнь круглый год проводится на 

охоте. Лошадь являлась средством передвижения, лошадь была боевым това-

рищем в походе, на войне и в облавной охоте, наконец, лошадь давала моло-

ко, из которого монголы приготовляли кумыс»
2
. 

 Кожаные изделия,  кожаные доспехи и шлемы воинов, которые власт-

вовали над половиной мира, сформировали Монгольскую империю, стали 

национальной гордостью монголов и являются ценным наследием  в истории 

завоеваний Ойкумены монголами. Это легендарное наследие необходимо со-

хранить и передать будущим поколениям.   

Традиции ранней истории народа монгольские ученые связывают с много-

образными теориями происхождения человеческого сообщества. Они отмечают, 

что с момента приручения диких животных и использования их в разнообразных 

сферах своей жизнедеятельности начинается период истории скотоводческого 

хозяйства Великой Степи. С этого времени у древнего человека появляется воз-

можность, используя шкуры диких животных, одеваться тепло.  

В ходе эволюционного развития, беспрерывных войн между племена-

ми, союзами племен прамонголы стали изготавливать из шкур животных 

одежду, которая защищала их во время многочисленных войн. Это обстоя-

тельство, в свою очередь, помогало кочевнику при изготовлении кожаных 

ремесленных изделий совершенствовать интеллектуальные возможности.  

                                                           
2
 История Монгольской Народной Республики. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С.82. 
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Исходя из общепризнанной значимости изучения одежды, защитной и 

наступательной амуниции монголов возникает необходимость проведения 

комплексного и обобщающего исследования современной историографии 

русско-ордынских отношений. 

Степень изученности проблемы. Впервые монголы упоминаются в 

китайских хрониках эпохи Тан (VII–IX вв.). К началу XI в. большая часть со-

временной Монголии была занята различными монголоязычными объедине-

ниями. Они еще не имели общего наименования. Название «монголы» до 

XIII в. не было известно и происхождение его до сих пор является объектом 

дискуссий среди монголоведов.  

В современной востоковедной науке необходимо, на наш взгляд, выделить 

точку зрения видных российских монголоведов Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрынни-

ковой: «Довольно сложно с полной определенностью сказать, какая группа дала 

имя новой политии, но важно понимать, что этноним «монгол», связанный с тер-

риторией первоначального расселения, являлся операционным понятием, отра-

жавшим политическую реальность. С большей долей уверенности можно гово-

рить о том, что полития представляла собой поликомпонентное сообщество, в 

котором лидирующее положение занимал клан «монгол», что и стало основани-

ем говорить как обо всех монголах (монгольский источник), так и о Великом 

монгольском улусе (китайские источники), или о Великой Монголии
3
.     

В истории монголов и соответственно в формировании общности под 

именем «монгол» выделяется три важнейших момента: проживание монго-

лов в местности Эргунэ-кун и миграции значительных групп из этого регио-

на в район Онона – Керулена – Толы; образование политии «да мэн-гу го» 

(большого монгольского государства) благодаря деятельности Хабул-хана, 

избранного лидером всех монголов, что отмечается всеми группами источ-

ников (китайскими, монгольскими, персидскими); образование Монгольско-

го улуса Чингис-ханом»
4
. 

                                                           
3
 Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. М., 2006. С.158. 

4
 Там же. 
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Основными письменными источниками по истории монголов эпохи 

средневековья являются «Сборник летописей» персидского историка Рашид 

ад-Дина, который использовал не дошедшую до нас древнемонгольскую ру-

копись «Алтан дэбтэр» и  «Монголын нууц товчоо» (Сокровенное сказание 

монголов), написанное в 1240 г. неизвестным автором, и другие.  

Рашид ад-Дин Хамадани (1247–1318) свою бессмертную работу начал 

по приказу Ильхана Газана между 1307–1316 гг. Работая в течение девяти 

лет, завершил ее во время правления Улзийт-хана.  

Рашид ад-Дин разделял этнополитическую историю степей Централь-

ной Азии на три хронологических этапа: а) этап господства «тюркских степ-

ных племен», временные параметры которого не определены; б) этап подчи-

нения тюркских племен татарами и превращения этнонима «татар» в общий 

политоним; временные границы – от «глубокой древности» до начала монго-

ло-татарских войн (XII в.); в)  этап возвышения монголов и после истребле-

ния татар, превращения этнонима «монгол» в общеимперский политоним 

(XII – XIII вв.). Вместе с тем, как замечает Рашид ад-Дин, «силы и могуще-

ство татар были в свое время столь велики и поныне (т. е. в начале XIV в.), от 

Китая до Дешт-и Кипчака и Магриба все тюркские племена называют тата-

рами»
5
.  

Документальные источники Джованни дель Плано Карпини (1182–

1251), который был первым официальным представителем-посланником из 

западных королевств, приехавшим на монгольскую землю  и посетившим 

Кара-Корум в 1246–1247 гг., встречавшимся  с Бату-ханом и Великим ханом 

Гуюком, подробно описаны в его книге «История Монгалов…»
6
. Он писал: 

«У них [у монголов] есть лошади, надевшие кожаные доспехи и шлемы. Ло-

                                                           
5

 Рашид ад-Дин. Сборник летописей / пер. с перс. Л. А. Хетагурова, ред. и примеч. А. А. 

Семенова. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. Т. 1, кн. 1; Его же. Сборник летописей / пер. 

с перс. О. И. Смирновой, под ред. А. А. Семенова. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. Т. 1, 

кн. 2; Его же. Сборник летописей / пер. с перс. Ю. П. Верховского, под ред. И. П. Петрушевско-

го. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. 2. 
6
 Карпини П. Путевые заметки Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus («История Монга-

лов, именуемых нами Татарами»), на русском языке «Собрание путешествий к татарам и другим 

восточным народам в XIII, XIV и XV столетиях». СПб., 1825. 

http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/R.phtml?id=2057
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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шадь защищают двумя защитами с двух сторон начиная с хвоста кончая го-

ловой и крепят их с седлом. Также сзади седла и спереди имеются защиты, 

которые защищают соответственно спины и шею. В задней защите делают 

отверстия и через него пропускают хвост. Также имеется защита для груди»
7
.  

В монгольских музеях сохранилось несколько доспехов, которые вы-

зывают большой интерес у современных исследователей. При изучении этих 

экспонатов можно сделать вывод о том, что мастера-ремесленники, работав-

шие в то время над доспехами и шлемами, обладали большими интеллекту-

альными и технологическими навыками в подготовке оружия всех видов.  

Другой известный хронограф истории монгольского государства чин-

гисидов  Гильом де Рубрук, посетивший Кара-Корум в 1253–1255 гг. и встре-

чавшийся с Великим ханом Мункэ, в своей книге «Путешествие в восточные 

страны» описал монгольские обычаи и обряды, которые дополнили интерес-

ные  детали, отмеченные Плано Карпини. Гильом де Рубрук писал в своей 

книге: «Они, то есть монголы, делают мешковатые брюки из шкур
8
 

…обрабатывали кожу желтым соленым кислым молоком». Он констатиро-

вал, что они изготавливают множество кожаных изделий. Это является цен-

ной информацией  для отечественных исследователей, раскрывающих про-

цесс выделывания кожи и шкуры в то время
9
. Все эти заметки иностранных 

свидетелей по истории монгольского государства XIII века являются анали-

тическим объектом нашего исследования.       

К ярким произведениям хроникального и фольклорного жанра относят-

ся «Алтан Тобчи» («Золотое сказание»): одно анонимное и одно Лубсан Дан-

зана, «Шара Туджи» («Желтая история»), «Эрдэнийн Тобчи» («Драгоценное 

сказание») Саган Сэцэна и «История Асарагчи». Все эти хроники в той или 

иной степени восходят к «Сокровенному сказанию…», например, в «Золотом 

                                                           
7
 Карпини П. История монголов. Улан-Батор, 1988. С. 39. 

8
 Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. Улан-Батор, 1988. С. 113. 

9
 Там же. 
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сказании» Лувсан Данзана из 282 параграфов «Сказания…» содержится 233, 

а в «Истории Асарагчи» – около 90, однако образ Чингисхана в них отличается.      

Из всех произведений по истории Монголии периода средневековья 

наиболее известной является «Тайная история монголов», написанная в 1240 го-

ду в местности «Худуу арал» в Хэрлэне неизвестным автором.  Огромное науч-

ное, этнографическое, эстетическое, воспитательное значение этой работы для 

монголов не вызывает сомнения. Стоит отметить одну особенность – монголы не 

любят афишировать свои дела. В настоящее время многие  хвалят друг друга и 

самих себя, а это в те времена считалось большим грехом. Поэтому необходимо  

придерживаться принципов историзма и хронологии, т.е. приводить тот или иной 

исторический пример в соответствии с существовавшей тогда обстановкой.   

 В работе «Тайная история монголов» подробно и наглядно раскрывает-

ся процесс выделки кожи и шкур, сам технологический процесс изготовления 

одежды, защитного и наступательного оружия
10
. Монголы делали из продук-

тов животноводства не только доспехи и шлемы, но и луки со стрелами. Ведя 

кочевой образ жизни, тесно связанный с сакральными животными пяти 

наименований, они производили почти все, что было нужно в быту, а также 

оружие, телозащитные доспехи и шлемы. При этом монголы-кочевники жили 

натуральным хозяйством. В то же время они были вынуждены, и это объек-

тивно, пользоваться продуктами ремесленного производства земледельче-

ских народов, в первую очередь Китая. 

Период истории монголов XIII–XVI вв., изучаемый нами, нашел отра-

жение в эпической литературе, которая дошла до нас в случайных отрывках. 

К подобным фрагментарным  эпическим памятникам относятся «Поэма о 

двух скакунах Чингисхана», «Поучение Чингисхана» и др.     

Академик АН Монголии Д. Майдар в книге «Чингисхан и Монгольская 

империя» подробно описал  процессы формирования  и историю монгольско-

го государства, привел исторические сведения иностранных  и монгольских 

                                                           
10

 Тайная история монголов. Улан-Батор, 2011. С. 133-135. 
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государственных деятелей о Чингисхане. Автор также подробно рассмотрел 

культуру кочевнической жизни, методы использования воинами одежды, ко-

жаных доспехов и шлемов, дал оценку всем видам защитного и оборонитель-

ного вооружения
11

.  

В квалифицированной научной работе «Наследие Чингисхана» Ж. Са-

руулбуян отмечал, что «доспехи коней легкие и не мешают в походе, и жест-

кие, когда они ходят в атаку. Доспехи для богатырей изготавливаются  из 

мягких шкур, кожи, войлока и железа. Из этих же материалов  изготавлива-

ются защитное вооружение для лба, колена и голени лошадям»
12

. Это являет-

ся важным  информационным материалом при изучении монгольских доспе-

хов и шлемов. Из этой информации ясно, что защитные доспехи коня были 

хорошо продуманы для участия в боевых действиях.  

Монгольские ученые,  особенно академик Б. Ринчин, отмечали, что все 

ценные материалы исследования «составят несколько десятков подвод». В 

1961 году один известный ученый, археолог Ц. Доржсүрэн проводил иссле-

дования 43 захоронений времен эпохи Хунну. Опираясь на труды монголь-

ских и иностранных ученых, написал книгу «Северные Хунну», ставшую 

первой для монголов ценной научной работой, подготовленной по археоло-

гическим исследованиям империи Хунну.  

Другой монгольский историк А. Дамдинсурэн писал, что «монголы в 

XIII веке могли 4-6 лошадей, защищенных железными пластинчатыми до-

спехами, запрягать в упряжку
13

.  В то же время «во время правления Угэдэй-

хана много поддержки было оказано ремесленному производству этих изде-

лий. Монголы в первую очередь занимались изготовлением луков и стрел, 

кривых сабель, доспехов,  которые было удобно применять, сидя на коне. 

Вместе с тем мастерили подводы для юрт, в которые запрягают 3–4 или 

больше крупного рогатого скота,  обычные подводы для бытовых нужд
14

. 

                                                           
11

 Майдар Д. Чингисхан и Монгольская империя Улан-Батор, 1990. С. 22. 
12

 Саруулбуян Ж. Боевые кони Чингисхана // Наследие Чингисхана. Улан-Батор, 2012. С. 139. 
13

 Дамдинсүрэн А. История монгольского оружия. Улан-Батор, 1995. С.115. 
14

 Там же. С. 121. 
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Ученый из Внутренней Монголии Н. Намсрай в работе «Галдан 

бошгот» подробно описал воинское оружие, доспехи, шлемы войска Джун-

гарского ханства, которые явились большим историографическим источни-

ком для нашего исследования
15

. 

Известный историк, академик Ш. Нацагдорж отмечал: «Наши мудрые 

старцы нас учили на протяжении истории так: если бы не было скота и пас-

тухов, то не было бы монголов, это было политикой с глубоким смыслом, с 

дальним прицелом и связано с независимостью нации»
16

. 

 Монгольский ученый подсчитал объем металла для экипировки одного 

воина.  Вычислил количество требуемого железа для подготовки доспехов, 

шлемов, стремени седла, амгай для уздечки, напильников для заточки раз-

личных наконечников стрел, секателя кремния. Обосновал примерное число  

людей, которые будут работать в кустарном  ремесленном производстве, 

констатировав, что  возможность взять извне необходимое количество же-

лезных материалов была ограничена
17

.  

В период правления чингисидов доспехи были разделены на несколько 

категорий  по дизайну, фигуре  и материалам изготовления. Этот вопрос яв-

ляется дискуссионным и требует дополнительного изучения. Проблематику  

вооружения монголов доспехами разрабатывали  монгольские ученые Х. 

Лхагвасурен, Х. Шагдар, О. Сухбаатар, Д. Болд-Эрдэнэ, Б. Балжинням. 

Большой интерес вызывает кандидатская диссертация монгольского 

археолога  Насан-Очир Эрдэнэ-Очир «Военное дело древних кочевников 

Монголии», защищенная в Институте археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук в  Новосибирске (2008)
18

. 

В работе затрагиваются глубинные истоки культуры, воинского воору-

жения и амуниции, отражен  комплексный анализ археологических источ-

                                                           
15

 Намсрай Н. Галдан бошгот. 2011. С. 21-23. 
16

  Нацагдорж Ш. История Монголии. Улан-Батор, 1994. Т. 2. 
17

 Там же. С.57. 
18

 Насан-Очир Эрдэнэ-Очир. Военное дело древних кочевников Монголии: автореф.  дис. …канд. 

ист. наук. Новосибирск, 2008. 
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ников, что позволило охарактеризовать и реконструировать комплексы 

вооружения ряда кочевнических культур, существовавших на территории 

Монголии в бронзовом и раннем железном веках. В диссертационном ис-

следовании были отмечены изменения в производстве отдельных видов ору-

жия. Тем самым в научной работе были обоснованы многовековые корни 

изучаемой нами проблемы. 

С научной точки зрения в диссертации интересен анализ изобразитель-

ных археологических источников: наскальных рисунков и оленных камней, 

которые  помогли определить культурную принадлежность оружия из музей-

ных коллекций, а также подтвердить применение различных видов оружия и 

защитных средств для дистанционного и ближнего боя. Изучение комплексов 

вооружения древних кочевников Монголии позволило существенно дополнить 

сведения об эволюции военного дела в кочевом мире Центральной Азии.  

Специалист по рассматриваемой проблеме монгольский ученый Ц. 

Балхаажав высказал интересную идею о начале ранней эры: «Исторические 

экспонаты, археологические находки по классификации  и по периодам 

древнего, среднего и новокаменного веков, классификация медных, бронзо-

вых и железных веков по истории монголов слишком коротки и предполага-

ется, что речь идет, может быть, о более поздних свойствах этих предме-

тов»
19

.  Он  считает, что необходимо дискутировать о происхождении монго-

лов, об этнографии развития пастушеского хозяйства начиная с древних вре-

мен. Эти концепции поддерживаются нами и считаются приемлемыми для 

монгольской историографии.  

Воинскую культуру, которую оставили монголы в истории человече-

ства, использование монголами кожаной одежды, доспехов и шлемов, кожа-

ных  изделий, изготовленных в XIII веке и ранее, изучал Х. Нямбуу. Круп-

нейший монгольский специалист по этой проблеме подробно описал их в 

большой работе «История национальных одежд Монголии»
20

. 

                                                           
19

 Балхаажав. Монгол - потомок пастухов. Улан-Батор, 2012. С. 11.  
20

 Нямбуу Х. История национальных одежд Монголии. Улан-Батор, 2002. 320 с. 
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Автор  проанализировал соблюдение закона «О воинской одежде», рас-

сматривая историю национальной одежды Монголии. Отмечая особенности 

вооружения монголов, он пишет: «...луки Хун были двух типов: легкие и тя-

желые, кроме этого, также были традиции применять доспехи для лошадей».  

Этот тезис подтверждает  положение о том, что монголы не только за-

щищали доспехами свое тело, но и своих лошадей от стрелкового и ручного 

оружия врагов. Это соответствовало кочевому образу жизни  и мышлению 

монголов, для которых лошадь (среди пяти видов скота, обожествляемых 

ими) находилась на первом месте.  

В ходе эволюционного развития, беспрерывных войн между племена-

ми, группами племен и прочими человек получил возможность изготавливать 

из шкур животных одежду, которая защищала их от врагов во время войн. 

При анализе комплекса работ монгольских и иностранных ученых необходи-

мо согласиться с тем, что со временем кожаные изделия тех времен изнаши-

вались, исчезали, но основной комплекс вещей нашел отражение в рисунках 

и ремесленных работах того времени. Эти материалы стали неоценимыми 

приложениями в нашем исследовании. Кроме того, ученые проводят свои ис-

следования, основываясь на этих оставшихся артефактах, приходя к опреде-

ленным выводам и заключениям. Этому посвящен ряд исследований мон-

гольских и зарубежных ученых, где приведены основные материалы о куль-

туре кожаной одежды и кожаных изделий, о доспехах и шлемах монгольско-

го народа
21

.  

В российском монголоведении для устранения  теоретических и мето-

дологических ошибок советского периода истории и историографии в нома-

доведении  со второй половины 90-х годов XX века под эгидой Института 

                                                           
21

 Амар А. Краткая история Монголии. Улан-Батор, 1934. Т.1; Армянские источники о Монголии. 

М., 1962; Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. 2-е изд. СПб., 1900. Т.2; М., 

1963; Его же. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925; Его же. Сочинения. М., 1968. 

Т. 4-5; Его же. Сочинения. М., 1951, 1966. Т. 4; Его же. Очерки изучения Семиречья. Т.2, ч.1; Бира 

Ш. Монгольская тибетоязыная историческая литература. Улан-Батор, 1960; Его же. Роль кочевых 

народов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор, 1974 
21

 Нямбуу Х. История национальных одежд Монголии. Улан-Батор, 2002. С. 26. 
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монголоведения, буддологии, тибетологии, под руководством д-ра ист. наук, 

проф., чл.-кор. РАН Б. В. Базарова, академика АН Монголии, разрабатывает-

ся методологическая программа фундаментальных исследований в рамках 

приоритетных направлений Сибирского отделения РАН «Кочевые, земле-

дельческие и индустриальные цивилизации Северной, Восточной и Цен-

тральной Азии: традиции и преемственность в современных взаимодействиях». 

По изучаемой проблеме в начале XXI века опубликован ряд моногра-

фических работ и статей, посвященных исследованиям одежды и кожаных 

доспехов, шлемов времен эпохи Монгольской империи. В то же время в мон-

гольской историографии нет ни одной специализированной обобщающей  

работы, освещающей проблему с позиций этнографии, этнологии, культуро-

логии. Исследование воинских доспехов и шлемов, на наш взгляд, необходи-

мо рассматривать как один из важных этапов популяризации монгольских 

кожаных изделий и одежды.  

 Большим научным и познавательным первоисточником при изучении 

проблемы стали: 1) археологические источники, статуэтки, картины воинов и 

богов, дацанские  иконы, специализированные альбомы; 2) монографии мон-

гольских и зарубежных авторов; 3) фольклорные записи, отражающие те или 

иные  стороны изучаемой проблемы. Научный комплекс источников форми-

ровался по хронологическому принципу с учетом исторической и научной 

ценности этих источников.  Весь изученный комплекс источников по изуча-

емой проблеме, исходя из смены методологических позиций в монголоведе-

нии в начале XXI в., имеет много спорных, не до конца изученных, не до 

конца разработанных теорий и концепций, что приводит автора к формули-

ровке собственной концепции изучаемого предмета. 

Первые попытки проанализировать комплекс одежды, защитного и 

наступательного вооружения центральноазиатских номадов в российской 

ориенталистской науке были предприняты еще в конце XIX в. Российская 

научная  историография о видах и формах вооружения кочевников отражена 
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в работах ученых конца XIX – начала XX в., таких как В. В. Радлов, Д. А. 

Клеменц, П. фон Винклер, Э. Э. Ленц, А. М. Талльгрен и др.          

На рубеже XX–XXI  вв. в российской историографии отмечаются тру-

ды первых «классических евразийцев» – В. Г. Вернадского «Монголы и 

Русь»
22

, П. Н. Савицкого «Континент Евразия»
23

, Н. С. Трубецкого 

«Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. 

Берлин»
24

, Э. Хара-Давана «Русь монгольская: Чингис-хан и монголосфера»
25

. 

Предложив новую цивилизационную парадигму исследования, пред-

ставители научного евразийства предвосхитили многие теоретические разра-

ботки современных ученых-востоковедов. 

В связи с этим особый интерес вызывают труды Л. Н. Гумилева 

(«Древняя Русь и Великая степь», «От Руси к России» и др.), который, по 

многочисленным определениям Н. Н. Крадина, был «единственным интер-

претатором цивилизационного подхода» в условиях методологического гос-

подства исторического материализма в исторической науке СССР. В трудах 

Л. Н. Гумилева большое внимание уделяется комплексу одежды, вооружения 

монголов, совершенствованию военной деятельности монгольских армий  на 

разных этапах истории, выделяются  региональные особенности этих про-

блем в различных частях Евразии. 

Историческая и публицистическая литература весьма многомерна: от 

полного отрицания (монголо-татарское иго) до восхваления деятельности 

монголов. Ученые и политики Монголии отмечают, что в историко-

политологической монголоведной науке России начался пересмотр считав-

шейся классической в советской историографии методологической концеп-

ции «монголо-татарское иго». 

                                                           
22

 Вернадский Г. В.  Монголы и Русь. 1997.  
23

 Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 
24

 Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. 

Берлин, 1925. 60 с. 
25

 Хара-Даван Э. Русь монгольская: Чингис-хан и монголосфера. М.: Аграф, 2002. С. 320. 

http://derzava.com/art_desc.php?aid=288
http://derzava.com/art_desc.php?aid=288
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На уровне Президента России В. В. Путина в октябре 2013 г.  было 

принято решение этот исторический феномен трактовать как «иго Золотой 

Орды». Поэтому уходит в прошлое национальный фактор освещения 

евразийской истории. В то же время, на наш взгляд, необходимо в методоло-

гическом  отношении трактовать это положение как «монголо-тюркское» 

влияние на территорию центральной части современной России и пригра-

ничных регионов. Современная монголоведная методологическая наука 

Монголии и России в отношении восточнославянских этносов и огромного 

монголо-тюркского мира периода средневековья и Нового времени выдвига-

ет  новые концепции, не получившие во второй половине XX века своего 

развития в марксистской историографии.    

В монголоведной историографии по оружиеведению существует ком-

плекс исследовательских работ монгольских и зарубежных ученых, которые 

изучали кожаные доспехи, шлемы, оружие, в том числе луки и  саадаки (сум-

ка для хранения стрел) периода Монгольской империи.   

Эти исследования (начало XXI в.) в российском кочевниковедении 

подвергнуты критике и оценке в статьях и монографиях советско-

российского ученого М. В. Горелик
26

. В трудах археолога, монголоведа-

оружиеведа Ю. С. Худякова, опубликовавшего большое количество моно-

графий и статей, проводится качественный историографический и археогра-

фический анализ изучаемого материала
27

.   В этих работах на основе архео-

логических, письменных и изобразительных источников осуществлена ре-

                                                           
26

  Оружие Древнего Востока. IV тысячелетие ‒ IV век до н. э. М.: Наука; Вост. литература, 1993; 

2-е изд., доп. СПб.: Атлант, 2003; Армии монголо-татар. X‒XIV вв. Воинское искусство, оружие, 

снаряжение. М.: Техника молодежи, 2002; и др. 
27

 Худяков  Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. 

Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.; Его же. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху 

раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 189 с.; Его же. Вооружение кочев-

ников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. Новосибирск: Изд-

во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1997. 159 с.; Его же. Защитное вооружение номадов 

Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2003. 202 с.; Бобров Л.А., Худяков 

Ю.С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего 

средневековья и Нового времени (XV – первая половина XVIII в.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 776 с.; 

Худяков Ю.С., Эрдэнэ-Очир Н. Военное дело древних кочевников Монголии (II тысячелетие – III 

век до н. э.). СПб.: Изд-во СПбГУ; Нестор-История, 2011. 172 с.; и др. 
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конструкция комплекса вооружения номадов Центральной Азии, Южной 

Сибири и их соседей: маньчжуров, бухарцев, русских (с XII по XVIII в.). 

Российским ученым Л. А. Бобровым было опубликовано большое ко-

личество описаний и прорисовок предметов защитного и наступательного 

вооружения кочевников, относящихся к периоду позднего средневековья. 

Этими же авторами был рассмотрен вопрос о монгольском влиянии на за-

щитное и наступательное вооружение Тибета в XIII–XVIII вв.
28

.  

В монголоведных исследованиях начала XXI века особый интерес вы-

зывает диссертационная  работа Л. А. Боброва «Защитное вооружение кочев-

ников Центральной Азии XV – первой половины XVIII в.» (Барнаул, 2005), 

где хронологически охватывается история Нового времени
29

. Историографию 

изучаемой нами проблемы на современном этапе он  определяет так: «Давая 

оценку степени изученности центральноазиатского средневекового доспеха в 

работах авторов XX в., необходимо отметить ряд ключевых моментов. На 

протяжении данного периода отдельные элементы панцирного комплекса ко-

чевников Центральной Азии становились объектом исследования отече-

ственных и зарубежных историков, археологов, этнографов и лингвистов. До 

90-х гг. XX в. исследование защитного вооружения номадов Центральной 

Азии, как правило, носило фрагментарный характер: ученые ограничивались 

кратким описанием находок и приведением их ближайших аналогий
30

. 

В российской историографии  в начале XXI века  большой научный ин-

терес вызывает совместная монография В. Ю. Мясникова  и  В. Д. Дугарова 

«Военное дело кочевников Байкальского региона в период средневековья»
31

. 

Не меньший интерес в оружиеведении вызвала кандидатская диссертация 

В. Ю. Мясникова «Военное дело кочевников Восточной Сибири в  XVII – 

                                                           
28

 Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Монгольское влияние на военное дело тибетцев в позднем средне-

вековье и начале Нового времени (XIII-XVIII вв.) // Вестник НГУ. Сер. История, филология. Т. 5, 

вып. 3: Археология и этнография (приложение 2). – Новосибирск, 2006. С.188-234.  
29

 URL: http://cheloveknauka.com/zaschitnoe-vooruzhenie-kochevnikov-tsentralnoy-azii-xv-pervoy-

poloviny-xviii-vv#ixzz3YxyZqj00 
30

 Там же. 
31

  Мясников В.Ю., Дугаров В.Д. Военное дело кочевников Байкальского региона в период средне-

вековья. Улан-Удэ: Бэлиг, 2004. 215 с. 

http://cheloveknauka.com/zaschitnoe-vooruzhenie-kochevnikov-tsentralnoy-azii-xv-pervoy-poloviny-xviii-vv#ixzz3YxyZqj00
http://cheloveknauka.com/zaschitnoe-vooruzhenie-kochevnikov-tsentralnoy-azii-xv-pervoy-poloviny-xviii-vv#ixzz3YxyZqj00
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начале XVIII в.», защищенная в 2007 г. в Институте монголоведения, буддо-

логии, тибетологии СО РАН. Приведенные исторические сведения и методоло-

гическая постановка вопросов использованы нами в диссертационной работе. 

По мнению монголоведа В. С. Таскина и других, «в  исследованиях 

ученых-монголоведов, которые изучали искусство и культуру древних госу-

дарств  Центральной Азии, на основании археологических находок выявля-

ются этапы  развития искусства выделки кожаных одежд и изделий
32

.  

 Одежда, защитное вооружение позднесредневековых кочевников Цен-

тральной Азии обычно рассматривались в контексте изучения материальной 

культуры, политической, экономической, реже военной истории степняков. В 

большинстве работ авторы приводили материалы письменных (в основном 

русскоязычных) источников ХVI–ХVШ вв. и на их основании формулирова-

ли свои выводы: C. К. Богоявленский, С. В. Бахрушин, Л. П. Потапов, И. Я. 

Златкин, Б. Я Владимирцев, Д. В. Сычев, В. А. Моисеев, Р. Д. Бадмаева, М М. 

Батмаев, А. Н. Басхаев, А. К. Кушкумбаев
33

. 

Вне поля внимания большинства исследователей этого периода остава-

лись изобразительные и вещественные материалы из старых оружейных кол-

лекций и археологических памятников. С 80-х гг. XX в. для характеристики 

военного дела кочевников Центральной Азии и Южной Сибири стали при-

влекаться данные эпоса. Значительную работу в этом направлении проделали 

Р. С. Липец, В. Я. Бутанаев, а также В. Хайсиг, сопоставившие материалы 

эпических произведений с данными письменных и археологических источ-

                                                           
32

 Таскин В. С. Материалы по истории ухуанцей и сяньби // Дальний Восток и соседние 

территории в Средние века. Новосибирск, 1980; Сүхбаатар Г. К вопросу об этнической 

принадлежности хуннов (сюнну) // Проблемы Дальнего Востока. М., 1976; Мөн түүний Сяньби. 

Улан-Батор, 1971; Цэвээндорж Д. Новые данные по археологии Хунну (по материалам раскопок 

1972-1977 гг.) // Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985; Руденко С.И. Культура 

алтайцев - наследница древней цивилизации кочевников центральной Азии // Этнографическое 

обозрение. 2000. № 5; Новогородова Э.А. Древняя Монголия (некоторые проблемы хронологии и 

этнокультурной истории). М., 1989; Ишжамц Н. Культуры, религия, обряды Сяньбы Нирун, Тоба 

// История Монголии. Т.1. С античных времен до середины XII века. Улан-Батор, 2003; Гумилев 

Л.Н. История народа Хунну. Кн.1. М., 2002; Викторова Л. Л. Монголы. Происходждение народа и 

истоки культуры. М., 1980. 
33

  Бобров Л.А.  Защитное вооружение кочевников Центральной Азии XV- первой половины XVIII в. 

Барнаул, 2005. С.7. 
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ников. Параллельно с этим происходил процесс систематизации профильных 

археологических материалов. Так, в конце 80-х гг. Ю. С. Худяковым и А. И. 

Соловьевым была проведена работа по анализу и систематизации панцирных 

пластин, найденных на территории Южной Сибири
34

. 

В последующее и настоящее время информация о находках оружия и 

доспехов отражена в исследованиях С. И. Вайнштейна, Л. Р. Кызласова, В. П. 

Левашовой, В. В. Горбунова,  Я. И. Сунчугашева, С. Г. Скобелева, В. И. Сое-

нова, А. И. Соловьева, И. Ю. Слюсаренко, А. А. Тишкина, А. В. Исова,  А. П. 

Уманского, Д. В. Черемисина и др. 

В трудах ученых,  которые изучали искусство и культуру древних гос-

ударств Центральной Азии на основании археологических находок, анализи-

руется процесс  развития искусства изготовления  кожаных одежд и изделий
35

. 

Таким образом, во всех перечисленных трудах выясняется возмож-

ность создания самими кочевниками на уровне ремесленного производства 

наступательного и оборонительного вооружения высокого уровня. Ком-

плексное изучение  истории Монголии приводит к тому, что искусство изго-

товления  кожаных изделий, доспехов  и шлемов не  получило своего прио-

ритетного развития в мировой востоковедной науке. В современном обще-

стве  ощущается недостаток информационного и практического материала по 

проблеме. Необходимо шире пропагандировать ситуации, когда кочевники, 

готовясь к бою, всегда надевали легкие войлочные или кожаные одежды, во-

дружали на голову изготовленные из шкур крупнорогатого скота шлемы. 

                                                           
34

 Бобров Л.А.  Защитное вооружение кочевников Центральной Азии XV- первой половины XVIII в. 

Барнаул, 2005. С.8. 
35

 Таскин Е.И. Материалы по истории ухуанцей и сяньби // Дальний Восток и соседние территории 

в Средние века. Новосибирск, 1980; Сүхбаатар Г. К вопросу об этнической принадлежности 

хуннов (сюнну) // Проблемы Дальнего Востока. М., 1976. Мөн түүний Сяньби. Улан-Батор, 1971; 

Цэвээндорж Д. Новые данные по археологии Хунну (по материалам раскопок 1972-1977 гг.) // 

Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985; Руденко С.И. Культура алтайцев - наследница 

древней цивилизации кочевников центральной Азии // Этнографическое обозрение. 2000. № 5; 

Новгородова Э.А. Древняя Монголия (некоторые проблемы хронологии и этнокультурной исто-

рии). М., 1989; Ишжамц Н. Культуры, религия, обряды Сяньбы Нирун, Тоба // История Монголии. 

Т.1. С античных времен до середины XII века. Улан-Батор, 2003; Гумилев Л.Н. История народа 

Хунну. Кн.1. М., 2002; Викторова Л. Л. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М., 

1980. 
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Этот процесс, являющийся одним из атрибутов военного искусства, играет 

важную роль в познании исторического пути развития монголов. 

Комплекс одежды, защитного и наступательного вооружения монголов 

периода Великой Монгольской империи является предметом изучения миро-

вой монголоведной историографии. В то же время в монгольской и  мировой 

ориенталистике по историографии одежды и оружиеведению, амуниции мон-

голов насчитывается небольшое количество специалистов.    

Цель исследования – проанализировать эволюцию  изготовления ком-

плекса одежды, кожаных доспехов и шлемов монголов периода Великой 

Монгольской империи. Эти виды одежды, вооружения и воинской амуниции 

стали ценным памятником и  национальным наследием истории Монголии и 

кочевых народов Ойкумены. Атрибуты амуниции, дошедшие до нашего вре-

мени, отражают общечеловеческую, воинскую, религиозную, бытовую куль-

туру монголов. Многосторонний анализ многогранной сферы изготовления 

комплекса одежды, защитного и наступательного вооружения монголов не-

обходим в мировом монголоведении. В связи с поставленной целью опреде-

лены следующие задачи:  

- дать краткий анализ внутри- и внешнеполитической обстановки, сло-

жившейся в «Монгол Их Улс»;  

- рассмотреть военное искусство чингисидов, его особенности, подго-

товку монгольских воинов и структуру военной организации; 

- реконструировать комплекс одежды и вооружения монголов в период 

их активных боевых действий (XIII–XVI вв.); 

 - проследить изменения в военном деле кочевников, проживающих  в 

разных регионах империи (XIII–XVI вв.);  

- на основе эволюции одежды, кожаных шлемов и доспехов провести 

сравнительный анализ всего комплекса вооружения монголов и народов, 

проживающих на сопредельных территориях;  

- проанализировать изготовление разнообразных видов амуниции, вы-

деляя функциональные особенности тех или иных производственных процессов; 
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- выяснить сакральный характер одежды, вооружения монголов, прида-

ваемый номадами своему защитному и наступательному вооружению.   

Объектом исследования является история монголов в период форми-

рования и развития  «Монгол Их Улс», т.е. XIII–XVI вв. 

Предметом исследования является комплекс одежды, защитного и 

наступательного вооружения монголов, в первую очередь кожаных  доспехов 

и шлемов. Комплексному анализу подвергается производственный процесс 

изготовления разнообразных видов одежды, вооружения, их ремесленные и 

технологические особенности. 

Хронологические рамки исследования охватывают XIII–XVI вв., пе-

риод наивысшего расцвета государства чингисидов, воинского искусства, 

методов изготовления оружия, кожаной одежды  и амуниции монголов в ви-

де кожаных шлемов и доспехов.  

Территориальные рамки исследования охватывают обширные регио-

ны, входившие в состав «Монгол Их Улс». 

В мировой монголоведной науке встречаются негативные моменты в 

трактовке  видов вооружения монголов, поэтому целью исследования было 

выявить тенденционные концепции, изучить монгольскую историю в науч-

ном русле, дать мировому сообществу более правдивую трактовку. Это необ-

ходимо  для будущих поколений, развития монгольской истории.  

Источниковую базу исследования составляют письменные источники 

на  монгольском языке. Прежде всего это научные монографии и коллектив-

ные работы монгольских авторов. Диссертант опирается на большой блок 

монгольских документов, многие из которых вводятся в научный оборот 

впервые. В исследовании использованы многочисленные вещественные ар-

тефакты, находящиеся в коллекциях музеев Монголии, других зарубежных 

стран. Значимыми были опубликованные изобразительные источники в рам-

ках обозначенного хронологического этапа. В настоящее время они в основ-

ном находятся в Монгольском национальном историческом музее (МНИМ) 

(Монголын үндэсний түүхийн музей), Музее Института археологии АНМ 
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(МИА АНМ), Музее монгольской армии (ММА) (Монгол цэргийн музей) в г. 

Улан-Баторе, в музеях г. Улаангома, Кобдо. Значительный пласт изобрази-

тельных источников и картин в основном сосредоточен в г. Улан-Баторе и в 

музеях г. Улаангома, Кодо, Улясутай и др. 

Большой источниковый материал по проблеме содержат Музей есте-

ственной истории (Монголын байгалийн түүхийн музей), Музей восковых 

фигур Чингисхана (Чингис хаан вакс галерей), Музей-дворец Богдо хана 

(Богд гэгээний ордон),  Музей изобразительных искусств Занабазара (Занаба-

зарын уран зургийн музей), Музей г. Улан-Батор (Улаанбаатар хотын Түүх 

шинэчлэн байгуулалтын музей), Музей монгольского костюма, Художе-

ственная галерея Монголии (Монголын уран зургийн үзэсгэлэн), Дом-музей 

Рерихов (Улаанбаатар дахь Рерихийн гэр музей). В исследовании автор про-

анализировал материалы из музеев России, Англии, Соединенных Штатов 

Америки,  стран и городов, где проходили выставки его картин по вооруже-

нию и амуниции монголов. 

 Методология исследования. При квалификационном анализе изучае-

мой проблемы мы руководствовались применяемыми в исторической науке 

принципом историзма, который позволяет видеть явления в развитии и взаи-

мосвязи; хронологическим принципом, который позволяет рассматривать то 

или иное историческое явление в данный период, в данное время, в данной 

местности; принципом объективности, который ориентирует наше исследо-

вание на всесторонний анализ и оценку фактов, относящихся к данной теме, 

в их совокупности и целостности. При анализе исторических источников 

нами были использованы различные методы, в числе которых основными были:  

- ретроспективный метод, который позволяет рассматривать  процессы 

изготовления комплекса одежды, вооружения  номадов  в развитии; 

 - системно-исторический метод, при использовании которого можно 

представить объект исследования как единое целое, выявить общую картину 

развития военного дела в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. 
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- описательный метод, с помощью которого мы вводим в научный обо-

рот новые, неизвестные ранее источники – предметы кожаной одежды, во-

оружение, хранящиеся в музеях Монголии и сопредельных областей; 

- сравнительно-типологический метод, при помощи которого мы выде-

ляем характерные признаки различных видов амуниции кочевников и нахо-

дим аналоги, устанавливая, таким образом, хронологические и территори-

альные рамки бытования того или иного объекта. 

Новизна исследования. В диссертационной  работе,  одной из первых 

в начале XXI века  в монгольской историографии,  проведен квалифициро-

ванный анализ комплекса одежды, кожаного защитного и наступательного 

вооружения кочевников Монголии в  XIII–XVI вв. На основании анализа ве-

щественных, изобразительных, письменных и фольклорных источников ре-

конструирован комплекс одежды и вооружения. Изучено защитное вооруже-

ние  конницы номадов Центральной Азии в  XII–XVI вв., выявлена его роль в 

военном искусстве кочевников Центральной Азии периода средневековья. 

Новизна диссертации заключается в том, что скрупулезно изучен комплекс 

воинской одежды, дизайн защитного и наступательного вооружения, их 

функциональные особенности при ношении и использовании, рассмотрены 

типы оружия, применяемые монголами в период наивысшего расцвета коче-

вого государства. Особое внимание  уделено подготовке природного сырья и ма-

териалов,  полученных  преимущественно от пяти видов сакральных животных,  

из которых были изготовлены эти виды одежды и вооружения кочевников.  

В диссертационной работе проанализированы ключевые этапы эволюции 

средневековой амуниции номадов, выявлены основные пути поступления  и ис-

пользования в монгольских степях предметов защитного  и наступательного во-

оружения. Изучены материалы для изготовления этого комплекса вооружения, 

представлены самостоятельные научно-исторические реконструкции комплекса 

одежды, защитного кожаного вооружения номадов региона в эпоху средневеко-

вья. В работе комплексно раскрываются типология воинской одежды, типы ору-

жия, дизайн, материал того или иного вида вооружения. 
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В исследовании дан анализ основных достижений вооружения кочев-

ников  в монгольском, российском и мировом оружиеведении. Автором про-

ведены выставки картин одежды и вооружения в Хорватии, Италии, Чехии, 

Польше, Германии, Кубе, Корее, Китае и России, а также в выставочном зале 

Ассоциации художников Монголии. Впервые в монголоведной историогра-

фии подготовлена комплексная монография по изучаемой проблеме.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что вы-

явлено много новых фактов в многовековой монгольской истории в области 

этнографии, военной истории и кочевого искусства. В диссертации выдвину-

ты новые теоретические и практические теории оружиеведения, проанализи-

рован и показан весь этнографический производственный комплекс изготов-

ления тех или иных видов защитного и наступательного вооружения.   

Изучение культурного наследия предков важно для молодого поколе-

ния исследователей, вполне возможно использовать эти одежды, защитные 

доспехи и шлемы в современных условиях. Например, в легкой промышлен-

ности, строительных работах, развитии конного спорта, национальных про-

изводствах. Представленная работа имеет патриотическое значение  для 

юных граждан Монголии, потому что  комплекс одежды и вооружения отра-

жает  историю родины, является национальной гордостью монголов.  

Легендарное наследие для студентов и преподавателей-искусствоведов 

профессиональных училищ изобразительного искусства, системы вузовского 

образования станет наглядным пособием для изучения древних традиций,  

бытовых и воинских обрядов монголов, понимания особенностей искусства 

изготовления и использования древних одежд номадов. Это необходимо пе-

редавать будущим поколениям. Основываясь на исторических источниках, 

документах, музейных экспонатах о доспехах и шлемах, автором  подготов-

лена монография «Доспехи и шлемы монгольского воина XIII–XVI веков».  

 В ходе изготовления кожаных изделий диссертантом сформулированы 

конкретные практические рекомендации для обработки кожи, производства 

многообразных изделий из них.  
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Апробация  диссертационного исследования. Основные положения 

работы отражены в докладах и сообщениях на международных научных 

конференциях, симпозиумах и форумах, научных конференциях в Монголии, 

европейских странах, международной научной конференции «Научное 

наследие Э. Р. Раднаева и современное бурятоведение» (Улан-Удэ, 2015). 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 в 

рецензируемых изданиях.  Общий объем – 3 печ. л.   

1)  Эрдэнэбат Д. Ванчинбалын Инжанашийн  «Хох Судар» – ийг судла-

ад Монгол цэргийн сур хуч, тэдний хэрэглэж байсан зэр зэвсэг, хуяг дуулга-

ны талаар огуулсэн нь. Улаанбааатар: Тодж бичиг ХХК, 2014. 21 с. 

2)  Эрдэнэбат Д. А. Номыг уншиж Монголо Цэргийн хуяг дуулга, зэвсэг 

эдлэлийн судалсан нь. Улаанбааатар: Тодж бичиг ХХК, 2014. 27 с. 

3)  Эрдэнэбат Д. Система и символизм власти в монгольской империи // 

Власть. 2015. № 5. С. 184–188.  

4) Эрдэнэбат Д. Традиции обработки кожи монголами при изготовле-

нии доспехов и шлемов: исторический опыт и наследство // Вестник ВСГУТУ. 

2015.  № 4(55). С. 130–135. 

5)  Эрдэнэбат Д. Исследование кожаных доспехов и шлемов периода 

Монгольской империи в современной монгольской историографии // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 8. С. 216–220. 

6)  Эрдэнэбат Д. Исследование защитного и наступательного вооруже-

ния для воинов и лошадей периода Монгольской империи в современной 

монголоведной историографии // Научное наследие Э. Р. Раднаева и совре-

менное бурятоведение: материалы международной научной конференции. 

Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. С. 201–205. 

Структура исследовательской работы. Состоит из введения, двух 

глав, шести параграфов, заключения, списка литературы, приложений, этно-

графического словаря монгольских терминов.    
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ГЛАВА I 

ОДЕЖДА, ЗАЩИТНОЕ   И  НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ МОНГОЛОВ 

В XIII–XVI вв. 

 

 

1.1. Основные типы одежды монголов в период «Монгол Их Улс» 

 

Исходя из географических  и климатических условий, монголы с древ-

них времен вели кочевой или полукочевой образ жизни. Господство в Мон-

голии резко континентального климата, с суровой зимой и сухим жарким ле-

том, приводит к тому, что развивать земледельческий сектор внутри степного 

общества в значительных масштабах невозможно. Климат Центрально-

Азиатского плато характеризуется тем, что на северо-западе ежегодно выпа-

дает 250‒510 мм осадков, в Улан-Баторе ‒ лишь 230–250 мм, еще меньше 

осадков выпадает в пустынной области Гоби.  Такими климатическими усло-

виями  характеризовался традиционный номадный способ жизнедеятельно-

сти монголов. Эти же условия сформировали основные типы одежды нома-

дов Великой Степи, определили наиболее рациональные способы изготовле-

ния амуниции,  кожаных доспехов и шлемов. 

Несомненно, кожаные одежды и изделия были самыми подходящими в 

кочевой жизни монголов. С рождения ребенка они являлись неотъемлемой 

частью  монгольского этномира. В кожаные вещи, в первую очередь в тща-

тельно выделанную овчину, пеленали новорожденных, в кожаной одежде 

вырастали монгольские дети. Она же была непременным атрибутом экипи-

ровки взрослых людей. Кочевники обрабатывали, одевали и носили накидки 

из волчьих, медвежьих, козьих шкур и других животных. Все эти предметы 

быта и одежды  применялись в зависимости от четырех сезонов природы. 

Изделия из кожи защищали тело воинов при ведении боевых действий, ста-

новились неотъемлемым предметом погребальной одежды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
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В мировой ориенталистике проблема кочевников и кочевниковедения в 

востоковедении актуальна на рубеже XX–XXI вв. Современная теория коче-

вых цивилизаций находится на стадии самоопределения. Происходящее 

уточнение ее статуса в качестве интегративного, целостного знания о коче-

вых обществах повышает роль обобщающих теоретических концепций, по-

могающих понять природу монгольского общества, деятельность чингисидов 

после смерти основателя монгольского государства. В диалектической пара-

дигме эволюции этих исследований особое место занимают отдельные  ак-

сессуары одежды, наступательного и оборонительного вооружения в виде 

кожаных доспехов и шлемов кочевых народов. 

При разработке этих направлений монголоведами России и Монголии в 

аймаках района Монголии и Бурятии были проведены фундаментальные рас-

копки археологических памятников Центральной Азии. Эти изыскания охва-

тывают широкий хронологический диапазон: от палеолита до позднего сред-

невековья. Впечатляет анализ исследуемых программ, в рамках которых вос-

станавливается история народов Центральной Азии, в том числе определен-

ные  виды и формы вооружения. Большинство обнаруженных артефактов 

находятся в стадии обработки, но уже обнародован ряд результатов этих ис-

следований. В целом этот комплекс материалов будет опубликован в бли-

жайшее время.  

Эта научная работа выполняется в ряде программ: 1. «Народы Мон-

гольского Алтая и Прихубсугулья в динамике транснациональной истории»;  

2. «Археологическая экспедиция по исследованию киданьского города Чин-

Тологой»; 3. «Исследование хуннских и киданьских городов Монголии»; 4. 

Исследование киданьского городища Чин Тологой»; 4.«Археологическая 

экспедиция по изучению хуннского городища Тэрэлжин Дэрэвэлжин»; 5.  

«Археологическая экспедиция по исследованию элитного кургана кидань-

ской знати Шороон дов»; 6. «Археологическая экспедиция по изучению 

неолитических памятников Монголии»; 7. «Создание электронной карты го-

родов древних кочевников Центральной Азии». Материалы этих экспедиций 
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во многом меняют привычную картину древней и средневековой истории 

монголов, особенно изучаемого нами периода. 

Выдающийся американский социоантрополог О. Латтимор  в своих 

классических работах середины XX века неоднократно утверждал, что номад 

мог вполне обойтись только животноводческими продуктами, но чистый ко-

чевник – бедный кочевник. Для того чтобы вести более комфортное суще-

ствование, номадам нужна была пища земледельцев, богатая протеином, они 

нуждались в изделиях ремесленников – шелке, оружии, изысканных  укра-

шениях для своих жен и наложниц
36

.  

Общеизвестно, что кочевники относились к земледельческому труду 

как к недостойному виду деятельности. Номады чаще всего предпочитали 

перекладывать земледельческую деятельность на мигрантов и пленников из 

земледельческих районов и оазисов. Производимая пленниками земледельче-

ская продукция в целом была незначительна и не могла обеспечить потреб-

ности всего степного общества. В то же время, исходя из того, что труд раба  

был малоэффективен в кочевом, полукочевом обществе, пленников кочевни-

ки были вынуждены уничтожать, за исключением наиболее умелых ремес-

ленников. Именно эти пленные ремесленники из различных подвластных 

монголам территорий придумали новые технологии, обогатили исконные ви-

ды обработки кожи номадами. Заимствованные формы обработки кожи и сы-

рья  позволили улучшить предметы кожевенного производства кочевников. 

У номадов нелегким домашним хозяйством занимались женщины. Они 

готовили повседневную пищу, изготавливали масло и хурут (приготовленное 

особым способом сушеное молоко), выделывали шкуры и сбивали войлок из 

шерсти, шили одежду и обувь и прочее. В обязанности женщин входило из-

готовление войлока для юрт, за исключением необходимых плотницких ра-

бот. В основном войлок делался из шерсти ягненка. Женщины разбирали  и 

ставили юрты на повозки, снимали их, а во время перекочевок правили этими 
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 Owen Lattimore.  Nationalism and revolution in Mongolia. 1955; Nomads and Commissars. 1962. 
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повозками. В то же время традиционно роль женщины в кочевом обществе 

была очень велика. 

Мужские обязанности также были довольно большими. Мужчины из-

готавливали повозки и основы для юрт, делали всю необходимую  конскую 

сбрую и седла, изготавливали с пленниками оружие. В их обязанности вхо-

дила также дойка кобыл и чрезвычайно трудоемкое приготовление кумыса. 

Дойкой  всех 5 священных для кочевника видов животных занимались как 

мужчины, так и женщины.  

Основная  часть монголов  сохраняла кочевое скотоводство с зимним 

выпасом скота. Бурятский ученый Д. М. Маншеев отмечает, что в зимний пе-

риод практиковали отгон скота на 300 и более верст от зимних стоянок. Как 

правило, отгон скота проводился во время засухи, когда на зимниках не хва-

тало ветоши и заготовленного сена. Тогда мужчины угоняли и пасли гулевой 

скот на малоснежных пастбищах. Дойные коровы, мелкий и слабый скот остава-

лись на зимних стоянках под присмотром стариков, женщин и детей
37

. 

Исходя из особенностей номадного образа жизни в период формирова-

ния монгольского государства, кочевники носили одежду, отвечающую кли-

матическим условиям Центрально-Азиатской котловины. Одежда монголь-

ского воина была функциональной  и приспособленной для жизни в Великой 

Степи. Необходимо отметить, что основные элементы монгольского костюма 

описываемого периода менялись мало.  

В зимнее время монголы надевали меховые шапки, меховые и дубле-

ные шубы и  кожаную обувь с войлочными чулками. Монголы летом  носили 

штаны из овечьей шерсти и знаменитый монгольский халат (дээл). Круглый 

год постоянной обувью служили сапоги, низ которых был кожаным, а верх 

делался из войлока. Такая обувь не боится влаги. Зимние сапоги изготавли-

вались из более толстого войлока и были способны выдерживать любые мо-

                                                           
37

 Маншеев Д.М. Скотоводство агинских бурят в XIX  в. на материалах ГАРБ // Монголоведение и 

глобализация в современном мире: Улымжиевские чтения – VIII: материалы междунар. науч.-

практ. конф. Улан-Удэ: Бэлиг, 2015. С.148-149. 
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розы и распутицу. Кроме того, зимой в экипировку монгола добавлялись ме-

ховая шапка с наушниками и длинная, ниже колен шуба из сложенного вдвое 

меха. При этом шерсть выступала и внутрь, и наружу. Из ложно понимаемой 

в Европе фасона монгольской одежды возникла легенда, что монголы эпохи Ве-

ликого западного похода одевались в звериные шкуры. Как и многие другие ми-

фы о монголах, они не имеют ничего общего с действительностью.  

Военно-историческое, этнографическое значение имеет и тот факт, что 

после завоевания Китая многие монгольские воины стали носить шелковое 

белье. Предметы из шелка становятся постоянной одеждой в быту. Шелк 

имеет свойство не пробиваться стрелой, а втягиваться в рану вместе с нако-

нечником. Разумеется, извлечь такую стрелу из раны гораздо проще. Необ-

ходимо просто вытянуть края этого шелкового белья.  Использовались мон-

голами и предметы из других материалов. 

В целом одежда номадов была очень практичной, особенно это относится 

к меховым и стеганым зимним одеяниям, которые  хорошо сохраняли тепло. 

Классическим и наиболее удобным был дээл различного вида. Дээл – это тради-

ционная мужская и женская распашная одежда у монголов: халат, запахиваю-

щийся на правую сторону, застегивается у ворота и на правом боку, перепоясы-

вается многометровым шелковым кушаком. Пазуха играет роль кармана, длин-

ные обшлага рукавов заменяют рукавицы. Под халат надевали штаны и рубаху. 

Традиционно халат у монгольских  мужчин запахивался справа налево. У евро-

пейцев же это было наоборот, или, как мы говорим, «женский» способ.  

Примером такого вида одежды является дээл 

со спускающейся вниз передней частью, который 

хранится в национальном музее Автономного райо-

на Внутренняя Монголия КНР. Это дээл зеленого и 

серого цветов, сделанный из тары и маалинга и 

украшенный шелком с узорами, похожими на ли-

стья. Дээл имеет переднюю непрямую грудь, узкие 
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рукава не мешают человеку, когда он стреляет из лука. С помощью складки 

нижняя часть дэли становится широкой, что дает возможность свободно дви-

гаться и скакать на лошади.   

Дээли для мужчины, изготовленный из 

кожи овцы. К примеру, зимой мужчины племени 

захчин носили теплую одежду, сделанную из дуб-

леной кожи овцы. «Заргаг» – это вид пальто из 

кожи овцы с короткой шерстью после стрижки. 

Осенью, весной и летом носили белые тонкие 

дэли «авшиг». Мужчины одевали дээли с черной 

манжетой  и черным бархатным лассо, часть  ко-

торого обматывалась вокруг плеча. На бедре де-

лался разрез в размере одной с половиной пяди  с использованием орнамен-

тального узора.  

«Заргаг», или ворот, изготавливался из лисьих лапок «бушгаг». Цвет 

ворота отличался от цвета дээли и тэрлика. Западные монголы делали 

нагрудную часть дээли с оторочкой. Народность торгуудов эту часть дэли 

называют лассо или «тожоо». Дээли обычно изготавливали из 8 овчин для 

женщин и 7 для мужчин. В народной песне захчин так сказывается: 

 

«Ветер, который дует из суровой скалы,  

Заставляет меня одеть «заргаг», чтобы не чувствовать холода. 

Спрятанная сила пугает меня,  

Что мне делать, я же молодой...». 

 

Более легким был монгольский халат или кафтан «тэрлэг» (рус. тер-

лик), не подбитый мехом, шьется из одной ткани, носится летом. «Тэрлэг» 

имел перевернутый ворот черного цвета. Согласно «Энциклопедическому 

словарю Брокгауза и Ефрона», «терлик ‒ русская одежда, употреблявшаяся в 

конце XVII века, исключительно при дворе, во время приема послов и торже-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ственных выходов»
38

.  Здесь  налицо исторические заимствования и синтез 

одежды монголо-тюркских и восточнославянских  народов. 

Костюм западных халха-монголов.  Мужчи-

ны носили жилеты, которые  были сделаны из тон-

кого войлока белого цвета с черными узорами, для 

чего применяли яловку. Этот жилет шили из 

верблюжьей шерстяной нитки в виде «шаглаа».  

Одним самых главных элементов дээли и жи-

летов монгольского воина являлись пуговицы и 

петли для пуговиц, которые  были сделаны из ткани 

и кожаных ремней.  

 

 

На рисунке  показан последовательный метод из 9 действий для изго-

товления пуговицы. Монголы до сих пор делают пуговицы, применяя этот 

метод, и используют  их для дээли, жилетов, шапок всех типов. 

Под верхней одеждой монгольские солдаты XIII–XVI вв. носили шта-

ны. С технологической точки зрения изготовления этого вида одежды  можно 
                                                           
38

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890‒1907). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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выделить несколько интересных деталей.  Например, что было отмечено со-

временниками, они «тяжелым шелком окантованы и имеют узоры борющих-

ся зверей». Этот вид одежды  был во многом схож со скифским звериным 

стилем, идентичен находкам эпохи империи Хунну. 

Экспонаты, находящиеся в музеях Монголии, Китая, России, западных  

и других стран, показывают,  что искусство украшения одежды монголами, с 

одной стороны, было связано с древними временами и обычаями, принципа-

ми росписи одежды. С другой стороны, все сохранившиеся виды наступа-

тельного и оборонительного вооружения доказывают, что начиная с эпохи 

империи Хунну защитная и бытовая одежда воинов становится более совер-

шенной для того времени.  

Классическими были штаны с оторочкой 

3–4 сантиметра, сшитые из крепкой кожи или 

ткани, на 2 концах которых прикреплялся тон-

кий ремень, сделанный из шерсти. Штаны были 

очень удобны для  езды на лошадях, ухажива-

ния за домашними животными и охоты.  

На рисунке показаны традиционные шта-

ны западных үзэмчин, алшаа и других нацио-

нальностей, хранящиеся до сих пор в музеях. 

Основные элементы этой одежды применяются современными монголами и 

в настоящее время
39

. 

Во времена Монгольской империи знать и воины личной охраны хана 

носили мешкообразные штаны, которые назывались «шалбуур» (имело тол-

кование – свободно двигаться внутри) или «шаровар». Шаровары (шальва-

ры) ‒ штаны, очень широкие в бедрах, часто со сборками на талии и сужаю-

щиеся к голени. В русском языке это слово было заимствовано че-

рез тюркские языки. Этот термин встречается и в персидском языке, так как в 
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 Амгалан Мишигдоржа. Культурное наследие и мемориальные вещи западных монголов.Улаан-

Баатар, 2004. С.62. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D0%B4%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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этногенезе тюркских народов (например, казахов) участвовали ираноязычные 

племена, например саки. Это еще один пример синтеза различных народов, 

входивших Великую империю чингисидов. 

У этих штанов оторочка 8-10 сан-

тиметров, которая прикрепляется 

с помощью 2 завязок. Для того 

чтобы надеть эти штаны, необхо-

димо перекрестно завязывать 2 

конца оторочек. При этом поясо-

вая оторочка тесно прижимается к телу, оставляя нижнюю часть свободной. 

Здесь показана модель треугольника, которая используется для связывания 

набедренной части штанов.  

«Тери шалбар» (свободные штаны из 

шкуры овцы). Мужчины-казахи носят штаны, 

сделанные из трех шкур овцы с вышивкой. Что-

бы изготовить эти штаны, они не разрезают 

шкуры, как на монгольских штанах, а только го-

ризонтально сгибают шкуру наполовину и со-

единяют вместе в районе бедра. Пояс делается из 

кожаных ремней.  

Естественной и неотъемлемой частью 

одежды монголов были сапоги. Из замши и сыромятной обработанной кожи они 

шили сапоги-гутулы (гуталы).  Х. Нямбуу отмечает в книге «Монгольский наци-

ональный костюм»: «Слово «гутал»  было создано из слова «кожа передней ча-

сти ноги животного» и имеет значение глагола, которое образуется от этого сло-

ва. Это слово используется как «гутал» в современной литературе»
40

. 

Монгольские солдаты носили войлочные сапоги. Они изготавливались 

из яловки, кройка производилась в период, когда кожа  была сырой. Все это 
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сшивалось тонкой кожаной ниткой. Особенно старательно изготавливали пе-

реднюю часть  полуфабриката, в результате чего форма сапога образовыва-

лась очень четко. Кожаный язычок закреплялся на заднюю часть сапога.  

Исходя из климатических условий степей и полустепей Евразии, мон-

голы шили сапоги с изогнутым носком, для того чтобы не повредить почву. 

Для монгола, по экологическим представлениям, нанести вред почве было 

большим грехом. Это была обувь, приспособленная для верховой езды в сед-

ле со стременами, ходить в ней достаточно тяжело и неудобно. 

ги  должны были быть по величине такими, чтобы заполнять просвет в стре-

мени и плотно стоять на его нижней, опорной, части и не выскальзывать из 

него, если лошадь начнет брыкаться или понесет.  

Гутал имел всего лишь три типовых размера, соответствуя стремени 

мужских, женских и детских седел. Сапоги обычно отличались друг от друга 

размером. Самыми большими были эрэгтейин гутал – мужские сапоги. Жен-

ские – эмэгтейин гутал – средней величины; хухэдийн – детские сапожки. 

Гутулы различались по типу орнамента,  количеству узоров на отдельных де-

талях и частях сапога.   

Монголы всегда на улице бывают обуты. Так, ребенок 3–4 лет скорее 

выбежит во двор без халатика, чем необутым. Обувь, как и одежда, материа-

лом, цветом и декором (качеством и количеством) различалась по сословиям. 

В рассматриваемое время были распространены следующие виды: жанжин 

гутал (военные, «генеральские»), тэв гутал (будничная традиционная обувь 

халха), дорвод гутал (дэрбэтские), захчин гутал (захчинские), хасаг гутал (ка-

захские), торгут гутал (бурятские). 

Обувь монгольских народов имеет типичную для большинства групп 

схему покроя и изготовления. Отличия по этнографическим группам сводят-

ся к деталям фасона и отделки. Внутри групп мужская и женская обувь раз-

личается размером, орнаментом, отделкой. 

Выкраивается обувь по шаблону. Каждая часть головки и голенища со-

стоит из парных частей. Парность основных деталей, симметричность – ха-
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рактерная черта монгольской обуви. Для всех видов обуви обычны четыре 

детали верха: две для голенища – турий и две для головки – зулаг. К низу го-

ловки прикрепляется подошва уул: форма ее зависит от формы носка голов-

ки, а поэтому варьируется по группам. Кроме основных частей выкраиваются 

и дополнительные детали для обшивки, прокладки и т. п. 

Процесс изготовления гутал состоит из девяти операций: 

1. Выкраивают из кожи все части гутал. 

2. Пришивают орнаменты – угалз (если они должны быть). 

3. Пришивают подкладку дотор. 

4. Прокладывают между голенищем и головкой полоски козьей цвет-

ной мягкой кожи, согнутые пополам. Обычно в халхаских сапогах их про-

кладывают в три слоя, сгибом к внешней стороне, а в узэмчинских, бурят-

ских, баргутских – в один слой. Эти полоски называют зулагны хавчаар. 

5. Соединяют и пришивают половинки головки и голенища вместе с 

прокладками. 

6. Прокладывают три слоя согнутых полосок цветной кожи между по-

ловинками сапога с передней стороны и сшивают переднюю сторону изнутри. 

7. Пришивают по верхнему краю голенища с внутренней стороны по-

лоску цветной кожи, отворачивают ее на лицевую сторону и закрепляют 

стежками по внешней стороне голенища. Эта оторочка называется эмжээр. 

8. Прокладывают три слоя согнутых полосок цветной кожи сверху до 

низу заготовки сапога и пришивают, соединяя изнутри обе половинки. 

9. Прокладывают два слоя согнутых полосок между головкой и подош-

вой и пришивают подошву к сапогу. 

Изготовление подошвы также имеет ряд последовательных операций. 

В настоящее время на низ подошвы выкраивается плотная кожа. В прошлом 

подошву кроили из простеганного войлока «ширдэг» и ткани «давуу». Ее 

можно было делать из проклеенной, обычно белой ткани. Такую подошву 

называли намын «уул» – домашняя, семейная подошва. Увлажненную вы-

кроенную кожу проклеивали. По ее краю приклеивают сложенные вдвое 
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рубчиком наружу косые полоски тонкой белой ткани шириной 3–4 см –

 «уулны хурээ». У задника прокладывают 16 рядов, спереди – 12 рядов. Но-

сок загибают вверх, а затем ставят заготовку в «хатан» или сушилку. Выкра-

ивают мягкий, не простеганный толстый войлок «эсгий» и пришивают его к 

подошве. С внутренней стороны поверх «эсгий» пришивают кусок бумажной 

ткани по диагонали с подогнутыми внутрь краями. Приметывают так, что-

бы «давуу» немного заходила на «хурээ», который прошивают насквозь круп-

ными стежками толстыми нитками.  

К подошве присоединяют с внешней стороны несколько слоев  кожи, 

по которому и прокладывают внешние стежки, когда пришивают подошву. 

Внешний слой кожи при этом подрезают так, чтобы нитка не была видна 

снаружи. Когда соединяют «зулаг» и «уул», то «зулаг» подгибают внутрь, за-

тем прокладывают «хавчаар» и потом уже пришивают «уул». Шов идет при 

этом по «хурээ». Больше всего были распространены сапоги из черной рус-

ской мереной кожи, тисненной мелкой клеточкой. Такая кожа называет-

ся «булгар архаа». Перед и пятка были украшены узорными полосками из зе-

леной кожи, сделанными выпуклой аппликацией. Под сапоги надева-

ли «оймс» – тип носков из войлока, фетра или простеганной на ватной про-

кладке ткани. 

В монгольской одежде в разные периоды истории перенимались детали 

или даже комплекты костюма у соседних народов. Эти напластования четко вид-

ны в одежде некоторых категорий населения и носят межэтнический характер
41

. 

Представители народностей захчин, өөлд, дөрвөд, баяд и другие носят 

сапоги, изготовленные из хромовой телячьей кожи. Сапоги с подошвами из 

яловой кожи называются «өөлд госон». Мужские сапоги бывают черного 

цвета, а женские сапоги – красного цвета. Их носят с носками из войлока.  

Почему эти сапоги назывались «өөлд госон»? Это было связано с фор-

мой, моделью и методом шитья подошвы этих сапог. Они имели плоскую 
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подошву, передок и подъем делался около лодыжки. Это играло особую роль 

для того, чтобы ступня внутри сапог не двигалась взад и вперед. Часть около 

пятки называется «зуузай» (задник). Тройная зеленая сыромятная кожа, ко-

торая использовалась для подошвы снаружи, называется «зулаг» (передок). 

Это  была специально подготовленная затвердевшая кожа, которая защищала 

задник ноги. Чтобы сделать подошву сапог «өөлд», используют тройную 

копченую яловую кожу. При этом задняя часть подошвы имеет наконечник, 

как и передняя часть. Цель, как повествуют легенды, состояла в том, чтобы 

обхитрить врага. Голенище гутал используется для мужчин с украшением, а 

для женщин без украшения. В народной песне захчин так поется: 

 

«Голодный плешивый верблюд  

Растягивает свои ноги. 

Сапоги, сшитые в «өөлд» стиле, 

Подходят для меня». 

 

Формы монгольских сапог, сшитых из 

яловки. Приведем основной шаблон мон-

гольских сапог: 

А. Переднее голенище 

С. Заднее голенище 

В. Союзка 

Монгольские сапоги состоят из трех 

основных частей. Подошва и оторочка дела-

ются из яловки.  

На рисунке показаны сапоги, которые 

носили ханы и знать в XIII в. Здесь приведен 

один тип монгольских сапог из кожи, войлока и яловки. 

Сапоги, сделанные из яловки, которые теперь хранятся в городе Хух Хот 

Автономного района Внутренняя Монголия, подходят  для того, чтобы не только 
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скакать на лошади, но и вести 

домашнее хозяйство. У мон-

гольских сапог нет шнурков, их 

очень удобно быстро одеть. Для 

подошвы этих сапог использо-

вали  яловку из шеи быка и ши-

ли, связывая яловкой. Подошва монгольских сапог была полностью изготовлена 

из яловки, с куском металла, прикрепленным на заднике, что помогало продлить 

срок ношения. На этой обуви из войлока можно заметить кожаные нитки, кото-

рые  использовались  для связки основных элементов. Центральные халха мон-

голы до сих пор носят такие сапоги
42

.  

 «Тоокуу» сапоги. Люди племени торгууд изготавливали сапоги из бе-

лой и черной шерсти, кожаный ремень связывали петлями из мягкой кожа-

ной нитки. Для торжественных событий они надевали черные «тоокуу». Бе-

лые «тоокуу» носили повседневно. Для войлока в равной мере объединяли 

шерсть взрослой овцы, которая выросла только после стрижки, с шерстью 

ягненка. Передняя часть петли из мягкой кожи называлась «зубчик теленка, 

которому два года», а остальная часть 

«гүлдрүү». Ремень «Цараг»,  идущий вокруг 

носка, делали из полуобработанной кожаной 

нитки, которая называлась «хулдас». «Тоокуу» 

люди носят и зимой, и летом. Зимой дополни-

тельно одевают носки. В национальной песне 

торгууд встречаются до сих пор слова: 

«Одна пара тоокуу, 

Чувствуется, удобна. 

У молодой торгууд женщины 

Душа стремится ко мне» 
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Сапоги народности урианхай (сөөхий). На сапо-

ги «сөөхий» урианхайцы прикрепляют передок, сшитый 

наружу, на заднике имеется набойка. Часть сапога, ко-

торая начинается с передней части задника до переднего 

конца, сшитая изнутри, называется «дөрөөвч» (канат, 

стремя). Пожилые люди обычно носят сапоги «мааг» 

(сөөхий)
43

. 

Для монгольских сапог также изготавливали нос-

ки из войлока, хлопка и шелка и прошивали строчками. Эти носки всегда 

оставались внутри сапога. Они были короткими и длинными, имели шнуров-

ку по верхнему краю. 

На рисунке приведены ос-

новные типы хлопковых носков 

внутри монгольских сапог.  

Неотъемлемой частью мон-

гольского костюма в холодное 

время были варежки, которые шили из валяной шерсти и кожи. 

Огромную роль в жизни кочевников играли 

головные уборы. Обычным головным убором была 

монгольская шапка. Она имела коническую форму, 

широкий отворот нижней части, который можно бы-

ло опускать в холодную погоду. Иногда отворот де-

лали из двух деталей. Часто шапку украшали лись-

им, волчьим или рысьим пушистым или стриженым 

мехом. На некоторых иллюстрациях колпак шапки 

венчает пуговица или что-то похожее на нее. Это,  по нашему мнению, были 

знаки отличия и социального статуса обладателя этого головного убора. В 

фольклорных произведениях упоминаются также меховые колпаки и шапки с 
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меховыми наушниками. Под наушниками понимаются отвороты колпака, а 

может, существовали шапки особого покроя. 

    В хрониках отмечались шапки с двумя свисающими с верхушки кол-

пака красными лентами длиной около 45 см. Впрочем, вполне можно при-

нять (XIII–XVI вв.) другое мнение о том, что в жаркую погоду монголы обвя-

зывали голову куском ткани, оставляя свободные концы висящими сзади. 

Приведем примеры головных уборов разных монгольских народностей. 

Шапка «жатаг» для мужчин. Молодые 

торгууды носят шапку «жатаг» с прямо-

угольной синей верхней частью. Острый 

угол этой шапки направляется в лоб.  

Красная заклепка или красная пу-

говица  определяют статус обладателя 

шапки. Она прикрепляется по четырем углам на верхней части. Эта заклепка 

добавляется с материалом  для твердости и застегивается. Для детей вместо 

пуговицы, сделанной вручную, прикрепляется красная ткань с тремя раз-

дельными точками, а также пара красных лент с маленькой зеленой ленточ-

кой. Отделка шапки состоит из шкурки соболя, бархата и кожи ягненка. За-

стегивается на лобной части  головы и  привязывается  наконечниками в об-

ласти челюсти и скул. 

Урианхай лоовууз (для мужчин). Женщины и 

мужчины народности урианхай носят в зимнее время 

«лоовууз» из шкуры лисы и ягненка. У этой шапки есть 

каскообразная верхняя часть и пара красных лент. Шап-

ка изготавливается с высокой лобовой частью. Пугови-

ца, сделанная вручную, прикрепляется на затылке и чуть 

видится. Летом обычно женщины и мужчины носят бе-

лый платок. 
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Тымак (шапка).  Здесь показана шапка 

мужчины-казаха, который из религиозных тради-

ций  не обнажал свою голову по направлению к 

небу. Для этого он завязывал белый платок на го-

лову или одевал черный тоорцог (шапку круглой 

формы), который назывался «калеш», и на нее 

мог одеть основную шапку. Казахские мужчины 

носили шапки, сделанные из конечностей лисьих 

шкур. Эта шапка с конусообразным кончиком, наверху состоит из четырех 

частей, длина одной из которых достигает плеч. Внутри шапки наклеивался 

войлок, который также пришивался. На тулье шапки было закреплено перо 

совы.  

Головной убор и «туйв» халха монгольской женщины. В быту жен-

щины халха носили особый головной убор. Они использовали черную ялов-

ку, украшенную зеленой сыромятной кожей и обшитую кораллами, жемчу-

гом и латунью. Другим предметом украшения был «шанаавч», часть которо-

го покрывала щеки, скулы. Это качающееся  декорированное украшение де-

лали из красной шелковой нитки и туйв (оболочка для волос). Для изготов-

ления  этого предмета использовался черный бархат, украшенный латунью, 

кожаной кисточкой. Верхняя часть головного убо-

ра имела апертур (это придает товарный вид тка-

ням, коже, волокну и т. п.). 

Шапка замужней женщины имела специаль-

ный кончик. Верхняя и нижняя часть шапки, кото-

рая называется «бортого», использовалась в XIII 

веке. С течением времени шапка приняла про-

стейшую форму, удобную в домашнем обиходе. В 

XIV–XV веках головной декор заменяется золо-

тым или серебряным верхом.  
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Монгольские женщины носили этот убор с 16 лет вплоть до замуже-

ства. Они заплетали волосы вдоль спины по 12 кос на правой и левой сто-

роне. Таким образом, было 24 раздельные косы. После замужества они за-

плетали волосы, разделяя на две части и располагая их вдоль груди в оболоч-

ке для волос, которая называлась «туйв». Головной покров имел правое и ле-

вое качающееся декорирование  ленты вдоль щеки. Этот вид украшения 

назывался  «шанаавч» и состоял из нечетного количества – 3, 5, 7
44

. 

Зимняя шапка монгольской женщины с конусообразной верхней ча-

стью имела 32 линованные сшитые строчки, две красные ленты, красную или 

розовую верхнюю часть. Другой вид шапки назывался «сээтэн», у которой 

длинные висячие уши всегда были перевернуты. Это  была праздничная со-

болиная шапка. Чтобы защитить себя от холода, монголы в зимнее время но-

сили наконечник для скул, челюсти, ушей. Сделанная вручную пуговица 

(оройн сампин), которая стояла на верхнем кончике, называлась «скрепка 

восьми узлов». Этот  предмет, называемый «жинс» на монгольском языке, 

указывал на уровень социального статуса человека. Над этими «крепкими 

восемью узлами» располагалась заклепка или цветок, который назывался 

«тавжид».  

Для шапки большого размера использовались 32 линованные сшитые 

строчки, а для маленького размера 16. У монголов также есть традиция ис-

пользования только 8 линованных сшитых строчек. Галстук на кончике ушка 

называется «бүч». Галстук на кончике наконечника,  охватывающий челюсть, 

для того чтобы шапка держалась устойчиво, назывался «сагалдарга». Плос-

кая завязка, которая находилась сзади шапки, именовалась «хийморь» (бла-

гоудача, судьба) или «бүч». Части шапки,  изготовленные из шелка, называ-

лись «залаа» (верхушка).  В XIII в. белая и черная шелковая верхняя часть 

еще использовалась. В 1439 г. Тогоон Тайш из Ойрада, объявив себя ханом 

всех монголов, приказал всему народу носить шапки с красным верхом. Ука-
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занные «восемь крепких узлов» перевернутой шапки можно изготавливать из 

любого материала: коралла, жемчуга, золотой и серебряной нитки.    

Халбан малгай (малхай).   Как женщины,  так 

и мужчины народности захчин носят шапку, которая 

называется «халбан». Если калмыки и тангачи назы-

вают эту шапку «халбаг», то казахи и киргизы назы-

вают  «калбак». У этой шапки узкая верхняя часть и 

маленькая «жинс» (пуговица, определяющая статус 

обладателя шапки) и два длинных ушка, которые по-

крывают щеки. Эти ушки обиты черным бархатом и 

по краю обшиваются шкуркой выдры. В народной песне захчин встречаются 

следующие слова: 

«Это жаль, что ушки сделаны из куска шкурки выдры, 

Это жаль, также как стать слугой для иностранного хозяина». 

 

Шапка с верхней частью каскообразной 

формы. Она имеет шарообразную форму и поэтому 

называется шапкой с верхней частью «туг» или 

«хелмет».  Женщины и мужчины народности захчин 

носят ее. Она синего цвета, имеет красную сомбо 

(пуговица, определяющая статус обладателя шапки) 

и пару красных лент. Край этой шапки частично по-

крывается шкурой черного ягненка.  

Шапка «Тунлай». Зимой женщины и мужчины 

өөлд (уулд) носят шапку «Тунлай» с парой синих 

лент и синей верхней частью
45

.   
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Постоянные перекочевки и дальние боевые действия повлияли на ком-

плекс необходимых в быту кочевника вещей. Каждый монгольский воин 

должен был брать в поход сушеное мясо, сухое молоко (аруул), маленькую 

кожаную сумку, напильник для заточки наконечника 

стрелы, жало, нитку и иглу. Помимо комплекса коче-

вой одежды монголы в эволюционном развитии выра-

ботали наиболее подходящие для степной кочевой 

жизни предметы бытовой утвари: 

Складчатая жаровня 

1. Мосы – складчатая жаровня 

2. Кышкаш – щипчики для огня 

3. Казан – котелок 

                         (Музей аймака Баян-Улгий) 

«Хатгуур» гэр и другие вещи.   Быто-

вую принадлежность «Хатгуур» гэр монголь-

ские люди использовали во время караванных 

путешествий. Этот гэр без стены имеет прямой 

«унь» (полюсы использованы для того, чтобы 

сделать крышу «гэр» и «окно» клетковой фор-

мы с войлочным покрытием). На рисунке пока-

зан монгольский традиционный кочевой набор: 

вилка для сбора сухого навоза (кизяка), камен-

ная мельница, деревянная ванна, тарелка. 

 «Голая» жаровня. Монголы широко использовали жаровню с тремя 

ногами и одним кольцом, которую устанавливали на трех камнях. Котелок 

прислоняли к боковой стене, он ставился на 3 опо-

ры. Жаровня с четырьмя ногами появилась во вре-

мя династии Манжу. 
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Складчатая жаровня используется во время 

караванных походов или ухаживания за скотом на 

долгосрочном пастбище. Для этого наиболее функ-

циональными были складчатая жаровня с тремя но-

гами и котелок с ручками, кухонная лопатка. 

Народы племени торгууд из-

готавливали  кожаную посуду или 

тару «Кураас» большого размера 

из копченой яловки. Этот предмет назывался «борви». 

Здесь приведена кожаная поход-

ная фляга племени торгууд под названи-

ем  «кокуур». Яловая кожа для нее коп-

тилась  и дубилась в земляной ямке в течение 7–14 дней. 

Монгольский мужчина пользовался предметами личной 

гигиены высокого  для того времени уровня ремесленного 

производства: 1) пинцет для бороды; 2) уборщик языка; 3) 

кожаная юфть для ножа; 4) нож для волос 
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Большое значение для кочевника имела охота. 

Облавная охота была одним из методов подготовки 

Чингисханом мужчин к войне. Также большое значе-

ние имела охота с орлами. Приведем необходимые 

инструменты для  охоты с орлом: 1) томага – шапка 

орла; 2) биялай – варежки; 3) балдак – стойка для ру-

ки; 4) аяк бау – затвор  для орла; 5) тугыр –  сиденье 

орла (находится в кабинете истории  улуса Сагсай Ба-

ян-Ульгийского  аймака). 

Мешок для пищи орла: 1) жем дорба – мешок 

для пищи по дороге к  охоте; 2) жем сапты аяк – та-

релка для пищи орла (находится в кабинете изучения  

истории улуса Сагсай Баян-Ульгийского аймака). 

Монгольская пища как нельзя лучше подходит к 

местным природным и климатическим условиям. Она 

жирная и питательная. Пищевой рацион монголов тради-

ционно определяется продуктами скотоводства. Это мясо 

(в основном баранина, реже говядина и конина) и молочные продукты (чай с мо-

локом, сыр «бяслаг», сушеный творог «ааруул», простокваша «тарак», пенки 

«урюм», молочная водка «архи», кумыс «айраг», топленое масло «шар тос»). 

В пище используется мясо всех видов домашнего скота. На первом ме-

сте традиционно находились баранина и конина, мясо крупного рогатого 

скота, козы  ценилось меньше. Как деликатес употреблялось добытое на охо-

те мясо косуль, дзеренов и кабанов. Мясо тарбагана, имеющее специфиче-

ский привкус, употреблялось не всеми. Традиционно считалось лечебным 

мясо барана.  При варке мясо спускали в кипящую воду и варили недолго. 

Мясо недоваривали, чтобы сохранить в нем витамины. Употреблялось мало 

соли. Таким образом, мясо – основной пищевой рацион монголов. 

Необходимо отметить многофункциональность монгольской одежды, 

выработанной в ходе длительного эволюционного развития в Великой Степи 
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с резко континентальным климатом. Преимущество отдавали кожаной одеж-

де, которая была удобна для пастьбы, охоты и в ходе боевых действий. 

 

1.2. Основные виды вооружения  и амуниции монгольского  войска. 

Эволюция  монгольских доспехов и шлемов 

 

Безусловно, современная теория кочевых цивилизаций находится на 

стадии самоопределения. Происходящее уточнение ее статуса в качестве ин-

тегративного, целостного знания о кочевых обществах повышает роль обоб-

щающих теоретических концепций, помогающих понять природу монголь-

ского общества, деятельность чингисидов после  жизни и смерти основателя 

монгольского государства.   

В диалектической парадигме эволюции этих исследований особое ме-

сто занимают отдельные  виды одежды, наступательного и оборонительного 

вооружения кочевых народов. В то суровое время недостающие продукты 

земледелия и изделия ремесленников номадам можно было получать от со-

седних оседло-земледельческих цивилизаций различными способами: тор-

говлей, грабежом, чередованием набегов и поборов, данничеством, непо-

средственной экспансией и переселением в завоеванную страну. Монголы, 

как кочевники, использовали все перечисленные варианты. В одних случаях, 

когда  они ощущали свое превосходство или неуязвимость, без раздумий ор-

ганизовывали набег. В других ситуациях, когда соседом было могуществен-

ное государство, скотоводы предпочитали вести с ним мирную торговлю. 

Нередко сами правители оседлых обществ препятствовали свободной торгов-

ле между номадами и земледельцами, если она выходила из-под налогового кон-

троля. В этих случаях кочевникам приходилось отстаивать право на торговлю 

вооруженным путем, что было распространено в различных регионах
46

. 
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Для успешного ведения войн кочевникам была необходима мощная во-

енная организация. Исследователям удалось подметить интересное обстоя-

тельство: степень централизации кочевников прямо пропорциональна вели-

чине соседней земледельческой цивилизации.  В «Великой Ясе» – своде за-

конов Чингисхана, в разделах о подготовке воинов говорилось: «Когда нет 

войны с врагами, пусть учат сыновей, как гнать диких зверей, чтобы они 

привыкли к бою и обрели силу и выносливость, и затем бросались на врага, 

как на диких животных, не щадя себя»
47

. 

Применительно к рассматриваемому нами времени нельзя не вспом-

нить также знаменитую сентенцию Чингисхана: «Величайшее наслаждение и 

удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и по-

бедить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет, заставить 

его замужних женщин рыдать и обливаться слезами, [в том, чтобы] сесть на 

его хорошего хода с гладким крупом мерина, [в том, чтобы] превратить жи-

воты его прекрасных супруг в новое платье для сна и подстилку, смотреть на 

их розовые ланиты и целовать их, а их сладкие губы цвета грудной ягоды со-

сать!»
48

.   

Одной из особенностей монгольской жизнедеятельности было то, что 

они готовили из продуктов животноводства не только доспехи и шлемы, но и 

луки со стрелами. Монголы жили кочевой жизнью, благодаря животным но-

мады производили почти все, что было нужно для жизни: бытовые изделия, 

детали для производства оружия, телозащитные доспехи и шлемы, чем стоит 

гордиться монгольскому этносу. С другой стороны, это тонкая прекрасная 

связь, где все вещи не только увязываются друг с другом, но и взаимно до-

полняются.  

Бурятский ученый  Д. Банзаров дал краткое описание монгольских и 

бурятских доспехов, постарался выявить происхождение нескольких восточ-
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ных терминов, обозначающих наступательное и оборонительное вооружение 

в русском языке
49

. Выдающийся бурятский этнограф М. Н. Хангалов соста-

вил описание конской сбруи, седел, двух типов луков, стрел и колчанов бу-

рят-монголов.  В своих многочисленных фольклорных записях он упоминает 

копья, мечи и ножи, приводит их бурятские названия. Интересным является со-

общение автора об участии в облавной охоте женщин наравне с мужчинами
50

. 

Эти квалифицированные монографии и статьи станут объектом анализа 

и цитирования. Описание и прорисовка защитного и наступательного воору-

жения содержались в работах бурятских ученых конца XIX – начала XX в. – 

Ц. Ж. Жамцарано, Б. Б. Барадина и др.       

Вооружению монголов уделил внимание известный российский уче-

ный Г. В. Вернадский. В главе «Монгольская империя» в работе «Монголы и 

Русь» ученый  подробно исследовал  и описал оружие монголов.  Во второй 

части работы «Монгольская армия и боевое искусство» им была более по-

дробно рассмотрена структура монгольского войска
51

.   

По его замечаниям, «лук и стрела были стандартным вооружением 

монгольской легкой кавалерии. Каждый лучник обычно имел при себе два 

лука и два колчана. Монгольский лук был очень широк и принадлежал к 

сложному типу; он требовал по крайней мере ста шестидесяти шести фунтов 

натяжения, что было больше, нежели у английского длинного лука; его по-

ражающая дистанция составляла от 200 до 300 шагов
52

. 

Способность стрелять далеко из лука, изготовленного из материалов 

животного происхождения или сухожилия, в свою очередь, увековечена на  

знаменитом Чингисовом камне и подробно рассмотрена в монголоведной 

науке.  
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Рашид ад-Дин писал о том, как монголы каждый вечер соревновались в 

меткости стрельбы из лука и победителей награждали, особенно в период ку-

рултаев, когда великие ханы Монголии каждую весну собирались в городе 

Хархорум
53

.  

Формы военной организации были также глубоко традиционными для 

кочевников Центральной Азии. Военно-административная система деления 

войска и народа, унаследованная от предшественников, была доведена мон-

голами до совершенства. Черты «регулярности» и профессионализма были 

распространены с гвардии на всю армию. Существенным нововведением 

явилось появление технических и вспомогательных подразделений, интен-

дантской службы, службы снабжения.  Именно эти органы занимались функ-

ционированием всего комплекса вооружения монголов в мирное и военное 

время.  Эти проблемы были подвергнуты критическому анализу в ряде работ 

монгольских и зарубежных ученых
54

. 

В конце XII – начале XIII в. в степях Монголии почти завершился про-

цесс перехода от доклассового общества к раннеклассовому. В каждом мон-

гольском племени к этому времени уже существовал могущественный слой 

кочевой знати – нойоны. Рашид ад-Дин в «Сокровенном сказании» приводит 

много фактов, подтверждающих то, что монголы-кочевники в этот период 

имели в составе почти всех племен богатых скотоводов, степную скотовод-

ческую знать – нойонов. Система нойонатства имела свою структуру, обо-
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значаемую титулами. А именно: «багатур» – богатырь, «сэчэн» – мудрый, 

«мэргэн» – меткий стрелок, «бильгэ» – мудрый, «букэ» – силач. Часто они 

носили титулы, заимствованные у других народов или принятые от китай-

ских императоров. Носителей этих титулов определяли по комплексу одеж-

ды, наступательного и защитного вооружения, особым отметкам и символам 

в одежде
55

. 

В 1206 г. на всемонгольском курултае Тэмучин был провозглашен все-

монгольским Чингисханом. Для того чтобы сплотить вокруг себя нойонат-

ство и нукеров, Чингисхан прежде всего занялся организацией войск. По тра-

диционной степной традиции войско монголов строилось по десятичному 

принципу. Низшим подразделением был десяток (арбан), 10 десятков состав-

ляли сотню (джагун), 10 сотен сводились в тысячу (минган), 10 тысяч со-

ставляли тумэн, 10 туменов – «знамя» (туг). Отдельной, совершенно само-

стоятельно действующей войсковой единицей считалось соединение из двух 

тумэнов.  В период наивысшего расцвета монгольского государства все эти 

соединения различались по форме одежды, видам вооружения, знакам  воин-

ского различия, масти коней и пр.
56

 

Во время правления императора Хубилая модели кожаных одежд, до-

спехов и шлемов были различны для каждого вида и подразделения войск, 

например, десятник, сотник, тысячник, десятитысячник – по подразделениям, 

снайпер-стрелок, караульный, копьедержатель, последователь, спутник, ди-

станционные дозоры, воин правого и левого фланга, южного и северного 

фланга, стражник, агент, разведчик или ночной лазутчик – по родам  и видам 

деятельности.  Они также различались по другим цветам, знакам отличия.  

Об облике типичного монгольского воина известно довольно много. 

Многие европейские путешественники описывали характерные внешние чер-

ты, особенности одежды и вооружения степных всадников, но некоторые 
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факты следует воспринимать с осторожностью: монголы были слишком не-

обычны для европейцев, поэтому было много преувеличений.  

В качестве отрицательного примера можно привести описание не-

скольких сотен пленных монголов, составленное персидским поэтом Амиром 

Хузру: «Их глаза столь узки, а взгляд столь пронзителен, что, кажется, они 

могут взглядом просверлить дыру в медном сосуде, а их зловоние еще ужас-

нее, чем цвет кожи. Их головы сидят па плечах так плотно, что, кажется, у 

них нет шеи, а щеки напоминают бугристые штопаные бурдюки. Их носы 

расплющены от одной скулы до другой. Их ноздри подобны зловонным мо-

гилам, из ноздрей торчит шерсть, достигающая рта. Усы их необычайно 

длинны, а вот бороды очень скудны. Их грудь частью черного, частью белого 

цвета усеяна вшами, словно пересохшая земля кунжутными зернами. Вообще 

их тела усыпаны паразитами, а кожа производит впечатление шагрени, год-

ной только для изготовления сапог». 

Джованни дель Плано Карпини, посетивший в качестве папского посла 

Монголию в 1245–1247 гг., оставил более подходящее описание: «Внешне 

татары сильно отличаются от обычных людей, поскольку их глаза широко 

посажены, а щеки в скулах широки. Их скулы выступают заметно дальше че-

люстей; нос у них плоский и маленький, глаза узкие, а веки находятся под самы-

ми бровями. Как правило, хотя есть и исключения, они узки в талии; почти все 

среднего роста. Редко кто из них имеет бороду, хотя у многих на верхней губе 

видны заметные усы, которые никто не выщипывает. Стопы у них малы»
57

. 

Необычность внешнего вида монголов для европейца усугублялась 

традиционными прическами степняков. Монах Вильгельм Рубрук писал, что 

монголы выбривают квадратом волосы на голове. Этот обычай подтверждал 

и Карпини, который сравнивал прическу монголов с монашеской тонзурой. 

От передних углов квадрата, говорит Вильгельм, монголы выбривали полосы 
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к вискам, их также брили, как и затылок; в результате образовывалось разо-

рванное кольцо, обрамляющее голову. Чуб спереди не стригли, и он спускал-

ся до бровей. Остававшиеся на голове длинные волосы сплетали в две коси-

цы, концы которых за ушами связывались вместе. Карпини описывает мон-

гольскую прическу похожим образом. Он также отмечает, что монголы от-

пускают длинные волосы сзади. Описание прически монголов, похожей на 

конский хвост, оставленное Винсентом де Бовэ, также совпадает с этими ис-

точниками. Все они относятся примерно к 1245 году
58

.  

Монгольский воин имел в своем снаряжении круглогодичный ком-

плекс одежды, который защищал его жары и от лютых морозов в степи. Для 

этого  шились меховые шапки, меховые шубы, кожаная обувь. Изделия из 

кожи  носили и в летнее время. В быту, особенно в походах,  кочевники пи-

тались кефиром, кумысом, сушеным мясом и молоком, могли путешество-

вать сутками, захватив с собой кожаные сумы (утаа (монг.) – походные тор-

бы), полные измельченного зерна. С собой они брали помимо различных ви-

дов тяжелого  и легкого вооружения твердо установленный запас еды, воинский 

котел, сменные одежды. Воинов выручала невероятная выносливость. При необ-

ходимости монголы могли по десять дней обходиться без горячей пищи. 

В таких случаях они подкрепляли силы кровью своих лошадей, вскры-

вая им вену на шее и направляя струйку крови себе в рот. Обычный «непри-

косновенный запас» монгола в период  военной кампании состоял примерно 

из 4 килограммов сухого молока, двух литров кумыса (айрак – слабоалко-

гольный напиток из кобыльего молока) и нескольких кусков вяленого мяса 

(борцог), которые приторачивались к седлу. Перед походом каждое утро во-

ин разводил в утаах 1–2  горсть сухого молока и подвешивал курдюки к сед-

лу. От постоянной тряски к середине дня эта смесь превращалась в некое по-

добие кефира. Привычка монголов к кобыльему молоку позволяла им значи-

тельно повысить мобильность своих конных отрядов.  
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На случай переправы через водные преграды или во время дождей ис-

пользовались особые водонепроницаемые кобуры/сумки (утаа). Во время  

подготовки к походу происходил  тщательный осмотр одежды и вооружения,  

проверялась воинская  комплектность каждого. За недостачу одежды, про-

дуктов и оружия  наказывали очень строго»
59

.  

Монголы, как и все номады, отличались великолепным зрением. В Со-

кровенном сказании», других фольклорных источниках многократно под-

тверждается, что монгольский воин мог в открытой степи за два километра  

разглядеть человека, выглядывающего из-за куста или камня. При чистом 

воздухе отличить человека от животного на расстоянии до 3-х километров! 

Живя в степи, полустепи, лесу, пустыне, монголы выработали отлич-

ную зрительную память. До настоящего времени они великолепно разбира-

ются в климате, особенностях растительности, легко разыскивают источники 

воды, что вызывало и вызывает уважение. Только пастух-кочевник, охотник 

мог в ходе эволюционного развития обучиться этому.  

Нельзя не проанализировать в военном деле кочевников роль лошади. 

Она являлась средством передвижения, была боевым товарищем в походе, на 

войне и облавной охоте. Монголы-кочевники и скотоводы могли вести свое 

личное хозяйство лишь в обстановке перекочевок, причем летники и зимники 

того или иного племени были точно определены. 

Родители начинали приучать ребенка к верховой езде в возрасте трех 

лет, привязывая его  волосяными веревками к спине лошади. В четыре-пять 

лет мальчик уже получал свой первый лук и стрелы. С этого возраста номад 

большую часть жизни проводил верхом, с луком и мечом в руках. В  дальних 

походах, когда скорость передвижения становилась решающим фактором, 

монгол мог спать в седле. Наличие у монголов  по три-четыре заводных ло-

шади для смены приводило к тому, что они могли двигаться без перерыва 

сутками.  
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Монгольские лошади в выносливости не уступали своим наездникам. 

Это невысокие коренастые животные высотой 1,5–1,7 метра, поражающие 

своими функциональными качествами коневодов до настоящего времени. 

Природно-климатические условия Центрально-Азиатской котловины  сфор-

мировали плотную шерсть лошади, хорошо защищающую от холода. Жизнь 

в маловодных местностях привела к особой выносливости монгольской ло-

шади, способной проделывать долгие переходы.  

Они могли щипать траву на ходу, питаться корнями и палой листвой. 

Монгольская  лошадь, воспетая в монгольских сказаниях (улигерах), верно 

служила своим наездникам и была обучена мгновенно останавливаться, что-

бы воин мог точнее прицелиться из лука. 

В исторической литературе известен случай, когда монгол на един-

ственной лошади преодолел за девять дней около 950 километров. Созданная 

Чингисханом система конных ямских служб приводила к тому, что целая ар-

мия в сентябре 1221 г. за два дня без остановок  могла преодолеть около 200 

км. В 1241 г. армия Субэдея за три дня совершила 300–350-километровый 

переход, двигаясь по глубокому снегу. 

Использование лошади в качестве вьючно-верхового животного опре-

деляет возможность кочевания и возможность содержания значительного по-

головья скота. Открытие самой верховой езды, а также позднейшие техниче-

ские усовершенствования (изобретение седла с жесткой деревянной основой 

и стремян) предоставляли новые возможности, прежде всего в военном деле, 

и влекли за собой значительные изменения в тактике ведения боевых дей-

ствий. Таким образом, снаряжение коней является весьма ценным историче-

ским источником. Немаловажную роль в хозяйстве кочевника играли полу-

чаемые от лошади мясо, молоко, шкура и конский волос. 

В рамках нашего исследования большой интерес вызывает работа И. Д. 

Ткаченко «Снаряжение верхового коня у кочевников Сибири и Центральной 

Азии (опыт историко-этнографического исследования)». Диссертационная 

работа выполнена  в  отделе этнографии народов Сибири Музея антрополо-
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гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и защищена в 2009 г.  

под руководством известного ориенталиста Л. Р. Павлинской.  

И. Д. Ткаченко отмечает, что конское снаряжение середины I тыс. до 

н.э. относительно хорошо изучено благодаря уникальным находкам в Пазы-

рыкском могильнике и в курганах на плато Укок. К середине I тыс. н.э. по 

всему степному поясу Евразии и во всех контактных оседлых цивилизациях 

известны деревянное седло и стремена. Для народов Южной Сибири и Цен-

тральной Азии период средневековья имеет особое значение. Тюрко-

монгольское время было эпохой «максимального напряжения творческих 

сил», когда были заложены основы культурной модели, развивающейся за-

тем на протяжении последующих поколений
60

.     

Накопленный на сегодняшний день исторический материал в значитель-

ной мере проанализирован и введен в научный оборот. В то же время в этногра-

фических  исследованиях изучаемая тема разработана недостаточно. Снаряжение 

коней либо кратко описано в рамках общей характеристики материальной куль-

туры монгольского народа, либо рассматривается попутно, при изучении других 

аспектов, например орнаментации, ремесленной традиции, жилища и пр. 

Коллекции, хранящиеся в музейных фондах, а также сведения, собранные 

этнографами в полевых условиях, проанализированы весьма кратко и требуют 

дальнейшего изучения. Сложившийся в древнетюркское время комплекс конско-

го снаряжения видоизменялся под действием различных факторов и продолжал 

существовать до периода этнографической современности
61

.  

Национальное монгольское седло очень высокое, с деревянным карка-

сом и высокой лукой. Это боевое седло средне- или тяжеловооруженного ка-

валериста.  Высокая задняя лука делается для упора спиной в момент таран-

ного удара копьем (т. е. когда сам всадник на полном скаку наносит такой 

удар, при котором сила обеспечивается не движением руки или не только им, 
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а скоростью коня и общей массой коня и всадника). Обычно военные исто-

рики отрицают использование таранного удара монголами.    

Седло позволяет контролировать походку коня, однако в большинстве 

случаев лошадь сама выбирает верный аллюр, в то время как всадник занят 

решением других задач (например, выпасом скота). Скаковые лошади  в сед-

ле проходят на полном скаку более 35 км на время.  

Монгольское седло имело деревянный остов и дугообразные луки, 

украшенные резьбой, раскраской и металлическими бляшками. Обе луки 

окантовывались полосками железа, а полки седла скреплялись железными 

пластинками, при этом высота передней луки была немного выше задней. 

Ленник покрывался войлоком, а затем обтягивался кожей. Под седло клали 

войлочный потник, который прикрывался украшенным тисненым орнамен-

том и металлическими бляшками кожаным чепраком.  

Цвет чепрака, изготовленного из того же материала, что и тебенек 

(трапециевидной формы лопасти с закругленными на нижней широкой части 

углами), был темно-коричневый, причем тебенек украшался тисненным 

клетчатым узором и декоративным орнаментом. Передняя и задняя седель-

ные луки закрепляются с помощью кожаных ремней над костяком седла, ко-

торое  покрывалось яловкой и в центре украшено узорами.  

Прочное седло весило около 4 килограммов, имело высокие луки и 

смазывалось овечьим жиром, чтобы не намокало во время дождя. Стремена 

также были массивными, а стременные ремни ‒ очень короткими.  

По мнению И. Д. Ткаченко, «история формирования, развития и быто-

вания конского снаряжения, выделение конкретных комплексов с указанием 

общих и локальных особенностей каждого из них, определение ареала их бы-

тования и взаимовлияние различных этнических объединений дают возмож-

ность более объективного понимания этнической истории и культурогенеза 

народов, а также создают дополнительные предпосылки для обобщающих 

исследований по истории и культуре населения Сибирского региона и сопре-

дельных территорий. Однако специального исследования конского убора в ши-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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роком хронологическом диапазоне пока не проводилось. Детали конского сна-

ряжения являются одной из категорий массовых археологических находок»
62

. 

Огромное значение в ходе боевых действий чингисидов имел конский пан-

цирь. Наиболее знатные и богатые воины защищали доспехами (кожаными 

или железными) также своих коней.  

Плано Карпини в работе «История Монгалов, именуемые нами Татара-

ми»  в главе VI, параграфе 2 «Об оружии» отмечал: «У них есть также во-

оруженная лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют 

латы, а также прикрытия для лошадей из кожи, сделанные следующим обра-

зом: они берут ремни от быка или другого животного шириною в руку, зали-

вают их смолою вместе по три или по четыре и связывают ремешками или 

веревочками; на верхнем ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем 

– в середине, и так поступают до конца; отсюда, когда нижние ремни наклоняют-

ся, верхние встают и таким образом удваиваются или утраиваются на теле.  

Прикрытие лошади они делят на пять частей: с одной стороны лошади 

одну, а с другой стороны другую, которые простираются от хвоста до головы 

и связываются у седла, а сзади седла на спине и также на шее; также на кре-

стец они кладут другую сторону, там, где соединяются связи двух сторон; в 

этом куске они делают отверстие, через которое выставляют хвост, и на 

грудь также кладут одну сторону. Все части простираются до колен или до 

связей голеней; и пред лбом они кладут железную полосу, которая с обеих 

сторон шеи связывается с вышеназванными сторонами. Латы же имеют так-

же четыре части; одна часть простирается от бедра до шеи, но она сделана 

согласно расположению человеческого тела, так как сжата перед грудью, а от 

рук и ниже облегает кругло вокруг тела; сзади же к крестцу они кладут дру-

гой кусок, который простирается от шеи до того куска, который облегает во-

круг тела; на плечах же эти два куска, именно передний и задний, прикреп-

ляются пряжками к двум железным полосам, которые находятся на обоих 
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 Ткаченко И. Д. Снаряжение верхового коня у кочевников Сибири и Центральной Азии (опыт 

историко-этнографического исследования): автореф. дис. …канд. ист. наук. СПб., 2009. С.2.  
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плечах; и на обеих руках сверху они имеют кусок, который простирается от 

плеч до кисти рук, которые также ниже открыты, и на каждом колене они 

имеют по куску; все эти куски соединяются пряжками»
63

. 

В свою очередь, Плано Карпини подробно описывал ламеллярный же-

лезный и ламинарный кожаный конские панцири монголов, состоявшие из 

пяти частей: нагрудника, двух боковин, накрупника и нашейника из двух ча-

стей, висевших по бокам шеи. Конские доспехи монголов из твердых мате-

риалов восходят к киданьским и сунским образцам. На мусульманском Во-

стоке монголы заимствовали кольчужный конский доспех и стеганый пан-

цирь-попону, иногда обшитую бляхами и состоя-

щую из мягких материалов.  

Серебряный подхвостник скакуна 

«Подхвостник для скакуна – 

Серебряный подхвостник. 

Хозяин этого подхвостника 

 Герой второго рождения» 

(Из народной песни захчин) 

Находится в кабинете изучения местного 

населения сомона Алтай аймака Ховд 

Ердын касы (седельная лука)  

Казахи изготавливали седельную луку из 

корня березы, украшая серебром и металлом.  

1. Касы – Казак – седельная лука 

2. Канжыга – плеть (ремень) седла.  
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Казахское седло с полным оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пыстан (украшение, при помощи которого 

подушка прикрепляется к седлу) 

Для казахского седла используют «баавар» (ремен-

ные подушки) и на них накладывают подпругу.  

Кумыс жуген (серебря-

ная уздечка)   

Казахи изготавливали не 

только серебряные уздечки, но и 

двойную заплетающуюся уздеч-

ку с шестью сторонами из тон-

ких кожаных ремней. 

Канжарлы камжы 

Хлыст со складным ножом. На рукоятку казах-

ского хлыста с помощью специального ногтеобразного 

замка прикрепляется нож (находится в музее изучения 

местного населения аймака Баян-Улгий). 
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Седельная лука и деревянный подъемный бу-

гель: 1) передняя седельная лука; 2) деревянный подъем-

ный бугель; 3) железная головка стрелы; 4) связывание 

подхвостника. 

Приведем археологические находки венгерских 

ученых XV–XVI вв., найденные в 1956 г. в Үенч каньоне 

сомона Үенч аймака Ховд.  

Седельная лука: 1) седельная передняя лука; 

2) главный вид седла; 3) седло спереди. Найдено в 

1983 г. в сомоне Манхан аймака Ховд (находится в  

музее изучения  истории местного населения сомона 

Манхан аймака Ховд). 

В степях и полустепях, пустынях и полупустынях 

Монголии встречаются верблюды. На рисунке изобра-

жен традиционный пример верблюжьего седла (эвэр 

дөрөө). Чтобы ездить на верблюде, используют сед-

ло и подъемный бугель. 

«Молодой верблюд с горбуном поворачивающийся, 

Не хочет уехать далеко. 

Пастух верблюда старого помощника 

Не отойдет от двери»  

(Захчин, народная юмористическая песня) 
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Постоянный уход за всеми 

видами скота обусловил и 

появление медицинского инстру-

ментария: 1) ланцет; 2) ножницы 

(савслага); 3) пульпоэкстрактор; 4) 

нож для яичника; 5) небное шило; 

6) селезенка – подстригатель, про-

шивень; 7) прошивень для связы-

вания подошвы верблюда 

В конское снаряжение вхо-

дили также удила, стремена, под-

пружные пряжки, седельные коль-

ца, предметы украшения сбруи –  

крупные медные бляхи, которые 

нашивали на нагрудные или шей-

ные ремни, а также мелкие, используемые для убранства уздечки. Последние, 

помимо меди, изготавливались из кости. Кроме этого, для украшения сбруи 

применялись различного рода узлы в сочетании с плетением из тонких рем-

ней. Особенностью снаряжения монгольского конного воина было отсут-

ствие шпор. 

Удила по способу крепления к ним ремней относились к типу двусо-

ставных с кольчатыми псалиями. Они изготавливались из двух четырехгран-

ных железных стержней с одинаковыми размерами звеньев и несомкнутыми 

кольцами, в которые продевались железные кольча-

тые псалии одинакового диаметра. Обычный размер 

половинок вместе с псалием равнялся 10‒12 см при 

диаметре колец 4‒6 см. 

В отличие от удила стремена были более раз-

нообразны по типам. Выделяются три типа стремян. 
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Первый включает изделия арочной формы с невысоким прямоугольным вы-

ступом и прямоугольной же петлей для путлища. Подножки у них прямые 

или слегка выгнутые, укреплены тремя жгутами. Высота стремян ‒ 15,0 см 

при ширине в подножке 14,7 см. Второй тип ‒ стремена подтреугольной 

формы, с прямой подножкой и прямоугольной петлей для путлища. Высота 

этих изделий ‒ 14,0 см, ширина в подножке ‒ 14,0 см. Наконец, третий этап – 

изделия арочной формы с невысоким прямоугольным выступом и дугообраз-

ной бородкой в основании дужки. Путлище в стременах этого типа продева-

лось в прямоугольной формы петлю, а подножка была слегка выгнута. Стре-

мена имели высоту 14,8 см, а ширину подножки ‒13,1 см. 

Привязь для коня на ри-

сунке сделана из кожаного рем-

ня. Причем треножник (шудэр) 

связывает и ограничивает дви-

жение лошади. Привязь бывает  

длиной 1 м и имеет деревянный 

замок. Это один из важных ин-

струментов, который должен входить в  обязательное снаряжение воина.  

 Воины периода Монгольской империи использовали лассо, сделанное 

из кожаного ремня или сплетенных кожаных ремней. Длина лассо обычно 

составляла 13–18 метров. Оно являлось одним из важных видов вооружения 

каждого солдата, закреплялось на правой части седла при помощи хвостовых 

и нагрудных ремней. Монгольские дети с детства помогали родителям ло-

вить телят и жеребят с помощью лассо. 

Став взрослыми, они уже умели  ловить 

скакунов. Лассо являлось очень важным 

предметом во время сражений. Оно ис-

пользовалось для того, чтобы  ловить 

вражеских солдат и брать их в плен.  
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Канжарлы камжы – казахский хлыст со 

складным ножом. На рукоятке казахского хлы-

ста прикрепляется нож с помощью специально-

го ногтеобразного замка.  Находится в Музее 

аймака Баян-Улгий.  

Таким образом, лошадь была верным 

спутником воина и экипирована соответству-

ющей амуницией. 

 

 

    

 

         

На рисунке представлена одежда людей, занимающихся важными гос-

ударственными делами. В народном героическом стихотворении приводится: 
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штаны «шалбуур» сделаны из 100 необработанных налобных шкур быка. 

Они входят в комплекс с зодог (жилет для монгольских борцов); жилет сшит 

из шкуры взрослого верблюда, штаны – тигра. Это важно отметить, потому 

что здесь не применяется разработанная яловая шкура крупного рогатого 

скота.  

На рисунке не совсем отчетливо виден указательный знак прямоуголь-

ной формы из латуни на фигурах 2 борющихся хүннү. Также запечатлен че-

ловек, привязывающий лошадь к дереву. Артефакт найден в регионе Шаньси 

Китайской Народной Республики в 1955–1957 гг. Является одним из редких 

мемориальных памятников, на котором сохранились давние формы костюма 

монгольских борцов. Это изображение совпадает с заметкой в «Записках госу-

дарства Хан и автобиография Ү-Сүна», где написано: «Люди хүннү пред-

ставляют борьбу борцов для гостей». На рисунке борцы с завязанными вверх 

волосами с голой грудью стоят друг против друга, добиваясь в штанах «шал-

буур» равного захвата. Это иллюстрация борьбы «бух ноолдоон» (сражение 

быка) хүннү, где они борются изо всех сил.  

Для того чтобы изготовить костюм для борцов, предки монголов сна-

чала использовали войлок с аппликацией, кожу и яловку, на которую приши-

вали  «шаглаа» из верблюжьей шерсти, украшали монетой и другими декора-

тивными предметатами: «ширээ», «хошоо», и «енхор». Сохранившиеся в 

настоящее время традиционные одежды борцов различных народностей из 

аймаков Халимак, Бурят, Синьцзян Уйгур и Ойрад доказывают, что метод 

изготовления древних костюмов для борцов во многом скопирован совре-

менными мастерами кожаной одежды. 

Костюм монгольских борцов, который состоял из шапки, жилета, тру-

сов и сапог, считается государственным. Изготовлен он из «заргаг» (дубле-

ной в воде с солью 7–14 дней яловки). Заплетался он за края рукавиц и груди 

с помощью хороших кожаных ремней. Костюм настоящего халха – монгола 

(жилет и трусы) украшен вышивкой «шаглаа». 
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Сшитый «өлзийшүү прямоугольник» на передней и задней части жиле-

та и трусах символизирует секреты и силу четырех сильных животных. Явля-

ется отражением гармонии цвета и символических узоров. Набивка  для ко-

стюма сделана из бамбука и прикрепляется на переднее голенище, что дает 

возможность бороться с захватом рук. 

Борцы многих национальностей современной территории Автономного 

района Внутренняя Монголия носили жилеты из спинной кожи быка, укра-

шенные прекрасными декорациями и серебряным «товруу» с коротким рука-

вом. Центральную и заднюю части жилета украшали узором «ланз» и 

«багваахай хээ». Борцы племени Үзэмчин и барга из аймака Шилийн гол но-

сят жилеты из толстой яловки с железными и серебряными декорациями 

«товруу».    

Мешкообразные штаны «шалбуур», внутри которых одевается особый 

аксессуар «туухуувч», покрывающий колени или бедро (гуявч), в общем виде 

напоминают фигуру птицы «хангарьд» (гигантская птица, о которой расска-

зывается в монгольской народной сказке). Халха-монгольское махание кры-

льев гаруды (птица индийской мифологии), легкий галоп  верблюда Шилийн 

гола, схватка тигра Хөлөнбуйра (один из стилей, применяемый борцами) свя-

заны с правилами камлания вошедших в гипнотическое состояние древних 

шаманов. Обычай водружать «хив» (хадаг – шелковая лента) на шею борца,  

оставшегося в финальных этапах борьбы, был связан с легендами  о «древней 

защите».  

Фольклорные сказания повествуют, что шапка борцов с древних вре-

мен имела драгоценные каменные вкладки в виде прикрепленных бронзовых, 

золотых и серебряных предметов. В настоящее время к шапке современного 

борца, исходя из многовековых традиций, начали прикреплять золотые и се-

ребряные фигуры четырех сильных животных. Лобовую и щековую часть 

шапки борца изготавливали  из материала черного цвета и пары красных гал-

стуков, висящих через разрез на затылке.  
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Вся эта атрибутика имеет глубокое символические значение, направ-

ленное для защиты Родины, свободы и суверенитета страны. Со временем 

кожаные изображения четырех сильных животных – льва, тигра, «хангарьд» 

и дракона – заменяются золотыми и серебряными предметами. Сохранивши-

еся традиционные изображения четырех сильных животных, выполненные в 

виде заделки и молдинга, украшены вышивкой с ниточным связыванием
64

. 

Вещи для «бух барилдаан» (борь-

ба быков): барабан, палки барабана, ко-

жаные штаны, палочка или дубинка 

(ясуурын мод) «шалбуур».  

Народности дөрвөд, баяд, урианхай 

состязание, где проигравший затрагивает 

или касается земли плечом, называют 

«борьбой быков». Она начинается по сиг-

налу барабана. В конце поединка также 

барабанят. Мешкообразные штаны «шал-

буур» шьют из шкуры дикой козы или 

оленя. «Бөхийн засуул» (советник борца) 

стимулирует борца, легко ударяя его по бедру бамбуком, который называется 

«ясуул». В народной песне так поют: 

«Он имеет лошадь, 

Штаны, сделанные из шкуры оленя,  

Штаны, сделанные из шкуры дикой козы 

Прихорашивается плечами
65

. 
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Глава II 

Особенности изготовления и трансформация 

защитного вооружения монголов в XIII–XVI вв. 

 

 

2.1. Эволюция монгольского вооружения 

 

В 2004 г. спецкомиссия  ЮНЕСКО, придавая огромное значение исто-

рии и историографии развития кочевниковедения, разработала «Программу 

взаимодействия кочевых, земледельческих и индустриальных цивилизаций 

Северной, Восточной и Центральной Азии», научный центр находился в г. Улан-

Батор. В рамках решения этих задач проблемы номадоведения продолжали 

рассматривать монгольские, российские, зарубежные ученые: археологи, эт-

нографы, фольклористы, дизайнеры, другие специалисты  в рамках выполне-

ния «Подпрограммы изучения древней и средневековой истории Централь-

ной Азии».            

В формировании основных направлений для выполнения этой про-

граммы большим блоком  анализируемого научного материала об организа-

ции победоносного войска монголов является проблема вооружения кочев-

ников. Необходимо отметить, что это направление в мировой ориенталистике 

является дискуссионным в кочевниковедении и монголоведении. Монголь-

ские ученые, отказавшись и в советское время от россияцентристского взгля-

да на мировую историю евразийского континента, добились впечатляющих 

успехов в разработке этой проблематики.    

Монгольскими, российскими, зарубежными учеными на современном 

этапе развития кочевниковедения доказано, что монгольские мастера: кузне-

цы, ювелиры, шорники, дизайнеры и другие специалисты, с учетом опыта 

мастеров завоеванных стран изготовляли ремесленные изделия высокого 

уровня. Кочевнический путь развития монголоязычной этносферы не являлся 

тупиковым.    
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В мировой монголоведной науке по комплексу различных видов во-

оружения в целом выработана одинаковая позиция относительно боевого 

оружия, доспехов, шлемов, одежды, применяемой в эпоху Монгольской им-

перии. На наш взгляд, необходимо различать рациональную концепцию, 

идею каждого исследователя.   

В период великих завоеваний монгольская армия стала массовой, регу-

лярной и профессиональной. Ее личный состав отличала воинская подготов-

ка и дисциплинированность, командный состав – большой военный опыт и 

умение.      

Чингисхан, цивилизационная роль которого кардинально пересмотрена 

в мировой, монгольской, российской историографии, впервые в истории но-

мадных войск ввел интендантскую службу, командиры которой назывались 

черби. Они занимались снабжением армии пищей, одеждой, оружием, жили-

щем, снаряжением. Также ведали они сохранением и распределением 

награбленной добычи, из которой доля хана составляла пятую часть и столь-

ко же – для командиров соединений. Именно эта служба занималась изготов-

лением комплекса всей одежды, вооружения монгольского воина. Многооб-

разная деятельность службы заслуживает особого  внимания исследователей. 

Военная и административная иерархия в империи получила свое обос-

нование в четко продуманной системе воинских ритуалов, определенных 

символах и знаках отличия в одежде. Согласно принятым в «Великой Ясе» 

Чингисхана законам, глава каждого подразделения получал нагрудный знак 

своего ранга, соответствующую форму одежды, шлем и доспех. В обычной 

административной деятельности использовались «пластины власти» ‒ 

пайцзы. При Чингисхане знаком чиновника 1-го ранга была золотая пластина 

с головой тигра. Кроме того, были простая золотая пластинка, сопровождав-

шаяся словом «срочно», для чиновников 2-го ранга и серебряная ‒ для чи-

новников 3-го ранга. В Иране при ильхане Газанхане (1295‒1304) знак выс-

шего ранга представлял собой круглую золотую пластину с изображением 

головы тигра; похожий на него знак второго ранга был особым образом де-
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корирован. При Хубилае пластина из золота с выгравированной головой льва 

предназначалась для темников, значок тысяцкого изготовлялся из золота или 

позолоченного серебра. Когда обстоятельства требовали наделения высшей 

властью, то на пластине изображался кречет
66

. 

В «Сокровенном сказании» воспроизводится следующее повеление Чин-

гисхана: «В ведении кебтеулов (ночной гвардии) состоят придворные дамы: чер-

бии и девушки, домочадцы, верблюжьи пастухи ‒ темечины и коровьи пастухи ‒ 

хукерчины; на попечении тех же кебтеулов находятся дворцовые юрты-телеги. 

Знамена, барабаны и копейные древка также хранят кебтеулы. Они же имеют 

наблюдения за жертвоприношением мясом и пищей, которые предназначаются 

для тризны на могильниках. Всякие растраты продовольственных припасов 

взыскиваются с заведывающих таковыми кебтеулов. Кебтеулы имеют наблюде-

ние над всеми входящими и выходящими из дворца» 
67

.       

Мобильность конных армий, комплекс защитного и наступательного во-

оружения  были традиционным стратегическим преимуществом кочевников. В 

наступательных и оборонительных войнах монголы активно использовали за-

щитное вооружение, к которым относились  разнообразные виды  щитов. 

В монгольской ранней и средневековой истории, исходя из внутрипле-

менных междоусобиц прамонголов, противостояния «Поля и Степи»: кочев-

ников и оседлых земледельцев Китая, нестабильной политической обстанов-

ки в связи с необходимостью защиты своего рода, своего племени, союзов 

племен от врагов монголов с детства учили воинской науке, приучали к до-

спехам и шлемам. Постоянное  слушание  от улигершинов (сказителей)  бога-

тырских эпосов о подвигах мифических и реальных героев формировало у маль-

чиков идеологию завоевателя мира. Такое мышление являлось одной из важ-

нейших составляющих воспитания молодого поколения монголов. 
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Виды вооружения монгольского воина напрямую были связаны с мето-

дами ведения ими номадного хозяйства. По мере разложения первобытной 

общины, т. е. по мере классового расслоения, роль семей богатых людей 

племени увеличивалась. Этот глобальный для монгольского общества пере-

ворот получил  свое отражение в разнообразии дизайнерской одежды, в мно-

гообразных видах защитного и наступательного вооружения
68

.   

В военную историю монголы вошли как превосходные лучники. Еще в 

хрониках эпохи Тан отмечалось, что в качестве «боевого оружия они имеют 

луки из рога и стрелы из дерева ху и стреляют очень метко». Лук и стрелы 

были самыми опасным и точным видом вооружения монголов. В среднем  

тяжелый лук весил приблизительно 1,5–2,5 кг. Дальность  точной стрельбы 

была 180–270 метров.  

В археологических памятниках монгольской культуры детали лу-

ков, стрел и колчанов являются самой частой находкой. Каждый монгол 

должен был иметь «два или три лука или по меньшей мере один хоро-

ший». Все монгольские луки были сложносоставными рефлексивными, то 

есть изготавливались из нескольких видов материала: дерева, рога, кости, 

сухожилий крупного рогатого скота, причем со снятой тетивой лук выги-

бался в «обратную» сторону. Основу лука делали из дерева, с наружной 

стороны, обращенной во время выстрела к врагу, приклеивали специаль-

ным образом выделанное сухожилие, с внутренней стороны посередине 

приделывали так называемую фронтальную костяную накладку. Две ро-

говые пластины приклеивались на плечи, концы лука также усиливались 

костяными накладками с вырезом для тетивы. Плечи луков обклеивались 

вываренной в жире берестой, а иногда еще и тонкой кожей, и расписыва-

лись узорами, после чего покрывались лаком, чтобы уберечь лук от сыро-

сти.  
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Луки отличались размерами и расположением 

усиливающих накладок. В оружиеведении  азиат-

ских стран принято выделять два типа луков: «ки-

тайско-центральноазиатский» и «ближневосточ-

ный». Первый имел прямую рукоять и округлые 

выступающие плечи, длинные прямые или слегка 

изогнутые рога. Такой лук достигал длины 120–150 см. У второго были слабо 

или совсем не выступающие, очень крутые округлые плечи, довольно корот-

кие рога, слабо или сильно изогнутые. Этот вида лука достигал длины 80–110 

см. При использовании монгольский лук был очень тугим, сила его натяже-

ния равнялась 60 кг. 

По археологическим находкам древки стрел монголы готовили из бере-

зы, которые были оклеены тонким слоем бересты. Стрелы имели расширяю-

щийся конец с арочным вырезом и ушком для натягивания тетивы. Оперение 

на имеющихся экземплярах, исходя из временной длительности, не сохрани-

лось. Древки стрел обычно окрашивались в красный цвет. Общая длина стре-

лы достигала примерно 80 см.  

Все наконечники стрел были черешковыми и имели различную форму 

пера. Они могли быть трехлопастными, плоскими, трех- и четырехгранными, 

ромбическими, линзовидными и четырехугольными. Наконечники изготов-

лялись из стали и закалялись в соленой воде. Количественно преобладали 

широкие, до 4-5 см, и плоские наконечники, предназначенные для стрельбы 

по не защищенным доспехами людям и лошадям противника. На северной 

периферии Монгольской империи пользовались костяными наконечниками. 

На территории собственно Монголии их применяли редко. Крупные желез-

ные наконечники стрел иногда снабжались костяными свистунками бикони-

ческой формы с округлыми, прямоугольными и овальными отверстиями. 

Встречались свистунки без отверстий.  

Лук с надетой тетивой помещался в налуч, сшитый по форме лука из 

кожи, его подвешивали на стрелковом поясе слева. К петле поясной обоймы 
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он либо привязывался непосредственно, либо надевался на раздвоенный 

крюк, привязанный к петле. 

Стрелы хранились в колчанах или саадаках (монг. sagadag) двух ти-

пов,  а также чехлах для колчана (мон. тохтуи или тахтуи). Первый – плос-

кий, приблизительно прямоугольной формы, шился из кожи и украшался, как 

и налуч, нашивками и аппликацией, узорными накладками из металла и ко-

сти. Второй в виде узкого длинного футляра имел закрытое устье – карман с 

крышкой сбоку. Часто карман делали расширяющимся вверху, с верхом 

округлой или веерообразной формы. Такой колчан сшивался из нескольких 

кусков и слоев бересты. Также берестяные колчаны делались на каркасе из 

деревянных реек или железных прутьев. Иногда поверх (или вместо) бересты 

его обтягивали кожей. Подвешивался он справа за ремешки, продетые в спе-

циальные костяные, реже деревянные фигурные петли на верхнем ребре кол-

чана. Богатые колчаны покрывались костяными пластинами с гравирован-

ным узором, представлявшим чисто монгольское искусство орнамента. Та-

ким образом, монголы использовали саадаки, так назывался весь набор для 

стрельбы конного лучника – лук с налучьем и колчан со стрелами
69

. 

В ближнем и рукопашном бою монголы применяли копья, мечи, сабли, 

палаши, топоры, булавы и кистени, для добивания раненого противника мог-

ли использовать ножи и кинжалы. Монгольские копья имели наконечники 

разных типов: широкие уплощенные, ромбические, граненные, узкие и даже 

в виде длинного ножа на втулке. По свидетельству современников, также ис-

пользовались копья с крюком на втулке, которым, если могли, то стаскивали 

человека с седла, однако такие наконечники копий в монгольских памятни-

ках не встречаются, но зато они известны у чжурдженей, воинские подразде-

ления которых, как известно, входили в состав монгольских войск.   
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  Праща с каменными пулями, была одним из видов  вооружения  

 

Пракочевники с незапамятных времен обрабатывали и делали из кожи 

не только различные бытовые вещи, но и воинские изделия. Доказательством 

этого является то, что дизайн и стиль находок кожаных доспехов и шлемов 

южных азиатских государств похожи на монгольские доспехи и шлемы.      

Анализируемый нами комплекс защитного вооружения  монгольского 

воина состоял из доспехов и шлемов. Первоначально использовались кожа-

ные, которые постепенно сменялись железными. По мнению монгольского  

ученого, специалиста по изучаемой проблеме Б. Балжинням, «картины и за-

рисовки на скалах, которые относятся к памятникам захоронений периода 

монгольского бронзового века, считаются очень интересными памятниками». 

Он отмечает,  что «на двух параллельных памятниках изображен человек, ко-

торый ведет лошадь, собаку, а также воин, стреляющий из лука»
70

. Этот ар-

тефакт приводит к формированию ряда концепций в монголоведении по 

комплексу вооружения древних кочевников. Согласно археологическим рас-

копкам, монгольское вооружение необходимо датировать бронзовым  веком. 

Воинские умения, защитное и наступательное вооружение передавались по-

томкам, что отражено в последующей истории монголов.   

В  период средневековья и образования раннефеодальных государств 

кожаные вещи совершенствовались, стиль и дизайн начинают соответство-
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вать бытовому и боевому назначению. В этот период особенно сильно изме-

нились стиль и дизайн шлема. Эта эволюция шлема четко прослеживается  

по существующим находкам, но при этом необходимо обосновать хроноло-

гическую периодизацию исследуемого времени.  

Из истории азиатских народов известно, что древние китайцы посыла-

ли сотни лазутчиков, чтобы разузнать, какие виды вооружения существуют у 

Хунну, кочевников Великой Степи, что замышляют они, какие походы гото-

вят. По их данным составлялись подробные отчеты, сводные информацион-

ные материалы.  

Эти исторические сведения периода ранней и средневековой истории 

монголов, описание видов защитного и оборонительного вооружения в тру-

дах китайских военных и историков, китайских хрониках становятся ценной 

информацией для современных исследователей-монголоведов.  В анализиру-

емых приложениях описывались виды вооружения, одежда монголов. В этих 

источниках сохранилась большая информация о качестве доспехов и шлемов. 

Ценный исторический материал  в виде гравюр, литографий, рисунков со-

хранился у народов, проживавших в зоне завоеванных государств на западе 

от Монголии.  Закономерно, что все это становится в наше время важным 

информационным материалом, качественными приложениями для исследо-

ваний рассматриваемой тематики. 

Выдвинутые положения подтверждает рисунок в работе Рашид ад-

Дина: картина показывает осаждение города Багдада. Как известно, при 

написании ставшего впоследствии классическим труда по истории государ-

ства чингисидов Рашид ад-Дину со стороны ильханов дали в распоряжение 

большую команду художников и писателей, обеспечив всеми условиями ра-

боты. Остались заметки, что командой художников руководил художник по 

имени Раб-И-Рашиди.  

На сохранившейся картине видно, что внутри города воины Халифа и мон-

гольские воины вне города стреляют из луков друг в друга. Монгольские воины 

одеты в  оранжевого цвета пластинчатые доспехи-брони, поверх которых  свет-
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лые шубы с длинными полами и  короткими рукавами. Доспехи-брони изобра-

жены также, как их описывал Плано Карпини. Рашид ад-Дин писал свою работу 

с помощью монгольского министра Болод чинсана, консультанта по истории.  

Работа Рашид ад-Дина иллюстрирована рисунками, в которых показана 

бытовая и  боевая жизнь  чингисидов. Это были портреты монгольских ханов 

и ханш, изображение обстановки того времени методом миниатюрных ри-

сунков. В них тонко  и скрупулезно отражены бытовая и воинская одежда 

монголов, их лица, волосы, косы и пр. Эти миниатюры являются ценным ис-

точником для исследования в настоящее время.  

 

На других рисунках изображены воины с доспехами светлого цвета,  

судя по всему, это железные доспехи. По нашему мнению,  доспехи оранже-

вого цвета были кожаными. Большинство воинов одеты в светло-синие шле-

мы, это могли быть железные шлемы. На вершине шлема – грива оранжевого 

цвета. У всех  воинов  на боку у бедра висят сабли и сумки для хранения 

стрел. На рисунке видны воины, защищающие город, вода во внешней дамбе, 

затопленный вид внутри городской стены, сидящая на окне девушка с чад-

рой, которая плачет... (так изобразили граждан крепости) и монгольские вои-

ны камнеметателем кидают камни, бьют в барабан и демонстрируют силу.   

Это осаждение города Багдада.  

На рисунке изображены воюющие монгольские воины в кожаных и 

железных  доспехах и шлемах, обстановка бегства и преследования  показана 

в движении методом горизонтальной композиции. Присутствие пластинча-
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тых доспехов свидетельствует о их постоянном применении.  В то же время 

некоторые шлемы имели на вершине красного цвета гривы. На рисунке оса-

ждения города Багдада изображена вода, а это значит, что когда монгольские 

воины вступали в бой,  они смачивали перед боем водой свои кожаные до-

спехи. Это помогало панцирю  уплотниться так, что и иголочка не пройдет. 

В этом рисунке кони изображены без доспехов, но многократно отра-

жены  доспехи и шлемы монгольских воинов.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Очень важные первоисточники, которые относятся к Монгольской им-

перии, в достаточном количестве хранятся в секретных архивах Ватикана.  

Выдающийся труд другого европейского резидента  Плано Карпини явля-

ется  важным источником для исследования истории монголов средневековья. 

 

 

 

  

 

 

 

 

       Итальянские миниатюры                             Джованни дель Плано Карпини (1182–1251) 
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 Плано Карпини был не только посланником, который привез письмо 

для встречи с монгольским ханом, основная цель его путешествия была раз-

ведывательная. Ему необходимо было узнать монгольские традиции и обря-

ды, оценить  положение военных сил, проанализировать методы ведения 

войны.  Второй  его целью являлась разведка  качества и видов вооружения 

монголов. В то же время П.  Карпини, подробно описав процессы изготовле-

ния доспехов для воина и коня, оставил лишь несколько слов о достоинствах 

шлема. 

В параграфе «Об организации боевого порядка, воинских оружиях, 

умении воевать, умении вести договоры, диких отношениях с пленными, 

осаждении крепостей, о несоблюдении нейтралитета с капитулировавшей 

стороной» шестой главы он писал: «Каждый человек должен иметь оружие... 

они имеют защиты для ног и доспехи, также имеют полностью снаряженного  

коня. Они делают кожаные доспехи для коней и оружие следующим образом. 

Шкуры и кожи животных  они режут полосами шириной с ладонь в опреде-

ленном количестве и накладывают  в 3–4 слоя и между каждыми слоем вкла-

дывают клейкий материал и связывают их веревкой, изготовленной из кожи в 

один ряд. Нижний край кожи верхнего ряда закрывается средней частью ко-

жи следующего ряда и связываются кожаной веревкой. Следующий ряд тоже 

таким же образом связывается и так получается доспех. Суть такого связыва-

ния в том, что когда наклоняется человек, то нижняя кожа накладывается по-

верх верхней кожи и таким образом доспех получается одно- или двухслой-

ный»
71

. 

Монгольский воинский доспех состоял из 4 частей. Первая часть начи-

ная от горла, шеи доходила до бедра и проходила его, огибая переднюю сто-

рону. В зависимости от фигуры человека эта часть начиналась от подмышек, 

огибала все тело и защищала всю нижнюю часть. Сзади надевалась вторая  

часть доспеха, защищающая тело от затылка до копчика. Переднюю и зад-
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нюю части  доспеха зажимали железной канавкой. Начиная с плеча до кисти 

подвешивали еще по одной защите. Эти части крепились и связывались ко-

жаной веревкой.  

Для некоторых воинов вышеуказанные оборонительные  изделия дела-

ли из железа следующим образом: готовили железные пластины шириной с 

палец, длиной с ладонь, в больших количествах. В каждой из них делали по 8 

отверстий и по ним пропускали крепкую кожаную веревку по три штуки. Эти 

пластины устанавливали, накладывая друг на друга слоями с определенным 

шагом, затем их крепили тонкой веревкой на кожаную ленту через отверстия, 

вырезанные на ленте.  

Для крепкого крепления пластин по верхней кромке пришивают тол-

стую кожу таким образом, чтобы она становилась пластинчатым поясом. По-

том эти пояса связывали. Таким способом готовили доспехи для воинов и их 

коней. Потом эти доспехи полировались до блеска так, чтобы в него можно   

было смотреться, как в зеркало. Для участия в бою у номадов существовала 

традиция надевать блестящий доспех и шлем, также на голову коня одевали 

маску с изображением серебряного оленя
72

. Эти заметки в работе Плано Кар-

пини совпадают с дизайном, стилем, материалами, из которых изготовлены 

сохранившиеся до настоящего времени доспехи и шлемы. 

Выдающийся российско-советский ученый-монголовед П. К. Козлов в 

1924 г. совершил свою  шестую экспедицию в Монголию. Им были обнару-

жены захоронения времен эпохи Хунну в горах Ноен Уул, проведены сенса-

ционные раскопки, «потрясшие» мировую археологическую науку. Был  

опубликован квалифицированный отчет, в котором описывались не только 

ценные вещи эпохи империи Хунну, но и различные виды оружия, доспехи  и 

шлемы того времени
73

.  
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Исключительное значение раскопок экспедиции под эгидой Русского 

географического общества заключается в том, что в горах Ноин-Ула  были 

вскрыты погребения хуннской знати с богатейшим материалом, характери-

зующим культуру хуннов времени династии Хань в Китае. Курганы, вскры-

тые в горах Ноин-Ула, точно датируются рубежом нашей эры. Первые сведе-

ния о раскопках и находках в Ноинулинских курганах были приведены в от-

четах экспедиции по исследованию Северной Монголии (1925 г.) и в сооб-

щениях К. В. Тревер (1931 и 1932 гг.). Кроме того, им даны прекрасные ре-

продукции ряда вещей из Ноинулинских курганов, особенно ценных в худо-

жественном отношении, получивших затем широкую известность. Ссылка на 

материалы этих находок обогатили наши исследование. 

Советский монголовед С. И. Руденко описал кожаные доспехи и шле-

мы монголов времен эпохи Хунну,  основываясь на тех же находках, в работе 

«Культура Хунну и Ноинулинские курганы»
74

.  

 Проблемы евразийской империи Хунну в советский период истории мало 

афишировались, так как в то время господствовала россияцентристская концеп-

ция истории развития монгольского этномира.  В начале 60-х годов XX века  в 

МНР  были сорваны  праздничные мероприятия в честь юбилея Чингисхана, а 

инициаторы «получили» взыскание от функционеров МНРП, находившихся под 

диктатом  партийных работников, исполнявших указания ЦК КПСС. Монголь-

ский ученый Ц. Доржсурэн в этот период сумел опубликовать  монографию об 

истории хунну
75
, что было очень смелым поступком в то время. 

Историк А. Дамдинсүрэн, ссылаясь на дочингисову историю, обосновал 

свою точку зрения, что монголы того времени на самом деле сами производили 

почти все продукты жизнедеятельности и обороны, стараясь не заимствовать ма-

териалы ремесленного производства у соседних народов»
76

. Каждая монгольская 
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семья занималась скотоводством и в дополнение к этому сами делали войлоки, 

подводы, оборудование, посуду, утварь, оружие, доспехи и шлемы
77

.  

Научная заслуга ученого состоит в том, что его исследования и издан-

ная работа оказали влияние на дальнейшее развитие хуннологии. В настоя-

щее время исследования хунну проводятся не только в Монголии, но за ру-

бежом.  В современной востоковедной науке накопился внушительный объем  

научных работ об империи Хунну
78

. 

Остаются  дискуссионными многие проблемы истории первой в мире 

евразийской державы. Продолжаются небезуспешные попытки восстановле-

ния боевого искусства Хунну, реставрация защитного и наступательного во-

оружения этого великого кочевого народа.  

На X Конгрессе монголоведов в Улан-Баторе в 2011 г. была выдвинута 

дискуссионная точка зрения, во многом отвергающая раннюю историю хун-

ну и монголов в мировой истории. Директор Института археологии  проф. Д.  

Цэвэндорж, а ранее президент Академии наук Монголии  академик Б. 

Энхтувшин заявили в противовес тому, что  было принято ранее  в ориента-

листской науке: «монголы – потомки хунну», выдвинули  тезис о том, что в 

ранние времена «правящим родом у хунну было племя мугулуй, которое яв-

ляется прародителем монголов. Следовательно, хунну – это монголы». В свя-

зи с этим появляются новые дискуссионные площадки в мировой хуннологии.  
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В монголоведной науке, отмечая воинское искусство Чингисхана и его 

полководцев, особо акцентируется тот факт, что он побеждал врагов благо-

даря профессиональным и хорошо экипированным для того времени вой-

скам. В период наивысшего расцвета монгольское государство имело боль-

шой резерв  воинов и качественное вооружение. 

В то же время увеличение армии за счет оккупированных народов, воз-

росший масштаб военных действий приводили к естественной нехватке во-

оружения. Чингисхан и его потомки были вынуждены расширять старые 

кузницы, строить новые. Эта ремесленная отрасль стала одним из главных в 

кочевом хозяйстве монголов. В эпоху Чингисхана во многом расширилось 

производство доспехов и  шлемов из кожи и шкуры
79

.  

 Известный писатель Ванчинбалын Инжаннааш в романе «Хөх судар» 

(Синие писания) отмечал, как великий Чингисхан, развернув различные кра-

сочные флаги, проводил парады для  своих воинов, которые были экипиро-

ваны  в  разного цвета доспехи и шлемы. Этот пример также стал ценным до-

кументом в наше время
80

.  

 Ш. Нацагдорж писал: «Во время правления Угэдэй хана много под-

держки было оказано ремеслу и производству. В первую очередь занимались 

изготовлением луков и стрел, кривых сабель, которые были удобны в бою, а 

также другого оружия и доспехов. Вместе с тем они обращали внимание на 

производство для бытовых нужд подвод для юрт, в которые запрягают 3–4 

или больше быков и мулов, обычных подвод»
81

. 

 В период завоеваний Ойкумены  в XIII в. монголы прославились своим 

оружием во всем цивилизованном мире. На протяжении XIV–XVI и после-

дующих веков воинское искусство кочевников, несмотря на процессы децен-

трализации, возросло. Новым уровнем изготовления отличались оружие, до-

спехи и шлемы. Они довольно хорошо исследованы. Ярким примером слу-
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жит деятельность оружейного мастера по имени Ренат, который  изготовил 

для ханства Зюнгари 20 штук «Мортир» весом до 16 килограммов, с коро-

тенькой головкой
82

. По мере увеличения сил и возможностей монгольских 

воинов совершенствовались доспехи и шлемы. 

В специализированных работах по рассматриваемой проблеме имеется 

много примеров о воинской атрибутике кочевников, оружии воинов, искус-

стве ведения войн, кожаном защитном и наступательном вооружении, кон-

ской амуниции  и др. 

Костюм и вооружение монголов нашли широкое отражение в китайской 

станковой и настенной живописи, монгольской монументальной скульптуре в 

иранской миниатюре. Это основной массив памятников, изучаемых нами. 

Менее объемны (хотя и не менее информативны) китайская погребаль-

ная пластика – настенные рельефы и скульптурки «сопровождающих», ки-

тайская гравюра, восточно-туркестанская настенная живопись храмов, иран-

ская керамика, восточнокавказские каменные рельефы, ближневосточный 

инкрустированный металл. Однако нельзя с уверенностью сказать, что на 

всех памятниках изображены монголы. 

 Передача реальной картины жизни монголов характерна для монголь-

ской монументальной скульптуры. Столь же точны в отражении реалий 

настенные росписи буддийских пещерных монастырей и храмов в Восточном 

Туркестане и Дуньхуане, а также надписи, сопровождающие изображения. 

Особую категорию составляют памятники иранской миниатюрной жи-

вописи. Для нас особую ценность представляют миниатюры, выполненные в 

придворных мастерских ильханов – монгольских правителей Ирана и Ирака в 

их столицах – Тебризе и Багдаде в конце XIII – первой трети XIV в. Здесь 

широко представлены костюм и вооружение монголов, обычно резко отли-

чающиеся от местных, мусульманских. Поэтому можно вычленить из масси-

ва изображений на иранских миниатюрах персонажей в монгольских костю-
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мах и оружии, сравнить иранские изобразительные памятники с китайскими 

и центральноазиатскими, особенно с эталонными изображениями монголов
83

.  

Для понимания истории монгольского доспеха следует выяснить сле-

дующее: синхронность традиций доспехов Приамурья VIII–XI вв., Забайка-

лья, Монголии, Юго-Запада Центральной Азии и Алтае-Саянского нагорья в XIII 

в., а также кочевников Восточной Европы и Зауралья. Можно смело утвер-

ждать,  что монголам IX-XII вв. был прекрасно известен и достаточно широ-

ко применялся ими металлический ламеллярный панцирь, не говоря  уже о 

доспехах из твердой и мягкой кожи. 

В научной литературе отмечается, что во время эпохи Хунну оружие, 

доспехи и шлемы монгольских воинов постоянно улучшались.  Также хунну 

начинают изготавливать своим коням доспехи для защиты от вражеских 

стрел. Эту проблему подробно рассматривал в работе «История монгольских 

одежд» Х. Нямбуу.  

В «Истории монгольских завоеваний» (первая часть IV главы «Чингис-

хан») профессор кафедры истории Кентерберийского университета Велико-

британии Ж. Ж. Саундерс отмечает: «В качестве первого великого полковод-

ца таланты Чингисхана были не только удивительными открытиями, он был 

великим богатырем, который показал свой уникальный талант, когда освоил 

существующие тогда практические навыки»
84

. 

Десятичная система являлась классической  административной и военной 

формой управления номадами. Чингисхан изменил принцип формирования вой-

ска по родственному признаку. Постоянно перемещающихся монгольских вои-

нов нельзя было представить без коней. В монгольской армии, помимо привле-

ченных бойцов оседлых государств, почти не было пеших воинов
85

.   
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Необходимо отметить, что комплекс вооружения и военное дело мон-

голов в  период средневековья превосходили военную тактику и стратегию, а 

также вооружение покоренных ими стран и народов. 

 

 

2.2. Шлемы монголов и особенности их изготовления 

в различные периоды империи чингисидов 

 

В современной монголоведной науке, рассматривая основы власти в 

кочевых империях, необходимо учитывать особенности эволюции общества 

номадов по сравнению с их оседлыми соседями. В этом плане особое значе-

ние имела личность в истории. По мнению Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрыннико-

вой, «правители, являясь верховными военачальниками, монопольно пред-

ставляли степную мультиполию во внешнеполитических связях с другими 

странами и народами. Это посредничество накладывало на них обязательство 

перераспределять «подарки», дань и полученную во время набега добычу»
86

. 

Масштаб «подарков» возрастал по мере укрупнения империи. 

Важную роль в институционализации власти правителей кочевых им-

перий играла выполняемая ими функция священных посредников между со-

циумом и Небом (Тэнгри), которая обеспечивала бы покровительство и бла-

гоприятные условия со стороны потусторонних сил... Это имело громадное 

значение, поскольку одним из основных элементов идеологической системы 

архаичных и традиционных обществ была вера в магические свойства са-

крального правителя 
87

. 

 Верховенство власти хагана обеспечивалось обрядовой семантикой с 

шапкой, знаменем, барабаном, шкурой крупного рогатого скота, используе-

мой как кузнечный мех (совр. монг. хоорог), и может интерпретироваться как 

знак принадлежности к кузнечному культу. У кочевников бытовало выпол-
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нение следующих действий: возведение бунчуков или их аналогов, поднятие 

правителя  на войлоке, посажение на трон, развязывание поясов на защитной 

одежде, доспехах, снятие шапок и шлемов при проведении обрядов, чтобы 

установить связь между мирской и сакральной контактной зоной. 

 

Н. Н. Крадин и Т. Д. Скрынникова по этому поводу отмечают следую-

щее: «Как развязывание пояса снимало ограниченные действия харизмы пре-

делами тела (пояс был границей, защищавшей тело от проникновения в него 

«чужого», вредоносного), так и снятие шапки открывало темя, что давало 

возможность харизме (золотая веревка) обеспечивать контакт с космосом. 

Другой стороной этого действия, ради чего и совершался обряд, являлось по-

лучение блага – в открытую пазуху и подмышки (ср. «как у Христа за пазу-

хой») и в шапку, висящую на руке отверстием вверх»
88

. Огромное значение в 

сакрализации власти хагана и чингисидов имело, помимо знамени и бунчу-

ков, почитание элементов защитного и наступательного вооружения, в 

нашем случае шлемов и доспехов. 

Чингисхан и чингисиды, исходя из этих положений, придавали своему 

вооружению сакральный, мистический характер. Это находило яркое отра-

жение в формах и видах всего комплекса вооружения, в окраске, стилях, 

символических знаках и пр. Эта теория квалифицированно разработана ис-

точниковедом-монголоведов Т. Д. Скрыниковой в ее многочисленных работах
89

. 

Шлемы и доспехи монголов, создавших в XIII–XVI вв. гигантскую им-

перию Чингисхана, привлекают внимание исследователей. До настоящего 

времени многочисленные кочевниковеды-оружиеведы отрицали наличие 

сколько-нибудь широкой и развитой производственной базы для массового 

изготовления такого материалоемкого и сложного вида вооружения, как за-

щитное вооружение у кочевников. 
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 В то же время доспехи и шлемы монголов, которые применялись в 

многочисленных войнах, сейчас находятся в большом количестве в музеях, 

галереях многих стран мира, а также в коллекциях частных лиц. Эти изделия, 

которые относятся к временам эпохи Монгольской империи, Алтан Орды, 

Илхаада, империи династии Юань, Цагаадая, становятся важным источником 

для исследования истории Монголии средневековья.  

Шлемы монголов имели различные виды, формы в зависимости от зва-

ния, роли и обязанности. Что касается материалов, то делались они из кожи и 

металла. В большинстве случаев использовали железо, очень редко хорошо 

закаленную сталь. Только один из найденных археологами шлемов был изго-

товлен из брасса (ювелирной латуни). Использовались сопутствующие сна-

ряжению ткани и шелк, которые смягчали внешние удары и толчки.  Укра-

шения были сделаны из ценных металлов: золота, серебра. Эти шлемы по 

направлению к верху утончены по форме и размеру в соответствии с приме-

нением. Каждая часть шлема имеет определенную роль для защиты от вра-

жеских атак и ударов: козырь, лобник, защитные части для скул и щеки, мас-

ка для защиты лица, эти шлемы были сделаны по самой высокой технологии 

того времени. И это очевидно.  Привлекает внимание также раскрой корпуса 

шлема на четыре, пять и шесть частей, соединенных между собой ободом и 

заклепками. Методы изготовления одежды монгольского воина, форма и 

размер влияли на дизайн шлема. Это отмечалось в странах, находящихся под 

властью Монгольской империи, например в Тибете и Корее.  

Шлем, который применялся монгольскими воинами  в боях, в специ-

альной литературе получил название «монгольский шлем», имеющий свое-

образный дизайн, стиль и технологию изготовления. В то время они относи-

лись к защитному вооружению и были важным предметом боевого искусства 

номадов.  

Монголо-татарские шлемы (дулга) чрезвычайно разнообразны. Но в 

целом они типичны для Центральной и Восточной Азии. Общие их признаки 

‒ сфероконическая форма и тулья из двух и более сегментов, скрепленных 
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внизу околышем, иногда собранным из прямоугольных пластинок, а наверху 

‒ навершием. Монгольскими признаками можно считать козырьки и «трезу-

бые» налобные пластины, высокие шпили, колечки на макушке для крепле-

ния украшающих лент, забрала в виде крестовины, науши. Монгольские бар-

мицы были разными: прикрывали только затылок, затылок и шею, либо за-

крывали также и лицо до носа или до глаз. Делали их из толстой, нередко 

расписанной мягкой кожи на войлочной подкладке, из нескольких просте-

ганных слоев мягких материалов, ламеллярными и ламинарными. Опираясь 

на типологические особенности пластин, можно реконструировать на их ос-

нове защитное вооружение и определить их место в эволюционном ряду раз-

вития  всего комплекса вооружения. 

Общеевразийская тенденция к максимальной защите лица у монголов 

нашла отражение в забралах в виде кованых масок, полумасок и наносников, 

сочетаемых с дуговидными надбровными накладками. Не позже середины 

XIII в. монголы стали употреблять для бармиц кольчугу. Кольчужные бар-

мицы часто были глухими ‒ покрывали шею, плечи, лицо до верха носа или 

целиком, оставляя лишь отверстия для глаз. Глухая кольчужная или иная барми-

ца сочеталась иногда с наносником или крестообразным забралом
90

. 

Монгольские мастера делали прекрасные шлемы с забралами в виде 

лица с усами и большим горбатым носом, иногда и с бородой и бронзовыми 

ушами. Эти шлемы в основном принадлежат ближневосточным типам, а мас-

ки-личины выполнены по старой центральноазиатской художественной тра-

диции. Судя по изображениям и особенно археологическим находкам, шлем 

применялся достаточно часто, гораздо чаще, чем металлический панцирь
91

. 

По мнению Ю. С. Худякова, «находки монгольских и джунгарских 

шлемов с территории Центральной Азии, хранящиеся в музеях России, Мон-

голии и Китая, по форме купола относятся к разным типам. 

Тип 1. Сфероконические. Включает 2 варианта. Вариант 1.1. С шестипла-
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стинчатым куполом, навершием, накладными полосами и козырьком. Вклю-

чает 1 экземпляр из музея г. Куча. Размеры не установлены. Шлем имеет 

сфероконический купол, из пластин, соединенных широкими накладными 

полосами с фестончатыми краями и заклепками. Навершие сферическое, с 

трубочкой для плюмажа. По нижнему краю купол стянут обручем с рядом 

заклепок. К обручу прикреплен небольшой треугольный козырек. Данный 

шлем мог принадлежать воину, воевавшему в составе монгольских военных 

отрядов в восьмизнаменной маньчжурской армии в Восточном Туркестане в 

XVIII в.
 92

 
 
Вариант 1.2. С шестипластинчатым куполом, навершием и боко-

выми петлями. Включает 1 экземпляр из Убсу-Нурского аймака в Монголии. 

Хранится в музее г. Улангома. Высота купола ‒ 25 см, диаметр купола ‒ 22 

см. Шлем имеет сфероконический купол из шести пластин, соединенных с 

помощью заклепок, коническое навершие, боковые бронзовые петли, при-

клепанные к куполу заклепками. Подобный шлем схож с боевыми наголовь-

ями кочевников Тувы в эпоху развитого средневековья 
93

. 

Тип 2. Сферические с цилиндрической тульей. Включает 2 варианта. 

Вариант 2.1. С шестипластинчатым куполом, навершием, обручем и наклад-

ной пластиной. Включает 1 экземпляр из Тобольского государственного ис-

торико-архитектурного музея-заповедника. Высота купола с тульей и султа-

ном ‒ 32 см, диаметр купола ‒ 20 см. Купол склепан из шести пластин. Он 

переходит в высокую цилиндрическую тулью, увенчанную плоским навер-

шием с зубцами. На навершии укреплены три расширяющиеся к верху тру-

бочки для плюмажей, одна высокая, две небольшие. Нижний край купола 

стянут широким обручем и приклепан заклепками. Спереди к нему прикреп-

лена выступающая углом пластина. С задней стороны обруч прошит в отвер-

стия кожаным ремешком. 
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Вариант 2.2. С шестипластничатым куполом, навершием, козырьком, 

наушами и назатыльником. Включает 1 экземпляр из Тобольского государ-

ственного историко-архитектурного музея-заповедника. Данный шлем был 

передан в музей потомками княжеского рода Кульмаметьевых. Высота купо-

ла с тульей и султаном ‒ 27 см, диаметр купола ‒ 2 см. Купол шлема склепан 

из шести пластин заклепками. Он переходит в высокую тулью, увенчанную 

цилиндрическим навершием, на котором укреплены три небольшие кониче-

ские трубочки для плюмажей. 

Нижний край купола стянут широким обручем, на поверхности которо-

го отчеканен растительный орнамент в виде стилизованных побегов вино-

градной лозы с завитками. Спереди к обручу приклепан неширокий пяти-

угольный козырек. По бокам к куполу пришиты полуовальные матерчатые 

науши с декоративными бронзовыми заклепками-розетками. С задней сторо-

ны к куполу пришит матерчатый назатыльник. Подобные шлемы «вычурной 

формы» были характерны для монгольских и ойратских воинов в XVII–ХVIII 

вв. Аналогичные шлемы хранятся в Оружейной палате
94

. В источниках также 

упоминаются монгольские «шеломы» и «шишаки». Богато орнаментирован-

ный монгольский шлем, относящийся к эпохе позднего средневековья, хра-

нится в Государственном Эрмитаже
95

. 

Из анализа работ видных специалистов по оружиеведению монголов 

XII–XVI вв. можно сделать общий вывод о том, что в начале 2000-х гг. рос-

сийские авторы вплотную подошли к разрешению вопроса об основных 

направлениях эволюции комплекса шлемов народов Центральной Азии в пе-

риод правления чингисидов. 

В современной этнографической, этнологической науке в Монголии 

привлекает внимание квалифицированная монография известного ученого Х. 

Нямбуу «История монгольских одежд»
96

. В монографии содержится ценная 
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информация. Монгольский ученый доказывает, что защитный шлем является 

одной из важнейших деталей униформы монгольского воина периода ранне-

го и средневекового времени. Как анализирует профессионал по оружиеве-

дению монгольского войска, шлем номада  в основном изготовлен из кожи и 

железа. 

В трудах Х. Нямбуу
.
 подробно дана терминология защитного и насту-

пательного вооружения. По его мнению, одежда караульного воина состояла 

из следующих частей:  

1. Цэгдэг – делают из сине-красного тяжелого шелка и на нем наклады 

делают из цветочных узоров алмазного вида, склеивая.  

2. Доспехи – накладки плеч, спины и бедра делают из кожи и на них 

узоры в виде тигра, льва, золотую броню обрамляют узором.  

3. Подкладки брони – делают из черного тяжелого шелка и обрамляют 

белым тяжелым шелком. Внутрь вкладывают войлок и прокладывают белым 

материалом.  

4. Наплечник облачного вида – в 4-х углах имеет облачные узоры, де-

лают из черного, зеленого, желтого цвета открытой текстурой. Похожего ви-

да наплечник женщины надевали как украшение.  

5. Рукава – шились из тяжелого шелка, прокладывали зеленой прово-

лочной тканью и пришивали два ремешка. Рукава выполняли защитную 

функцию от запястья до локтя»
97

.  

 При анализе вышеуказанных ценных вещей понятно, что определенные  

виды доспехов и шлемов имели конкретно назначенную цель и роль,  кото-

рые со временем существенно изменились. С завоеванием новых территорий 

и народов изменился их дизайн и стиль
98

. 

Советско-российский ученый В. М. Горелик утверждает: «В степях Во-

сточной Европы и регионах Центральной России  раскопано несколько кур-

ганов высшей куманско-половецкой знати сер. ‒ второй половины XIII в. В 
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них мы видим сочетание местной кольчуги с целым рядом монгольских при-

знаков. В таких предметах вооружения, как шлемы, колчаны, булавы, чисто 

монгольские пояса… с выпуклыми «бровями» и глазными вырезами; все они 

имеют натуралистически выкованный нос, обычно толстый слой позолоты, а 

все пространство лица и шеи под краем шлема и маской защищено кольчуж-

ной бармицей
99

. 

По мнению М. В. Горелик,  «… шлемы эти во всех подробностях изоб-

ражены именно на ирано-монгольских миниатюрах 1-й половины XIV в. … 

где персидские оружейники под присмотром своих монгольских коллег де-

лали монгольского образца вещи, иногда привнося в них элементы местного 

декора
100

. 

По нашим данным, в этнографическом музее Будапешта хранится 

шлем чисто монгольской формы: с козырьком, китайско-монгольским фе-

никсом и монгольским трезубцем на лбу, украшенный мусульманским узо-

ром. Этот шлем представляется нам работой иранского мастера для монголов 

в Иране (XIII в.) – Александра Ярославича (Невского), который умер, воз-

вращаясь из очередной поездки в Орду. Серебряный монгольский шлем 

иранской работы мог быть одним из знаков благоволения со стороны степ-

ных сюзеренов. 

Монгольские шлемы периода  завоевания государства «Киевская Русь» 

не столь разнообразны. Большей частью они сфероконические, с отдельно 

приклепанным или приваренным околышем. В Золотой Орде использовали 

еще козырьки и высокие шпили вместе с наушниками. Именно в них монго-

лы завоюют Ближний и Средний Восток
101

. 

Особый дизайн шлема складывается в исламских государствах, завое-

ванных монголами, или Улусе Цагадая (Сагаадай). В этом регионе развива-

ются хулагуидские шлемы ‒ низкие, полушаровидной или яйцевидной фор-
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мы, с околышем – «короной», надглазными вырезами, «бровями» и носовой 

стрелкой. Они часто встречаются  иранских миниатюрах XIV в., они хранят-

ся во дворце-музее Топкапы-сарай в Стамбуле и в Оружейной палате Мос-

ковского Кремля. Их более поздний вариант (конец XIV ‒ начало XV в.) 

встречается  в монгольских музеях и является артефактом. 

 В разные периоды средневековья шлемы монгольских воинов изготав-

ливались из металла: железа или меди, снабжались дополнительными защит-

ными деталями, такими как бармица, науши и назатыльники. Купол шлема 

состоял из нескольких сегментов, обычно из 4-6 деталей, которые соединя-

лись при помощи накладных полос, часто фигурно вырезанных по краям.  

К тулье шлема сверху прикреплялось навершие в виде втулки для сул-

тана, конусообразного шпиля, штырька с кольцом или без и подвершие в ви-

де чаши или розетки. Также воронкообразную втулку могли крепить непо-

средственно к тулье. Обычно к нижнему краю шлема приклепывали обод, 

который мог состоять из нескольких частей. В лобной части шлема на ободе 

или налобной пластине часто делались надбровные вырезы, зачастую они 

могли быть фигурно вырезаны.  

Так как составной частью шлема была кожа, то ее покрывали железом 

и украшали золотом и серебром. Кожаные шлемы различались по дизайну и 

стилю  в разные временные эпохи. По степени убранства и украшений, по 

роли их назначения они отражали различные  звания и титулы пользователя. 

В монголоведном оружиеведении квалифицированному анализу Х. 

Нямбуу подвергается один из видов кожаных шлемов, применявшихся в эпо-

ху империи династии Юань. По его мнению, «кожаные шлемы делятся на не-

сколько видов». Исходя из источников, он квалифицировал и разделил кожа-

ные шлемы на 6 видов:  

1. Кожаный шлем, покрытый чистым золотом. Этот шлем надевали 

держатели листового письма, драгоценной печати, командующие туменами, 

фавориты внутреннего дворца.  
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2. Синий кожаный шлем. Этот шлем надевали  копьедержатели север-

ного спутника знамени со звездой Юпитера. Он носился внутри боевого 

строя  и приравнивался к знамени внутри дворца.  

3. Желтый кожаный шлем. Этот шлем надевали копьедержатели се-

верного спутника знамени со звездой Марса. Он одевался внутри боевого 

строя  и приравнивался к знамени внутри дворца.  

4. Красный кожаный шлем. Этот шлем надевали  копьедержатели се-

верного спутника знамени и боевого строя знамени мира, знамени солнца и 

луны, хозяина-дракона, тигра-хозяина, звезды Урана, фамилии Ветра, белого 

тигра, красной птицы. Он надевался  внутри боевого строя и  приравнивался 

к знамени внутри дворца.  

5. Белый кожаный шлем. Этот шлем надевали  копьедержатели север-

ного спутника знамени со звездой Венеры и копьедержатели боевого строя 

знамени молнии внутри дворца.  

6. Коричневый кожаный шлем. Этот шлем надевали  копьедержатели 

знамени со звездой Дракона внутри боевого строя знамени, копьедержатели  

северного спутника знамени с семью звездами и приравнивался к знамени 

внутри дворца»
102

.                                                                                        

Материалы, которые приводит Х. Нямбуу, содержатся в опубликован-

ных и неопубликованных исторических документах того времени, где указа-

но, что изготовление,  правила и процедура ношения одежды в средневековое  

время  были достаточно регламентированными и строгими.  

При анализе различных шлемов разных фасонов и цветов  приходим к 

выводу о том, как сильно разнились в то время методы и технология  изго-

товления и окрашивания шлемов в разных регионах и династиях. В то же 

время необходимо подчеркнуть, что традиции изготовления разного цвета 

шлемов и доспехов берут начало с периода правления Чингисхана. На изоб-

ражениях монгольских воинов встречаются забрала в виде перекрещиваю-
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щихся полос, полумаски, наносники с нижним краем в виде трилистника. В 

сборнике летописей Рашид ад-Дина упоминаются забрала в виде маски. В 

большинстве случаев шлемы имели традиционную форму шапок, которые 

носили монголы  в то время.  

 

 

 

 

Экспонат Государственного Эрмитажа, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

1. Основную часть шлема делали традиционными методами, исполь-

зуя навыки кузнецов,  формируя железо как купол, или готовили из несколь-

ких одинаковых по форме частей, а затем эти части связывали заклепками. 

Шлемы также изготавливались методом литья,  что нашло отражение в 

письменных и реальных источниках исследования. На поверхность основной 

части шлема наносили различные узоры, религиозные слова и символы ме-

тодом резьбы, литья, наплавками золота и серебра. Также шлемы имели до-

полнительные украшения, их носили военачальники, лица, занимающие вы-

сокое положение. На доспехах и шлемах обыкновенных воинов не было узо-

ров, украшений.  

2. Острая часть на вершине шлема называется «соновтор». На ней были 

завязаны перья, цветные гривы, конские волосы. С одной стороны, они озна-

чали звание обладателя, с другой стороны, выражали величие того или иного 

обладателя  шлема.  
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3. Шилэвч – защита шеи. 

4. Шанаавч – защита шеи, затылка, скул, горла от ран и травм. Эту 

часть готовили из кожи в виде колечек и пластин, покрывали шелковистым 

материалом, крепили заклепками, начиная с левой стороны по кругу.  

5. Козырек являлся частью шлема, который защищал воина от солнеч-

ного света, а также от ударов противника сверху. Он крепился впереди шле-

ма заклепками. 

6. Цоховч – крепление для шлема на голове и защиты лобовой части 

номада с помощью заклепок впереди шлема. Некоторые корпуса шлемов  го-

товились методом литья. Части шлема были различными в разных вариантах: 

некоторые  были с козырьком, но без налобника, некоторые шлемы в полном 

виде защищали зубы и подбородок. Большинстве из них имели отверстия для 

глаз,  украшены узорами.   

 Интересной частью шлема была железная маска для лица.  Это мало-

изученный и проблемный вопрос в «шлемоведении», так как сохранилось 

мало источников, но имеются важные документы в фондах музейных экспо-

натов. Такие виды шлемов хранятся в зарубежных музеях, вывезены  в свое 

время иностранными посланниками.  

С течением времени шлемы, которые сохранились до нашего времени, 

подвергаются  износу, некоторые исчезают, приходят в негодность. В то же 

время усилия музейных и научных работников  Монголии по классификации 

музейных шлемов,  по хронологической последовательности и периодам 

ханств в Монгольской империи приводят к определенному упорядочиванию 

и последовательности при изучении этого вида вооружения.  

Следует отметить, что общий вид шлема имеет форму монгольской 

юрты и это очень подходит к структуре человеческого тела и головы. Шлем 

полностью защищал от внешних угроз, травмирования во время боя, а также  

от дождей, ветра и солнца. Это было немаловажно, учитывая различные кли-

матические условия  в многолетних походах.  
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Один из этих памятников монгольских воинских шлемов времен госу-

дарства Золотой Орды XIII–XIV вв. хранится в фондах Государственного 

Эрмитажа. Рассмотрим два шлема, которые относятся  к XIII–XIV вв. Пер-

вый шлем сделан из железа, состоит из трех стальных частей, скрепленных 

заклепками, которые формируют своеобразный купол и соединены между 

собой полосками с узорами. Форма этого шлема наклонена слегка назад, вы-

сота шлема – 23 см, диаметр – около 25 см. На шлеме на трех частях нанесе-

ны одинакового размера узоры серебром. Козырек имеет треугольную форму 

и закреплен на шлеме заклепками, при этом края загнуты во внутрь, образо-

вывая вид прямоугольника. На вершине шлема находится стальной наконеч-

ник, покрытый заклепками.  Но  на этом шлеме нет «соновтора». На анализи-

руемом шлеме по кромке боковой части имеется два отверстия для крепления 

тех частей, которые защищали скулы и шею. Он великолепно украшен цен-

ными металлами с  узорами, поэтому можно считать, что шлем носил один из 

высших военачальников армии чингисидов.  

Следующий шлем сделан  из стального металла, полностью покрытого 

золотом, с двух сторон полностью обрамлен и закреплен заклепками. Форма 

данного шлема имеет более конический вид, «соновтор» отсутствует, также 

как козырек и налобник. Имеется  два отверстия  для глаз и защитная часть 

для носа. Эти части сделаны по форме человеческого носа и бровей. Такой 

дизайн интересен тем, что показывает высокий уровень ремесленного искус-

ства кузнецов тех времен.  

На шлеме ниже глаза, по бокам носа мимо узкой металлической части 

имеется 20 маленьких отверстий для заклепки кольцевых или пластинчатых 

частей. Данный шлем не мешал воину наблюдать за боевой обстановкой. 

Другие части шлема сделаны из твердого специального сплава. Он украшен 

золотом и серебром. Поэтому можно предположить, что данный шлем был 

предназначен для высших военачальников.   

Анализ форм и структуры данного шлема учеными Монголии и России 

показал, что шлем, находящийся в музее Эрмитажа, является шлемом воина 
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государства  периода Золотой Орды (XIII–XIV вв.). Доказано, что шлем, ли-

той из бронзы, покрытый золотом, принадлежит высокому военачальнику. 

Этот шлем в лобной части был вылит очень толстым, поэтому человек, но-

сивший его, должен был идти только вперед. Кроме того, он прямой формы и 

имеет защиту для лица в передней части. По двум сторонам видны 10 одина-

ковых отверстий для крепления вуалей. Этот шлем был не только защитным, 

он  оказывал устрашающее воздействие  на врага.  

 

 

Шлем, который находится в Государственном Эрмитаже, г. Санкт-Петербург  

 

Несколько шлемов монгольских воинов периода эпохи империи дина-

стии Юань  сохранилось в известных музеях Запада и Востока. Например, в 

Национальном дворце-музее КНР хранится один великолепный шлем под 

названием «Шлем военачальника империи Юань».   

Этот шлем привлекает внимание исследователей тем, что сделан из же-

леза. Головная часть имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть – кони-

ческую форму, лобник сделан прямым, сразу с головного цилиндра продол-

жается. Козырек вылит и по середине имеет литые узоры с отверстиями и за-

креплен с корпусом заклепками, с его верхней кромки тоже продолжается 
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железное украшение с отверстиями и достигает верхней части, которая со-

стоит из выступающего кольца-обода и шаровидной части. 

 

 

 

Верхняя часть не имеет «соновтора». При внимательном изучении фикси-

руются узоры, покрытые золотом. В средней части шлема имеются многочис-

ленные ниши, которые были заполнены драгоценными камнями и украшениями. 

По верхней части поверхности лобника есть восемь золотых узоров.  

Защитные части скул и шеи в отдельности закреплены железными пла-

стинами, они обиты шелковистым материалом и заклепаны по бокам корпу-

са. Этот шлем очень тонкого стиля, покрыт золотом, имеет следы украшения 

драгоценными камнями, следовательно, с полным основанием можно считать 

его шлемом высшего военачальника и руководителя.  

Шлемы обыкновенных воинов периода эпохи империи Великой Монголии 

не имели украшений и отличались обыкновенным дизайном. Одним из доказа-

тельств этого является шлем обыкновенного воина, который находится в фонде 

Музея монгольского солдата. В «Королевском музее шлемов» (г.Лидса, Велико-

британия) хранится несколько шлемов, связанных с историей Монголии. Экспо-

нат  «Шлем монгольского военачальника» отличается от других шлемов по уни-

кальной форме, размеру и украшению. Например, форма шлема более плоская, 

высокая вершина, он выглядит симметричным с любых сторон.  
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Этот шлем сделан из шести частей, имеющих одинаковые размеры, 

треугольные формы с узорами по кромке, соединенных между собой, и об-

рамлен вдоль кромки железной узкой полосой.  Кромку шлема обжали вверх, 

складывая. В пересечении верхних шести частей открытую часть межузор-

ных зазоров закрыли изнутри и на шпилях узоров закрепили заклепками. На 

шпиль корпуса накладывали круглыми концами 26 лепестков, и каждый ле-

песток закреплен заклепкой. Ее обрамляли шестисторонними узорами, чуть 

возвышенную вершину закрепив заклепками. При изучении невысокого от-

верстия на вершине шлема приходим к выводу, что там, возможно, был за-

креплен «соновтор».  

Шлем состоит из четырех накладок-слоев, начиная с кромок до верши-

ны. Шлем делали так: железо отрубали зубилом по форме и эти заготовки 

доводили до формы шапочки и выковывали вышеуказанные накладки. Вы-

ступающая кромка шлема заменяла роль козырька, она должна была защи-

щать от угроз сверху, ослабляя силу удара и отводя его в сторону. Обод во-

круг корпуса шлема  изготовлен методом резьбы. Узор на шлеме приблизи-

тельно похож на форму стебля растения. Защита скулы и шеи представляет 

собой не отдельные части, а цельные, закрепленные с внутренней стороны 

шлема. Эту защиту делали из ткани темно-синего или желтого цвета методом 
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плетения. Хотя этот шлем не украшен каким-либо ценным металлом, но ме-

тод выделки его очень тонкий, для чего требовалось хорошее ремесленное 

мастерство. Следовательно, есть основание полагать, что шлем принадлежал 

начальнику среднего звена, распорядителю или дворцовому стражнику. 

Эволюция монгольских шлемов хорошо показана в эпоху династии 

Юань. Со времени ее правления защитное вооружение совершенствовалось,  

отличаясь по отдельным цветам, качеству, пластинам. Доминирующими ста-

новятся кожаные шлемы, покрытые полностью золотом, синие, красные, бе-

лые, коричневые  кожаные шлемы, желтые, белые и пяти цветов.  

В дизайнерском отношении их можно подразделить на следующие ка-

тегории: светло-голубые, синего цвета; черные кожаные шлемы надевали 

конники копьедержатели и держатели знамени внутри части черных доспе-

хов; золотые кожаные шлемы – шлемы, полностью покрытые золотыми 

украшениями; пятицветные кожаные шлемы носили оружиедержатели внут-

ри воинской части со звездой аймага ахр; белые кожаные шлемы – копьедер-

жатели северной разведки со знаменем со звездой Венеры, знаменем грома, 

которые носили внутри дворца; красные кожаные шлемы – копьедержатели 

северного спутника знамени внутри дворца, знамени мира внутри строя, зна-

мени ночной двери, солнца и луны, хозяина-дракона, Урана, племени ветра, 

белого тигра, красной птицы; желтые кожаные шлемы – держатели знамени 

внутри дворца; синие кожаные шлемы носили копьедержатели северного 

спутника знамени звезды Юпитера, их применяли внутри дворца; кожаные 

шлемы  цвета крыла золотой гаруды; коричневые кожаные шлемы – копье-

держатели северного спутника знамени северных семи звезд, знамени звезды 

дракона внутри строя знамени внутри дворца. Для этой атрибутики исполь-

зовались  Хоромсого – луки, стрелы и кожаные сумки для стрел. 

В экспонатах музеев Монголии находится шлем воина, который был 

сделан методом тиснения/чеканки из брасса. Этот шлем – важная находка, 

относящаяся к XIII–XIV вв. Корпус шлема состоит из пяти частей, каждую 

сторону с другой стороной прикрепляли методом сварки, имеющей тонкую 
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кромку, козырек тоже приварили к корпусу. При этом полоску брасса специ-

ально складывали и полученную канавку соединяли сваркой с корпусом. На 

выпуклых частях шлема есть несколько следов, полученных во время боев. 

Эти выпуклые части имеет брасс и корпус, окрашенный в сине-голубой цвет. 

Козырек был сварен вышеуказанным методом с обводной кромкой. Вершин-

ная часть имеет форму двух конусов, соединенных вершинами, и их тоже 

сваривали вышеуказанным методом. Шлем не имеет лобника и соновтора.  

Защита скул и шея не отдельная, а цельная.  Имеет форму трапеции.  

 

 

 

Экспонат Национального музея Монголии 

 

Защита шлема  сделана из кожи, которую обвивали тканью оранже-

во-желтого цвета и обрамляли шелком с узорами. На обивке оранжево-

желтого цвета ткани проставлены брассовые бляшки. По сравнению с 

другими шлемами он был сделан из брасса. Поэтому это относительно 

легкий шлем. Сейчас он хранится в «Метрополитен музее искусств» (г. 

Сан-Франциско,  США).  

В комментарии к шлему в музее написано, что этот шлем монголо-

тибетского дизайна и относится к XIV–XVI вв. Происхождение этого 

шлема связано с историей периода завоевания Тибета Монгольской  им-

перией Юань.  
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«Шлем воина». Экспонат Метрополитен музея искусств, г. Сан-Франциско, США 

 

Этот шлем похож на предыдущие шлемы по дизайну, но метод, ис-

пользованный в корпусе, чуть другой. Корпус сделан из 32 длинных узких 

железных пластинок, вылитых по форме шапки и соединенных между собой 

заклепками. Железные пластинки заклепали кромку одной, накладывая на 

кромку другой пластины. Кромки пластины, выступавшие наружу, покрыва-

ли золотом. По середине каждой пластины сделали пазы во время литья. Го-

ловки заклепа тоже покрыли золотом.  

На вершинной части плоскую круглую форму соединили с полушаром 

сваркой и серебром тонкой нитью сделали узоры, кромки узоров покрыли золо-

том. На вершине шара имеется отверстие. вероятно, крепили соновтор. Шлем не 

имеет лобника. Козырь шлема имеет прямоугольную форму, кромки округлили 

фигурно и изобразили горящий вверх огонь, используя золото и серебро. Козырь 

прикреплен к шлему в трех местах заклепами. Спереди и по бокам переднего 

вертикального обрамления были чеканные узоры, средний узор был утерян. В 

середине корпуса и по бокам были одинаковые с предыдущими узоры, но тоже 

были утеряны, как и защиты скул и шея, имеются только отверстия крепления в 

нижней кромке шлема. Общий вид шлема похожи на другие монгольские шле-

мы, что касается украшений, то это элементы буддийской религии.  
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Шлем  XV века, находящийся в фонде Национального музея Монголии, 

сделан из железа и брасса методом чеканки и тиснения. Данный шлем явля-

ется находкой, относящейся к XV–XVI вв. Корпус этого шлема сделан из 

черного железа методом тиснения и соединен в затылочной части сваркой. 

Верхняя часть шлема имеет форму плоского круга и «соновтор» выглядит 

как кончик меча – три ветви, две боковые из них маленькие, под ними еще 

два конца как бы направляются вниз. Основная часть «соновтора» длинная и 

широкая, поперечное сечение имеет форму ромба. В лобовой части шлема 

есть чеканные украшения. В середине брассового украшения жемчужина. По 

бокам этой жемчужины изобразили летающего дракона. В данном шлеме ко-

зырь и лобник отсутствуют. Брассовые чеканки, находящиеся на лобовой ча-

сти, не имеют никакой  роли защиты и являются только украшением. Защиты 

скул и шеи утеряны.  По украшению шлема видно, что он относится к XV–XVI 

вв., периоду распространения буддийской религии. Вообще любой шлем делали, 

имитируя форму жилища, в котором жили люди. Этот шлем также имеет форму 

юрты.  На вершине шлема изображено лезвие меча, что указывает на сакральный 

смысл – победить врага, врезаться в него головой. Если воин вернулся с боя с 

кровавыми следами на шлеме и лице, то его считали богатырем.   

 

«Воинский шлем». Сохранился в фонде Национального музея Монголии 
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Особый интерес вызывает шлем-маска, относящийся к периоду прав-

ления Тимур хана. Этот шлем с особенным дизайном сейчас хранится под 

названием «Древний монгольский шлем сферической формы» в Оружейном 

музее Кремля (г. Москве, Россия). Он относится к XIII–XV вв., периоду 

правления империи Тимур хана, прославленного под именем хромой Тимур 

хан, и существенно отличается от других монгольских шлемов. Шлемы-

маски специально делали в основном для молодых бойцов, чтобы обратить 

врагов в бегство.  

Тимур-хан являлся сыном Таргая, руководителя племени барлас, кото-

рый эмигрировал из Монголии, участвуя в завоевании Средней Азии. Тимур-

хан удивительно и величественно показал миру боевое искусство монголов 

после Великого Чингисхана. Его военная организация вобрала в себя чисто 

монгольские особенности. Они завоевал огромную территорию, побеждая 

конкурентов тем, что войска были отлично подготовленными и строго орга-

низованными.  

 

 

«Древний монгольский шлем сферической формы».  

Хранится в Оружейном музее Кремля (г. Москва, Россия) 
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Этот шлем, ставший одним из доказательств вооружения войска Ти-

мур-хана, не имеет ни одного шва, сферической формы, имеет маску, закры-

вающую лицо. Корпус шлема сделан из стали методом тиснения и шпиль 

приварен к корпусу. Вершина шпиля имеет коническую острую форму. Кор-

пус шлема украшен чеканным узором, местами покрыт золотом.   

Таким образом, представленные различные монгольские шлемы отли-

чались дизайном, методами изготовления, что связано с завоеванием монго-

лами восточных, южных и западных государств. В элементы декора входили 

драгоценные металлы. 

 

2.3.  Эволюция изготовления доспехов монгольского  воина 

в XIII–XV вв. 

 

Комплекс монгольского вооружения не мог не вобрать кочевые тради-

ции хозяйственной деятельности монголов. Кроме скотоводства монголы 

также занимались охотой, ограниченно – рыболовством и ремеслом. Анали-

зируя вещественные и письменные источники, приходим к выводу, что 

одежду и различные предметы домашней утвари монголы преимущественно 

производили сами. Боевое оружие, инструменты, сабли, копья, луки и стре-

лы, кожаные доспехи  и шлемы, тележки и повозки монголы делали своими 

руками. В то же время при  изготовлении всех видов вооружения и одежды в 

больших масштабах использовался труд пленных оружейников, кузнецов, 

чеканщиков, шорников  и других мастеров.   

Следует согласиться с мнением ряда ученых, что железоделательное про-

изводство в XII–XIII вв. еще не достигло такого уровня развития, способного  

удовлетворить нужды всего войска в железных доспехах и шлемах. Поэтому ря-

довым воинам приходилось снаряжаться в кожаные доспехи и шлемы. Другой 

альтернативы и другого пути вооружения огромной массы кочевого воинства не 

было. И этот факт находит  свое подтверждение: изображения  доспехов и шле-

мов в X–XII вв. на сохранившихся миниатюрах были немногочисленными. 
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В «Сокровенном сказании..», где писалось о правлении Угэдэй хана, в 

XII главе «Чингисхан умер и Угэдэй стал хааном» повествуется: «Когда со-

берутся  нойоны и братья, будем их награждать и поощрять. Для этого необ-

ходимо хранить вещи,  драгоценности, топоры, луки сумки, доспехи и нако-

нечники в отдельном доме и амбаре. Эти дома и амбары поставить под охра-

ну». Из этого документа понятно, что монголы бережно хранили вооружение 

и бытовую одежду. Доспехи – это оборонительные одежды, сделанные из 

кожи и металла, предназначенные для защиты тела от угроз вражеских ору-

жий.  Монголы никогда не бросали на поле битвы металлических доспехов, 

как и вообще оружия (за что полагалась смертная казнь)
 103

.  

Как было отмечено в приказе Угэдэй хана, в список вещей, которые 

должны быть в обязательном порядке в государственных хранилищах, были 

включены доспехи. В то же время ими в первую очередь поощряли высоко-

родных братьев и высших нойонов империи. Доспехи сами по себе были 

ценным атрибутом оборонительного вооружения, которых с увеличением 

масштабов боевых действий производилось все больше. Возникала потреб-

ность держать их в особых хранилищах.  

Доспехи собирали и распределяли между воинами, а в случае смерти 

сородича старались передать его по наследству, лишь в исключительных 

случаях предавая земле вместе с умершим. В большинстве случаев монголы 

делали доспехи из кожи, о чем поведал посланник Римского папы Плано 

Карпини: «Монголы доспехи  крепили «ламинарно», т. е. связывая между со-

бой при помощи ремешков или тонких шнурков»
104

.  

По замечанию видного советско-российского монголоведа и оружиеве-

да   М. В Горелик в работе «Армии монголо-татар X–XIV веков. Воинское 

искусство, снаряжение, оружие», «последний вид монголо-татарского пан-

циря представлял собой «хатангу дегель», усиленный железными пластинка-
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ми, пришитыми или приклепанными с изнанки мягкой основы, так что сна-

ружи виднелись лишь головки заклепок. С XIII в. его стали изготовлять и 

применять в массовом порядке, а тюрко-монголы пронесли его далеко на за-

пад ‒ в Европу. Монгольские же пластины имели прямоугольную форму, ве-

личиной с половину ладони, и несколько отверстий в верхней части, немного 

смещенных к одному из углов. Крупные выпуклые головки заклепок часто 

покрывались медью или латунью, даже золотились
105

. 

Наилучшими функциональными качествами обладал ламеллярный до-

спех: при исключительной прочности и гибкости, мало уступающий коль-

чужной, он был достаточно легок. Ламеллярный корсет весил 4‒5 кг, а «ха-

лат» с длинными оплечьями и подолом ‒ 16 кг. Ламинарный панцирь при тех 

же защитных свойствах был чуть менее облегающим, немного тяжелее, но 

изготавливался в несколько раз проще и быстрее. «Хатангу дегель», усилен-

ный изнутри пластинами, варьировал все качества, смотря по тому, насколь-

ко пластины находили одна на другую. Чем сильнее был нахлест, тем больше 

бралось пластин, тем прочнее, но и тяжелее и жестче был панцирь. 

По мнению М. В. Горелик, «готовый же монгольский твердый панцирь 

(«хуяг»), согласно исследованиям, мог иметь два варианта покроя. Во-

первых, «корсет-кирасу» на лямках, с разрезами сбоку, реже ‒ спереди или на 

спине, с прямоугольными наплечниками до локтя и набедренниками до сере-

дины голени или до колен, а во-вторых, кафтан с разрезами от горла до подо-

ла спереди и от крестца до подола сзади, с прямоугольными, реже листовид-

ными оплечьями до локтя и ниже»
106

. 

Детали монгольского доспеха можно подразделить на два вида: «пла-

стинчатые» и «кольцевые». Пластинчатыми доспехи называют тогда, когда 

узкие плоские части доспеха соединяют между собой  вдоль отверстий мето-

дом плетения. Пластинчатые доспехи делают из кожи и железа. Между тем 
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на основании отсутствия среди археологических материалов татаро-

монгольского защитного доспеха сложилось мнение, что воин эпохи Чингис-

хана и его преемников ‒ это прежде всего легкий конный лучник. Однако хо-

рошо сохранившийся доспех – вообще редкая находка. Кроме того, защитное 

вооружение не всегда изготовлялось только из металла, но и из такого мате-

риала, как кожа, например у предшественников монголов – киданей
107

. 

Кольцевыми доспехи-кольчуги называют тогда, когда железные брош-

ки в форме кольца соединяют между собой. Существуют расчеты: для одного 

доспеха-кольчуги использовали 2000–3000 железных брошек в зависимости 

от размера доспеха. Брошки изготавливали из тонкой железной проволоки, с 

одной стороны закрытое кольцо, с другой стороны с зубцом для замыкания. 

Брошки  соединяли друг с другом и заклепывали концы. Таким образом де-

лают кольчуги-доспехи. Из доспехов, которые применялись монголами в 

XIII–XIV вв., особенным был «доспех из волокон». Его изготавливали сле-

дующим образом: волокна накрывали слоями, потом плотно уплотняли и 

накрывали шелковым материалом, из этого материала изготавливали шубу 

или жилет.  

Интересная информация, связанная с этим фактом, имеется в эпопее 

«Синие писания» известного писателя Б. Инжаннааша. В ней отмечается, что 

«Тайзцу (Чингисхан. – Д.Э.) восседал в львиных шатрах и, посмотрев вокруг, 

увидел, что девять его ведущих должностных лиц различаются девятью цве-

тами зодиака. Поэтому он поставил 9 знамен девяти цветов. И встали в строй 

его военачальники и воины. Под ведущим знаменем стоят принц Мохули 

вместе с зятем Буту, министром Мэнгэлиг, мудрецом Чандаган, шаманом 

Бэхи и с 19999 воинами с красным знаменем, с синими доспехами и шлемами.  

Под вторым красным знаменем стоит богатырь Бугаржи вместе с мет-

ким Ажнай, светлым Баяром, министром Улху, верным Тур и с 19999 воина-

ми с красным знаменем, доспехами и шлемами.  
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Под третьим желтым знаменем стоит богатырь Чулун вместе с 

Мэнгэту, Дайнсан, Алх, Сух и с 19999 воинами с желтым знаменем, желтыми 

доспехами и шлемами. 

Под четвертым белым знаменем стоит богатырь Буурал вместе с бога-

тырем Тогтунгу, богатырем Хударга, Тохойтын Босон, мудрым Оюут и с 

19999 воинами с белым знаменем, с белыми доспехами и шлемами. 

Под пятым черным знаменем стоит родственник Зэлмэ вместе с бога-

тырем Субэдэй, Оюунго дальновидным, мудрым Сэцэном с 19999 воинами с 

черным знаменем, черными доспехами и шлемами. 

Под шестым голубым знаменем стоит министр Зэв вместе с богатырем 

Жулгэдэй, Магнагт из Мэргида, Хорголж из Аргасуны, Тугсцогт с 19999 во-

инами с голубым знаменем и голубыми доспехами и шлемами. 

Под седьмым зеленым знаменем стоит министр Чу мэргэн вместе с бо-

гатырем Гилугэн, Сайхан сурталт, Булу, Ул Чирби и с 19999 воинами с зеле-

ным знаменем и зелеными доспехами и шлемами. 

Под восьмым оранжевым знаменем стоит министр Шихихутаг вместе с 

ведущим Хуйлдар, Буга Эрдэнэ, содействующим Баян, Хандгай тушмэл и с 

19999 воинами с оранжевым знаменем, оранжевыми доспехами и шлемами. 

Под желтоватым знаменем стоит Хар Хир вместе с Андун Чин, Бор Ар-

слан, Асури, Полгудай и с 19999 воинами с желтоватым знаменем, желтова-

тыми доспехами и шлемами»
108

. 

Этот источник показывает, как четко в XIII веке Чингисхан  организовал 

свою армию. Для того чтобы различать боевые единицы своей армии – полки, 

десятки, тумены, использовали кожаные доспехи, шлемы различного цвета, при-

сущие каждому воинскому подразделению. Исходя из этого, легко было узнать, 

что за десятки, полки, тумены находятся перед  военачальниками и врагами.  

Эта традиция имела многовековую историю, вплоть до исхода кочевых 

армий с исторической сцены. Не только различия в цветах доспехов и шле-
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мов, но также различия в воинских званиях монголами были также скрупу-

лезно разработаны. Монгольские интенданты допускали различия в дизайне 

и стиле воинской одежды. Своим удивительным талантом производства ко-

чевой одежды они удивляли завоеванные народы.  

Ученый Ж. Даваадулам в работе «Толковый словарь Чингисхана» уде-

лил большое внимание классификации этого вопроса. Монгольские ученые, 

краеведы и оружиеведы отмечают: «В боевых телозащитных снаряжениях 

XII–XIII вв. монголы применяли полный доспех, который защищал все тело, 

или короткий доспех типа жилета. Эти доспехи делали из двух основных ви-

дов материалов: железа или  кожи, которая в результате специальных прие-

мов обработки становилась почти непробиваемой. Это был сложный процесс 

дубления и специальной обработки  сырой кожи, шкур, выделка из них вере-

вок и волокна».  

Доспехи, применявшиеся в боях монгольскими воинами, делятся на кожа-

ные и железные: пластинчатые и кольцевые. Пластинчатые доспехи делают из 

кожи и железа, а кольцевые доспехи делают только из железа методом заклепок 

и приварки концов железом. Это было оружейной традицией монголов.  

Пластинчатые доспехи бывают двух типов: однослойные и покрытые 

шелковистым материалом и тканью. Нами были изучены доспехи, два из ко-

торых были изготовлены кольцами, три – железными пластинами, а два – 

кожаными пластинами. Также исследованы доспехи с железными пластина-

ми, два из которых на  внешней стороне были покрыты шелком, один был 

только железным.    

В XIII веке шубу/халат с косым лацканом надевали монгольские воена-

чальники, полководцы. Их покрывали шелковистым материалом, внутри 

вставляли железные доспехи различных видов. На этих доспехах также мож-

но заметить украшения из ценных металлов: золота и серебра, вышивки. До-

спехи монголов  были совершенно отличны от доспехов завоеванных  наро-

дов других государств и наций по форме, цвету и дизайну.  К тому же в ос-

новном использовали сырье местного монгольского  скотоводства.   
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Самым распространенным в Средних веках доспехом был «Хатангу 

дээл», сделанный из легких материалов. Широко применялся кожаный до-

спех,  изготовленный из мягкого материала. Доспех из дубленой кожи с ко-

жаным ремнем,  усиленный специальными защитными и крепежными при-

способлениями, назывался «кожаным доспехом». Он гибкий, легкий, поэто-

му не мешал движению тела, наконечник стрелы почти не  пробивал его. Он 

использовался в виде длинной шубы или короткого жилета. Из доспехов, ко-

торые применялись монголами в  XIII–XIV вв., особенным был «доспех из 

волокон». Его изготавливали следующим образом: волокна накрывали слоя-

ми, потом плотно уплотняли и накрывали шелковым материалом, из этого 

материала изготавливали шубу или жилет.  

Еще одним видом мягкого доспеха был «стеганый доспех». Для его из-

готовления веревку измельчали путем битья, затем накрывали толстым слоем  

материала,  уплотняли и покрывали тканью, простегивали. В результате мно-

гочисленных манипуляций по отделке этот материала получался стеганый 

доспех. Его в  виде шубы одевали как верхнюю одежду, часто поверх твердо-

го доспеха, поэтому в большинстве своем он имел большие размеры. Основ-

ной материал для твердого доспеха – железо и кожа, которая  была обработа-

на методом сушки до такой кондиции (твердости),  что стрелы практически 

не пробивали его,  и он получался водонепроницаемым. 

Монгольскую железную кольчугу изготавливали, связывая много ма-

леньких колечек.  В исторических источниках-рисунках периода XIII–XIV 

вв. приводится два типа кольчуг: короткие и длинные. Они имели короткие 

рукава. Железные колечки некоторых кольчуг делали для крепости двуслой-

ными. Упоминания о них имеются в монгольских источниках, где рассмот-

рены  двойные кольчуги и мастер-кольчуги
109

.  

 Для изготовления кольцевых кольчуг применялись очень тонкие для 

того времени технологические манипуляции. Эти изделия ремесленного про-

                                                           
109

 Толковый словарь Чингисхана. Улан-Батор, 2012. С. 173-174. 



116 

 

    
 

изводства доказывают то,  что в то время у монголов существовало развитое  

железоделательное производство. Имеющиеся ремесленные мастерские вы-

пускали много изделий военного назначения. Для  производства кожаных до-

спехов и шлемов обрабатывались кожи и шкуры, разрабатывался дизайн, 

стиль продукции, имеющей многоступенчатый характер. К сожалению, спе-

циалистов в настоящее время очень мало, практически не сохранилось  ни 

одного исторического источника об организации такого производства.  

В 1987 г. советскими учеными Ю. С. Худяковым и А. И. Соловьевым 

были систематизированы известные археологические находки панцирных 

пластин на территории Западной и Южной Сибири и Центральной Азии III-

XVIII вв. н. э. Ими были уточнены датировки различных типов пластин от 

пластинчато-нашивных панцирей. Так, экземпляры из Монголии и Минусин-

ской котловины со смешанной клепано-нашивной системой соединения пла-

стин с органической основой были датированы XI1–ХVIII вв., также как и 

пластинчатые панцири
110

. 

Л. А. Бобров в диссертационном исследовании пишет: «Пластинчато-

нашивные панцири были разделены на два основных типа: «куяки» и «бри-

гантины». По мнению исследователей, «куяк» представлял собой «панцирь в 

виде рубахи с широким воротом, оплечьями, рукавами, коротким подолом. 

Он состоял из широких пластин, крепившихся заклепками к подкладке. Воз-

можно, панцири имели наружное матерчатое покрытие»
111

. 

Сложнее в точности было реконструировать покрой «бригантины» из-

за отсутствия целиком сохранившихся панцирных комплексов данного типа. 

Было сделано предположение, что панцирь «включал покрытие груди и тор-

са». Судя по определению «бригантины», данному исследователями, ее ос-

новное отличие от «куяка» заключалось в оформлении пластин – «выступа-

ющие ряды по периметру пластин», т. е. ребристая поверхность, в наличии 
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внешнего органического покрытия и особенностях покроя – панцирь без ру-

кавов и подола. Время бытования пластинчато-нашивных «куяков» было 

определено в пределах XII‒XVIII вв., а «бригантин» – Х1У–ХУШ вв.
112

 

Что касается доспехов, то ученые-оружиеведы разделяют их на две части:  

а) полные доспехи, б) цапля-доспехи. Эти два вида имеют два разных отличия по 

материалам,  изготовлению и дизайну. Полные доспехи делятся на две части: 

мягкие и твердые. Мягкие доспехи включают в себя кожаные, волокнистые, сте-

ганые, Хатангу дээд. Твердые – тушимт с кольцами, хуу, тушимт. Цапля-доспехи 

мягкие включают в себя кожаные, волокнистые, стеганые. Твердые цапли-

доспехи – тушимт с кольцами, короткие хуу, тушимт.  Таким образом, кроме 

продукции военного назначения, изготовленной из кожи, монголы занимались 

обработкой металла, применяемого для доспехов и шлемов. 

В «Тайной истории монголов» в седьмой главе,
113

 которая называется 

«Гибель Ван хана» повествуется об одежде и оружии, которое использовали 

в боях воины. В ней отмечается, что когда Чингисхан собирался воевать с 

Таян  ханом из Наймана в местности «Наху гүн», то в словах его побратима 

(анды) Гурхана Жамухиа приводились сведения о доспехах и шлемах. Эта 

речь была произнесена для того, чтобы напугать Таян хана: Жамуха изобра-

зил ведущих четырех богатырей или «четыре злых собак Чингисхана»:  

Ширмэн төмөр магнайтай 

Шивээ хурц хэлтэй 

Ган төмөр зүрхтэй 

Гадас цүүцэн хошуутай хэмээн дүрсэлжээ.  

Цааш нь Чингисхааныг:  

Тэр хойноос ирэгч нь Тэмүүжин анд мөн байна 

Хаан Тэмүжин тэр 

Хамаг биедээ цөм  

Шөвөг хатгах зайгүй 
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Шөрөг төмөр өмсөж 

Зүү шивэх завсаргүй  

Зүймэл хуяг өмсөж 

Өлссөн шувуу мэт  

Өрвөлзөн сөрвөлзөн айсуй 

 

 Из этого можно сделать вывод о том, что  Чингисхан перед боем наде-

вал доспехи, которые были изготовлены из сопряженных железных пластин. 

Отмечая защитную одежду его брата Хавт Хасара, приводится:  

Гунан бухаар зүтгүүлэвч 

Гулзайхгүй хүчтэй 

Гунжин үхрийг идэвч 

Цадахгүй ходоодтой 

Хэдэн алд биедээ 

Хэлхээ хуяг өмссөн 

Хэрцгий догшин Хасар 

Хэн бүхнийг идэхээр айсуй 

 

Эти примеры из классического  монгольского произведения являются 

ярким фольклорным  изображением монгольского доспеха, его особенностей.  

Из этого источника представляется, что брат Тэмуджина Хасар надевал до-

спехи, изготовленные из связанных элементов. В то же время в монгольской 

этнографии существуют разные толкования понятий «железные сопряжен-

ные доспехи», «связанные доспехи»,  что требует теоретической и практиче-

ской  доработки. Приведенный фрагмент означает, что воины Чингисхана 

имели связанные из кожи и шкуры доспехи. 

В целом весь комплекс защитного вооружения монголов был представ-

лен панцирями, кольчугами, шлемами, ожерельями, наручами и щитами. В 

боевой практике монголы использовали ламеллярные, ламинарные, комби-

нированные ламинарно-ламеллярные, пластинчато-нашивные с внутренним 

креплением пластин – «бригантины», а также панцири, изготовленные из 
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мягких материалов – кожи, войлока, меха, плотной простеганной на конском 

волосе или вате ткани
114

. 

Ламеллярные панцири изготавливали из железа, стали, толстой твердой 

кожи, покрытой лаком. Ламеллярный доспех или панцирь является общим 

названием доспеха из сплетенных между собой шнуром пластин. Ламелляр-

ные панцири имели покрой двух типов: корсет-кираса и халат. Первый со-

стоял из нагрудника и наспинника с плечевыми лямками из ремней или по-

лос ламеллярного набора, а то и стальных горизонтальных полос. 

На миниатюрах встречаются изображения, где кираса представляет 

собой жилет с разрезом спереди. Нередко носилась только кираса, но ча-

ще она дополнялась прямоугольными набедренниками и наплечниками 

или только набедренниками, которые крепились соответственно к подолу 

и лямкам. Крепились они либо наглухо, либо пристегивались ремешками 

с пряжками. Панцири типа «халат» по покрою были похожи на одно-

именную одежду, обычно они были довольно длинными, до середины го-

леней, имели либо прямой осевой разрез, либо запахивались слева напра-

во, сзади для удобства при верховой езде был сделан разрез от подола до 

крестца, так что нижняя часть образовывала очень широкие набедренни-

ки-наножники.  

У «халатов» всегда присутствовали оплечья, обычно прямоугольные, 

но встречались и оплечья в форме вырезанного листа. Соединение нагрудной 

и наспинной части на плечах не видно, но надо полагать, что оно состояло из 

одной-двух лент ламеллярного набора или широких кожаных либо металли-

ческих лямок, к которым крепились оплечья. Иногда наплечья соединены у 

горла и на шее и образуют отдельную пелерину, как в киданьских, сунских и 

цзиньских доспехах. Обычно панцирь-халат был довольно длинным, но 

встречались варианты, доходящие лишь до крестца. Эти панцири-куртки 

имели округленные снизу полы и листовидные оплечья. 
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Ламинарные  доспехи изготовлялись из прессованной в три слоя бычь-

ей кожи, они также покрывались лаком и часто расписывались узорами. Ла-

минарный доспех – это общее название доспеха из твердых поперечных по-

лос.   Основа  защитной бригантины изготавливалась из кожи или плотной 

ткани, с изнанки к ней приклепывались или пришивались железные или 

стальные пластины. Бригантина – это защитное оружие конных стрелков из 

лука, род безрукавки из железных или стальных пластинок, нашиваемых на 

кожу или материю, подобно черепице, одна на другую. Снаружи бригантина 

обыкновенно покрывалась бархатом или шелком, сквозь который выступали от-

дельные бляхи, украшенные золотой насечкой. Ламинарные и комбинированные 

ламеллярно-ламинарные панцири по покрою были идентичны ламеллярным. 

В XIII в. у монголов появляются доспехи, пластины которых прикле-

пывались или пришивались к основе панциря с изнанки, так что снаружи 

виднелись только ряды заклепок, покрытых медью, латунью или позоло-

той. Данный доспех имел покрой в виде халата с прямым разрезом спере-

ди, разрезом подола сзади и оплечьями в виде вырезанного листа. После 

покорения кыпчакских степей, Средней Азии и Ирана монголами стала 

применяться кольчуга.  

Судя по изображениям на иранских миниатюрах и археологическим 

находкам на территории Восточной Европы, использовались кольчуги 

двух видов: короткие, до бедер или немного ниже, с горловым вырезом и 

иногда с разрезом подола спереди и сзади; длиной до колен, в виде халата 

со сплошным разрезом спереди, иногда с косым запахом. Рукава кольчуг 

всегда делались короткими, не ниже локтя. Подол и рукава нередко опле-

тался по краю рядами латунных или золоченых колец. Практически все ря-

довые воины носили панцири из мягких материалов, которые монголы 

называли «хатангу дэгэль». Такой панцирь мог быть и чисто парадным, то 

есть покрывался сверху дорогими тканями. По покрою он мог быть анало-

гичен бригантине, но также мог быть скроен в виде халата с длинными ру-

кавами и косым запахом или длиннополого халата с короткими рукавами, 
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сплошным разрезом спереди и разрезом подола сзади, длиннополого жиле-

та с боковыми разрезами подола, короткополой куртки с фигурными опле-

чьями и разрезом спереди. Первые два вида всегда шились из плотной тка-

ни, простеганной горизонтальными или диагональными полосами, в по-

следнем случае на поверхности «хатангу дэгэль» образовывался ромбиче-

ский рисунок
115

. 

Ламеллярные, ламинарные панцири, бригантины и кольчуги обеспечи-

вали монгольскому воину относительную безопасность во время боя, выдер-

живали удары холодным оружием. Силу удара они полностью смягчить не 

могли, поэтому под основной доспех часто надевали стеганый халат, зача-

стую изготовленный из юфти.  

Кони также имели кожаные защитные изделия от головы до груди. 

Седло было крепким и выдерживало долгий путь, многолетние завоеватель-

ные экспедиции. Оно снабжалось нерастягиваемыми и необрывными распор-

ками и подпругами,  все это помогало кочевнику-лучнику. Вообще появление 

седла в степях Центральной Азии в I тыс. до н.э. было подлинной революци-

ей в кочевом деле, кочевых войнах, так как изобретение первоначально одно-

го стремени, а затем двух позволило воину нанести более страшный удар ко-

люще-режущим оружием. 

 Также в монгольской армии использовали дополнительные защитные 

детали, такие как ожерелья, зерцала и поножи. Ожерелья, судя по изображе-

ниям (в натуральном виде они до нас не дошли), были чрезвычайно популяр-

ной частью монгольского доспеха в XIII–XIV вв. Их готовили из кожи, ви-

димо весьма толстой, обычно расписной, реже одноцветной, с металличе-

скими бляшками. 

В археологических и этнографических находках встречаются кольчуж-

ные ожерелья, а также ожерелья, набранные из металлических пластин ла-

меллярным способом. Зерцала обычно круглые, металлические пластины 
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крепились к ламеллярным халатам и курткам по одному в центре, нагрудной 

и спинной частях доспеха, либо попарно на груди, либо по одному на опле-

чьях. В музеях имеются изображения, на которых к мягкому доспеху в виде 

халата с косым запахом крепится большое прямоугольное зерцало. Ему при-

давались и магические функции. Считалось, что враждебные духи не трогают 

того, кто его носит.  

С начала XIV в. очень редко, лишь на миниатюрах, фиксируются наручи, 

хотя не приходится сомневаться, что монголы ими пользовались. Шинные нару-

чи, центрально- и восточноазиатского типа, монголы заимствовали у своих юж-

ных соседей. Створчатые наручи, издавна известные в Средней Азии, монголы 

переняли именно оттуда.  На раннем этапе существования империи ими пользо-

вались редко. Поножи в виде сплошной пластины на голени или из набора узких 

горизонтальных пластинок применялись совсем мало
116

. 

У монголов бытовали ламеллярные, ламинарные, стеганые бармицы, в 

западных регионах империи – кольчужные и чешуйчатые. Были в ходу также 

бармицы из цельных кусков толстой мягкой кожи и войлока, которые часто 

расписывались узорами. Бармица могла быть открытой, в этом случае она за-

крывала затылок и лицо с боков, ее обычно выкраивали в виде прямоуголь-

ника или трапеции, часто с закругленными углами и полузакрытой, прикры-

вающей еще и горло, а также закрытой, закрывающей лицо до глаз.  

Особый интерес вызывают кожаные доспехи периода Монгольской 

империи, находящиеся в Национальном музее Монголии. Они сделаны из 

кожи крупного рогатого скота. Кожаные пластины связывали в один гори-

зонтальный ряд, верхние и нижние кромки этого ряда крепили узкими полос-

ками из кожи. Доспехи окрашены в коричнево-красный цвет. Плечи, состоя-

щие из переда, груди и пола, и часть, защищающая руки, отсутствуют. Ниж-

няя часть закрыта, от брюшной части  связкой закрепляют, следовательно, 

надевают сверху.  
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Когда делали кожаные доспехи, брали самую толстую кожу из лобовой 

и спинной части крупнорогатого скота. Грудную часть кожаных доспехов 

делали из более толстой кожи, чем боковые стороны и задние части. Это до-

казывает, что они соблюдали принцип Чингисхана: если воевать, атакуя 

только вперед, то будут иметь больше защиты, чем отходить или убегать, по-

тому что спереди была более толстая защитная кожа, а сзади – более тонкая. 

                                      

«Кожаные доспехи». Экспонаты Национального музея Монголии 

Обращает на себя внимание кожаный доспех периода правления Мон-

гольской империи династии  Юань. В Национальном дворце музея КНР хра-

нится один доспех под названием «Кожаный доспех государства Юань». 

Этот доспех нашли в южной провинции Юньнань Китая и сделали экспона-

том музея.  

 

«Кожаный доспех государства Юань». Экспонат Национального дворца музея КНР 
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Из истории известно, что в провинции Юньнань были монгольские 

войска, правившие южной частью Китая.  После  распада государства Юань 

они не смогли возвратиться в Монголию и попали под власть Китая. Во мно-

гих источниках отмечается, что из 400000 монголов только 60000 вернулись 

на родину.  В настоящее время там проживает более 3000  этнических монголов. 

Доспех, найденный в провинции Юньнань, – это пластинчатый доспех,  

сделанный из коровьих шкур. Узкие полоски прямоугольной формы ставили 

в ряды, перекрывая по краям и через отверстия, что на них, заплетали более 

узкими полосками в один длинный ряд и этот ряд связывали с таким же ниж-

ним рядом.  Нижняя, или бедренная, часть, закрывающая плечо и руки, от-

сутствует.  

 

 

Плетение связок кожаного доспеха 

 

Когда надевают доспех, его связывают спереди, он имеет кожаную 

тисненную часть, защищающую сзади, которая окрашена в черный цвет. Ко-

жаной плетенной веревкой, которая находится в середине передней части, 

проводя через плечи, закрепляют сзади.  

Каждый горизонтальный ряд соединяли длинной узкой кожаной верев-

кой на расстоянии через три пластины. В середине спины и по бокам крепили 
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в три ряда. Преимущество кожаного доспеха заключается в ослаблении силы 

удара.  

Дизайн представленных двух доспехов и метод, который применялся в 

изготовлении, точно совпадают с теми, которые упоминал в своих заметках 

Плано Карпини.  

Кольцевой доспех-кольчуга, который находится в Национальном музее 

Монголии, относится к периоду Монгольской империи. Он имеет вид рубаш-

ки с короткими рукавами и полностью сделан из брошей закаленной стали. 

Имеется стальной круглый сердечник, защищающий грудь и брюшину.  

 

«Кольцевой доспех-кольчуга». Экспонат Национального музея Монголии 

 

Выше стального сердечника доспеха имеется прорезь, воротник верти-

кальный. Состоит из семи рядов брошей. Через эти броши проводили узкую 

кожаную веревочку. Нижняя часть доспеха порвана.  

Во время своего правления маньчжуры не разрешали длину ножа и ко-

пья более одного размаха ладони (расстояние между концами вытянутых 

большого и среднего пальцев).  
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 Пластинчатый доспех периода Монгольской империи Юань. Этот 

единственный доспех, который находится в «Королевском музее доспехов» 

(г. Лидс, Великобритания), полностью сохранился. Экспонат под названием 

«Монгольский бронированный тяжелый драгун» имеет полный комплект до-

спехов для воина и коня.  

 

Монгольский бронированный тяжелый драгун 

 

В комментарии написано, что «данный доспех-броня относится к пери-

оду правления Монгольской империи Юань (XIII в.), сделан весь из стальных 

пластин и кожи. Щит и шлем изготовлены  позже – в XVII в. 

Этот доспех воина состоит из следующих частей: грудной, брюшной, 

спинной, плечевой (правое и левое), рук (правая и левая), поясно-коленных 

(правая, левая и задняя части). Применяли традиционный метод оплетения 

кожаной веревкой длинных узких пластин в вертикальном направлении. Свя-

зывали так, чтобы каждая часть не мешала движению.  

Размеры пластин каждой части неодинаковы, например, пластины ча-

сти от плеча до локтя руки короче, чем нижней части, бедренной, потому что 

когда поднимаешь руку, они, как бы складываясь, сокращаются, когда опус-
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каешь, – занимают прежнее положение. Плечевую часть соединили не верти-

кально, а горизонтально. Этот метод применялся для того, чтобы было удоб-

но в движении. Для того чтобы фигура тела формировалась правильно,  ниж-

ние концы этих частей соединяют узлом веревки.  

 

           

 

Когда требовалось садиться на коня, шагать пешком, бегать, передняя 

нижняя часть  была открыта, чтобы не мешать движению. При посадке на 

коня задняя нижняя часть покрывает бедра коня. Отсутствует часть, защи-

щающая предплечья. Голову и шейную часть воина защищали кожей, верх ее 

покрывали тонким железным листом. Края и внутреннюю часть бронировали 

полностью бляшками без зазора. Шейная часть, открытая снизу, крепилась 

веревкой, затянутой через оба края.  

Доспех-броня грудной части имел четырехрядный кожаный обод, по 

кромке обведенный бляшками. Во внутренней части этого обода стальные 

пластины с зазорами между ними крепили плетением двумя стропами, кото-

рые имелись в верхних концах доспеха. В нижней кромке имеются стропы 

желтого и красного цветов. Собраны сзади  в восемь тонких пучков.  
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Задняя броня состоит из следующих частей: правой и левой бедренной, 

задней и хвостовой. Правую и левую части доспеха обводили двойным слоем 

кожаного обода и бляшками. Внутри закрепляли стальные пластины. Эти ча-

сти крепились к седлу кожаной веревкой.  

Задний доспех  был в большинстве одинаков, часто он был без обода. 

Этот доспех закрепляли в седле задними стропами. Хвостовой доспех похож 

на вышеуказанный доспех и закреплялся на левом и правом бедре. Кромки 

доспеха, как и грудную часть, украшали стропами  в виде тонких пучков. 

 

 

Вид доспехов с боковой стороны 
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Кожаные доспехи и шлем тяжелого драгуна (задняя и хвостовая части)   

крепятся от чепраков. Доспех, защищающий шею, крепят от передней луки 

седла, чтобы хорошо защищал и не мешал движению коня.  

Данный доспех имеет седло, украшенное узорами, бляшками. Эти 

бляшки чеканные и литые, покрыты серебром. Чепраки седла округленной 

формы, на них видны узоры тиснением. Воин обут в кожаные сапоги, поверх 

голенища имеются плетеные украшения. Также воин носит саадак с правой 

стороны и сумку продолговатой прямоугольной формы. Судя по дизайну и 

форме этого доспеха, это и есть доспех, который упомянут в заметках Плано 

Карпини.  

Кожаные доспехи и шлем тяжелого драгуна периода Монгольской им-

перии также изготавливали из толстых частей шкуры крупнорогатого скота – 

лобной и шейной. При этом доспехи крепили со стропами, соединенными с 

седлом, в результате чего кони свободно передвигались и не испытывали не-

удобств.    

Классические доспехи военачальника Мон-

гольской империи династии Юань хранятся в му-

зее префектуры Хаката Японии. В них железные пла-

стины крепились шелком. Жилет этого доспеха наде-

вался на грудь, защитная часть плеча, нижняя часть с 

прорезью спереди, брюшная защита части шлема за-

крывала горло и шею. Все это выглядит как обыкно-

венная  одежда из шелка. Но внутри них находились 

железные пластины, заклепанные бляшками. Внеш-

ний покров этого доспеха сшит из шелка с вышитыми 

узорами.  На груди изображались драконы, облака 

синего, светло-голубого, белого цветов.  

Верхний створ доспеха застегивался на пять пуговок треугольной фор-

мы. Защита плеча  имеет в срединной части железную пластину, ее закрепля-

ли на руке веревкой.  Шею, грудь, брюшную часть,  бедра защищали желез-
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ными пластинами. Края данного доспеха обрамлены более темной, коричне-

вого цвета, тканью.  Они отличались от коричнево-желтого шелка, из которо-

го сшит доспех в целом.  

С внутренней стороны этого доспеха  шелковыми полосами из «хадаг» 

пришивали обшивку. Это приспособление защищало воина в летнее время от 

перенагревания, а в зимнее время от переохлаждения. 

Этот доспех является одеждой монгольских 

воинов на «рисунке Сунэга Такезаки». Он изоб-

ражен с цветным шелковым покровом и внутрен-

ними пластинами. 

Кольцевой доспех-кольчуга.  XV в. Этот до-

спех, относящийся к XV в., или периоду малых ха-

нов, похож на вышеуказанные доспехи по форме 

и дизайну.  

 

                                                            «Кольцевой доспех-кольчуга». 

                                                             Экспонат Музея монгольской народной армии 

 

Различие этого доспеха-кольчуги заключается в том, что воротник об-

вит шелком с узорами, кроме того, рукава и нижняя часть обвиты шелком 

желтого цвета. Шелк, из которого сделан обод, является тибетским, значит, 
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доспех может относиться к периоду начала распространения  тибетской буд-

дийской религии  в Монголии. В доспехе отсутствует сердечник, который 

защищает грудь.  

 Пластинчатый доспех с шелковым покровом. Этот доспех, находя-

щийся в Национальном музее Монголии, относится к XVI в. Он сделан тем 

же методом, что и вышеуказанный «доспех военачальника Монгольской им-

перии династии Юань». 

 Состоит из частей, защищающих шею, плечо до локтя, грудь, спину 

(спинная и боковые части – двухслойные), нижнюю часть (правая и левая). 

Также имеются железные украшения с двух сторон лопаток, железная пла-

стина, обрамляющая нижние кромки и защиту предплечья.  

 

 

«Пластинчатый доспех с шелковым покровом». Национальный музей Монголии 

 

У этого доспеха шейная часть скроена коническим видом, под ним 

находится еще одна защита круглой формы. Часть, защищающая от плеча до 

локтя, имеет треугольную форму. Часть, защищающая спину, имеет отдель-

ные три слоя. Нижняя левая и правая части приспособлены для езды на коне, 
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свободной ходьбы и бега. По боковым сторонам лопатки есть два железных 

украшения с узорами из медной проволоки. На нижней части видны два ряда 

железных пластин. Защита предплечья соединена с грудной частью. Данный 

доспех сделан из железных пластин, покрыт черной шелковистой тканью, 

обитой внутри желтым шелком. Пластину крепили к шелку заклепками с 

брассовыми головками.  

Пластинчатый доспех с шелковым покровом имеет темный цвет, что 

символизировало поклонение Вечному Небу. Эти доспехи носили разведчики 

и лазутчики, чтобы проникнуть на территорию врагов  в ночное время.   

 

 

 

Крепление пластины доспеха к шелку заклепками. Данный доспех 

расположен задней тыловой спинной стороной к зрителю в музее. По-

видимому, передняя сторона была повреждена или отсутствуют какие-то ча-

сти. Защитные части скул и шеи потеряны. Шлем не имеет лобника и ко-

зырька. Маска, закрывающая лицо, имеет отверстия для глаз и дыхания.  

Сделана в виде бородатого человека, у которого нос с горбинкой, густые 

брови. В лобовой части видны круглые узоры чеканкой. В верхней части 

маску соединили к шлему петлей. В обычное время была возможность под-

нять маску вверх. На скулах, в носовых пазухах и на щеках изображены узо-

ры чеканкой. В носовой части остался слабый след от покрытия золотом. 
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Данный шлем носили  монгольские ханы в Средней Азии, сейчас он хранится 

под названием «Древний монгольский шлем сферической формы».  

В «Писаниях империи периода династии Юань» имеется большой блок 

сведений об  оружии воинов. В то же время описание комплекса защитного и 

наступательного вооружения относилось к категории секретных. В работе 

также содержится документ о кузнецах, которые делали оружие. По мон-

гольским традициям ханы запрещали убивать ремесленников и кузнецов. Их 

уважали за то, что «кузнец имеет божественный ум».     

В 20-й главе этого исторического документа написано: «монгольский 

кузнец Тангад проживал в Хархоруме и по преемственности делал луки. 

Остальные кузнецы, которые делали доспехи, проживали там же». Также 

имелись такие названия ряда должностей: «чиновник, ведающий шерстью, 

чиновник, ведающий производством  кожи, чиновник, ведающий делами во-

инских оружий, луками со стрелами и доспехами». Это свидетельствует о 

том, что во времена правления империи династии Юань существовали спе-

циальные производственные  ведомства по выпуску воинского оружия.  

Попытки Чингисхана и Хубилая покорить японские острова нашли от-

ражение в вооружении. Приведенный «спиральный рисунок Сунэга Такеза-

ки» показывает вторжение монголов на острова Японии. Сунэга Такезаки – 

это самурай-японец, который лично принимал участие в этих двух войнах. 

Он рассказывал художнику все, что видел. Этот рисунок стал реальным до-

кументом о военно-морских флотах Хубилай-хана времен империи Юань.  

Хубилай-хан организовал комплексное производство кожаных доспе-

хов и шлемов. Продукцию хранили в специальном помещении.  
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Панорамный рисунок Сунэга Такезаки 

 

Оригинал этого рисунка был сделан в XIII веке и с течением времени 

изрядно износился, поэтому в XVIII в. создали копию. Также в XIX в. мето-

дом ксилографии восстановили копию. Размеры рисунка очень большие, 

приблизительно  80 см х 18 м, он состоит из трех частей, что было принято  

на Востоке. Доказательства этого факта можно найти, если изучить часть 

оригинала, нарисованного в XIII в.  

На рисунке изображены монгольские и японские воины, воюющие на 

суше и на кораблях. Показаны не только бои, но и пейзажи японского остро-

ва: часть леса, дома и жилища, крепости и замки.  

На картине четыре монгольских воина бьют в барабаны. Они очень по-

хожи на тех воинов, которые были изображены при осаждении города Багда-

да в вышеуказанной работе «Книжный форум», что вызывает большой  интерес.  

Эти две картины показывают, что художники двух разных стран оди-

наково изобразили искусство  монголов воевать и их амуницию. Это является 

доказательством того, что почти все правители каждого государства того 

времени изучали военную стратегию, тактику, боевое искусство Монголь-

ской империи.  

В комментарии повествуется, что на втором рисунке изображен пада-

ющий японский воин, конь которого поражен стрелой. Это был Сунэга Таке-

заки. При анализе изображений кожаных доспехов и шлемов коричневого и 

желтого цветов установлено, что они во многом совпадают с заметками Пла-

но Карпини (1182–1251).  
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Часть оригинала, где изображен Сунэга Такезаки 

 

Шлемы и кожаные доспехи монгольских воинов изготовлены одинако-

вым стилем. Доспехи имеют вид древней монгольской шубы с грудным 

наклоном вправо, с длинным пологом. Что касается цветов, то они разные: 

коричневого, темно-коричневого, желтого, зеленого, синего, светло-

голубого. 

 

Часть оригинала, где изображен Сунэга Такезаки. Монгольские воины с доспехами и 

шлемами 

  

При изготовлении боевой амуниции поверх доспеха и шлема могли 

быть натянуты ткань и кожа. Железные пластинчатые доспехи преимуще-

ственно покрывали тканью светло-голубого цвета. На изображенных желез-

ных пластинчатых доспехах  детально показаны соединения и накладки на 

каждой пластине. Можно сделать вывод о том, что в эпоху Хубилай-хана 

пластинчатые доспехи отличались новым уровнем, так как накладки и соеди-
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нения на них описаны более подробно. Они существенно различаются от со-

единения доспехов предыдущего уровня.  

При оплетении доспехов и шлемов использовали веревку, сделанную 

из сыромятной кожи верблюда. При этом применяли различные методы пле-

тения, такие как связка для овец и «бегущая строчка». На рисунках у некото-

рых воинов отдельные шлемы имеют на вершине гривы красного цвета. Они 

носили меч и сумку для стрел, а также длинный прямоугольный щит. На не-

которых щитах изображены свастики. Доспехи и шлемы, которые изображе-

ны на этих рисунках, хранятся в музее префектуры Хаката. Форма, дизайн и 

материалы, из которых они изготовлены, дают основание считать, что они 

относятся к одному времени. 

Доспехи и шлемы монгольских воинов являются огромным наследием   

и требуют дальнейших исследований. Кожаные доспехи и шлемы, ставшие 

ценными памятниками и наследием истории Монголии, дошедшие до нашего 

времени, отражали элементы быта, разума, психологической идентичности 

монголов на каждом этапе истории этноса.  

 

2.4. Основные методы выделки  шкур  и кожи монголами 

 

Прамонголы, занимаясь номадным производством, с дохуннского пе-

риода истории перерабатывали все продукты животного мира. Сакральные 

пять видов скота (лошадь, овца, крупный рогатый скот, коза, верблюд)  явля-

лись основными видами в течение многих сотен лет. 

Исходя из географических особенностей Великой Степи, монголы с 

древних времен занимались кочевым хозяйством. Вся хозяйственная жизнь 

номада была связана с обработкой различными методами продукции ското-

водства.  Эта кочевая самобытная  культура использования и переработки 

продуктов домашнего и охотничьего промыслов с немногими изменениями 

дошла до наших времен. 
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Многовековые традиции номадного производства монголов законо-

мерно привели к формированию особых методов обработки шкур и кож всех 

видов животного мира, доведения их до товаров высочайшего ремесленного 

производства. Многофункциональное, безотходное использование продуктов 

скотоводства и охоты привело к формированию самобытной культуры обра-

ботки шкур и кож всех видов животного мира, как диких, так и домашних. 

Соответственно, приемы обработки кожи различными способами, примене-

ние их в повседневном ремесленном труде дошли  и до нашего времени.  

Анализ процессов подготовки и изготовления кожаного вооружения 

монголами средневековья невозможен без вычленения основных технологи-

ческих приемов. Поэтому необходимо попытаться теоретически и практиче-

ски показать и адаптировать технологию обработки и  изготовления кожаных 

изделий.   

Из древних и средневековых монгольских и китайских исторических 

источников известно, что ключевым является метод обработки кожи и шкур. 

В то же время урбанизационные, а в наши дни глобализационные процессы  

XX – нач. XXI в. сильно повлияли на традиционную методику и практику 

обработки продуктов сельского хозяйства и охоты на уровне ремесленного 

производства. Поэтому следует признать, что, несмотря на внешние и внут-

ренние катаклизмы, метод обработки кожи и шкур развивался и улучшался в 

течение многих сотен лет. Это подтверждается историческими источниками 

и практической жизнью монголов  в наши дни.  

В своей повседневной жизни монголы стараются  улучшать и совер-

шенствовать, с учетом современных  тенденций. эту отрасль производства, 

все самобытные навыки и операционные приемы по обработке кожи и шкур. 

Передача от поколения к поколению в течение многих сотен лет этих уни-

кальных традиций является велением времени, одним из методов  патриоти-

ческого воспитания нового поколения монголов. 

Монголия имеет свои природные и географические особенности, она 

удалена от внешнего моря и океана и окружена высокими горами. Все это 
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обусловливает резко континентальный климат с сопутствующими экологиче-

скими факторами, которые, на наш взгляд, делятся на три части: живые, не-

живые и функциональные. Поэтому такие факторы, как гравитация, солнеч-

ные лучи, состояние земной поверхности, количество осадков, снежный по-

кров, атмосферное давление и движение, ветер, грунт, растительность, влия-

ют на монгольский скот, который постоянно обитает на пастбищах все четы-

ре сезона года. Они определяют свойства адаптации  животных к среде, спо-

собность выживания скота, обусловливая основные направления естествен-

ного отбора.  

Академик АН Монголии М. Тумуржав положение монгольского паст-

бищного хозяйства определяет так: «Монгольский скот живет в определен-

ных условиях окружающей среды и адаптирован к данной среде. Флора и 

фауна, окружающая монгольский скот и животных, образовывают среду 

проживания этих животных. В климатических, географических и природных  

условиях Центральной Азии, особенно Монголии, образовалась среда фор-

мирования монгольского скотоводства. В результате долгосрочного есте-

ственного отбора, народной традиционной селекции пастухов многих поко-

лений, в условиях этой среды формировалось  и адаптировалось местное ско-

товодство. Происходил процесс формирования особенностей  адаптации 

морфологии и морфоэкологии тела животных»
117

. 

В исследовании необходимо, исходя из кочевого опыта монголов, при-

вести квалификационную характеристику номадных животных, подчеркнуть 

особенности монгольской породы всех видов скота.  

У монголов традиционным и основным видом обработки кожи, изго-

товления оборонительного и наступательного вооружения были шкуры 

крупного рогатого скота (КРС). Они довольно тонкие, сосочковый слой зна-

чительно тоньше сетчатого. У волокон толстого сетчатого слоя большой угол 

наклона, а их густое переплетение делает шкуру коровы туго натянутой. Со-
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держание жира в шкурах невелико. Волосяные луковицы параллельны по-

верхности кожи шкуры и доходят только до сетчатого слоя, потовые железы 

только в некоторых местах прорывают слой. Поэтому из всех видов кожа из 

шкуры крупного рогатого скота наиболее прочная и ценная.  

В комплексе  монгольской кожаной защитной и наступательной одеж-

ды явно предпочитали кожу, выделанную из лошадиной шкуры. Мы уже от-

мечали роль и значение лошади в жизни кочевника, Монголия, пожалуй, 

единственная страна в мире, где их больше, чем людей. Монголы так и оста-

лись кочевым народов, жизнь которых невозможна без лошади. Верхом но-

мады пасут и перегоняют скот,  а в некоторых худонах Монголии лошади по-

прежнему является единственным видом транспорта.  

В практической деятельности  кочевники после забоя скота, (в боль-

шинстве своем в осенний период) чистили кожу и шкуры от оставшихся на 

них частей мяса и жира, затем помещали в воду и отмывали от кровяных пя-

тен и жировых остатков. После этого обезвоживали шкуры и хорошо натяги-

вали на гладкой поверхности и оставляли сушиться
118

. 

Шкуры крупного рогатого скота, лошадей, овец, других животных 

также чистили от остатков жира и мяса, затем эти шкуры полностью поме-

щали в воду в чаны большой емкости. Воду меняли каждый день до тех пор, 

пока она не переставала менять свой цвет. Затем после 5–7 суток шкуру вы-

нимали и разрезали на длинные полоски. Хорошо вычищенные шкуры не за-

грязняли специальные растворы, изготовленные на основе природных мине-

ралов и веществ животного происхождения. 

Существует два вида раствора обработки шкур: это водяные и кумысо-

вые. Первый вид раствора готовят на воде, добавляя пшено и соль. Воду хо-

рошо кипятят, затем на 10 литров воды добавляют 300 граммов пшена, далее 

вторичным кипением доводят до такого состояния, когда шелуха пшена 

начинает раскрываться, снимают с огня и оставляют охлаждаться. В охла-
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жденный раствор с пшеном добавляют 400–500 граммов поваренной соли и 

хорошо перемешивают, затем перекладывают в деревянную посуду и остав-

ляют на 2–3 дня. После этого раствор для  обработки будет полностью готов. 

Правильно приготовленный раствор пахнет отлично окисленным кефиром 

светло-желтого цвета в жидком состоянии.  

Для подготовки  кумысного раствора на 10 литров желтого молока до-

бавляют 300 граммов риса и 500 граммов соли или соды и оставляют раствор 

бродить. При обработке кожи и шкуры ручным методом используют следу-

ющий рецепт: 15 литров творожного желтого молока, 8 литров воды, 0,5 кг 

пшена, 0,5 литра молока, 1,3 кг поваренной соли, 0,2 кг соды. При  подготов-

ке раствора воду, молоко и рис кипятят вместе в течение 13–15 минут, потом 

охлаждают до 30–40 градусов. После этого отдельно смешивают желтое мо-

локо, хужир, соль, соду, все это соединяют с ранее приготовленным раствором.  

Айргийн шүү – соленый раствор для кумыса – готовят следующим об-

разом:  для подготовки дрожжей в творожную желтую жидкость добавляют 

пшено, соду, каменную соль. Рецепт  изготовления следующий: берется  10 л 

желтой воды из творога, 300 граммов пшена, 0,5 кг соды, горстка каменной 

соли, все смешивается для брожения
119

. Дубление кожи для замши больше, 

чем остальные народности Монголии, применяют кожевенники хотгойда
120

. 

После сушки подготовленной  кожи и сыромятных узко нарезанных 

полосок их полностью погружают в приготовленный раствор. Кожу и рас-

твор каждый день 2–3 раза перемешивают и меняют кожу и полоски местами 

так, чтобы верхние части погружались вниз и наоборот. После смешивания 

концы полосок и кожу на время вынимают и оставляют временно сушиться. 

Затем пробуют растянуть подготовленную кожу в поперечном направлении и 

рассмотреть ее вдоль. При этом если натянутая часть полуфабриката светле-

ет, то кожа готова, если не светлеет, то необходимо оставить в растворе. Если 
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раствор приготовлен правильно, то шкуры 5–6 овец, шкуры 4–5 коз, 3–4 

шкурки ягненка и козленка, нарезанные на полоски коровьи кожи в течение 

30, а из верблюжьей кожи в течение 30–35 суток будут готовы к обработке.  

Время нахождения  в растворе зависит от его состава, погоды, толщи-

ны кожи и шкуры и может занимать 2–3 дня. Кожу и полоски, хорошо впи-

тавшие раствор, вешают над емкостью в течение 2–3 часов и оставляют не-

много подсушиться. После этого на внутреннюю поверхность шкуры или по-

лоски наносят кефир, печень, сырую муку и после 2–3 дней впитывания этих  

ингредиентов начинают дубление.  

Кожу и шкуру, на которую нанесен кефир, печень или сырая мука, остав-

ляют в тени сушиться и после полной сушки, когда волос и поверхность кожи 

или шкуры станут чуть влажными, дубление начинают с ножной или шейной ча-

сти шкуры, применяя два основных метод: рубку и  обработку с помощью палки.  

Дубление с помощью палки проводится следующим образом: четыре 

ножные части или шейную часть зажимают между ног и начинают работать 

палкой. В течение 10–15 минут обработки всю поверхность 8–10 раз обраба-

тывают палкой, держа один конец палки вместе со шкурой,  другим концом 

выжимая и выворачивая шкуру и так далее. После этого шкуру кладут на 

гладкую ровную поверхность и начинают обрабатывать с задних двух ножек,  

затем вытягивают две передние ножки так, чтобы шкура растянулась ровно. 

После этого шкуру складывают и сворачивают мешком и хранят так, чтобы 

она не теряла своего  влажного состояния. При дублении очень важным мо-

ментом является растягивание кожи и полосок во все стороны, но без приме-

нения большой силы. Складывают растянутую шкуру в следующем порядке: 

левую переднюю ножную часть совмещают с правой передней ножной ча-

стью, задние ножные части складывают вместе, затем заворачивают во внут-

реннюю поверхность кожи. Таким образом, симметричные линии спины и 

внутренняя поверхность должны совпадать при складывании
121

. 
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Процесс дубления не заканчивается до тех пор, пока период сушки 

шкуры не приводит к равномерному смягчению кожи по всей поверхности. 

Большой ошибкой является преждевременное прекращение сушки. В этом 

случае места, где внутренняя поверхность кожи совпадает с поверхностью и 

волосами, сушатся раньше других мест, получаются твердыми или шерша-

выми.  

Первоначально дубление  кожи происходит в туловищной части, при 

этом кожа становится сухой и мягкой. Шейная, хвостовая и ножная части 

кожи обычно сушатся не полностью, поэтому  необходимо эти части хорошо 

мять, обрабатывать палочкой и растягивать. При проверке готовности шкуры 

к пошиву изделия, при растягивании ее необходимо положить ладонь на 

внутреннюю поверхность кожи, если чувствуется холод, то  это означает, что 

влажность  еще осталась.  

Во время дубления острым скалывателем мягко обрабатывают шкуру. 

Желтую кожуру и мездру на шкуре, появившуюся во время работы палочкой, 

снимают с ее помощью. Скалыватель – это инструмент, которым работает 

шорник, представляет собой плоское железо с односторонним лезвием, име-

ющим рукоятку. При помощи других подсобных инструментов со всей по-

верхности кожи равномерно снимают мясной слой скалыванием. Если по-

верхность получается белой как бумага, мягкой как шелк, то считается, что 

дубление правильное.  Если при стряхивании дубленой шкуры не будет 

слышно шуршания, а ладонь  при соприкосновении с кожей не чувствует хо-

лода, то дубление полностью завершено. 

Соединив поперечной доской верхние и нижние концы двух плоских 

досок и применяя поперечную планку, проводят дубление кожи способом 

рубки. Планку называют языком рубки, поперечную деревяшку называют 

петлей рубки. Желтую кожуру, мездру шкуры можно убирать инструментом, 

называемым ножным скалывателем. Он состоит из косой вилки, дерева, ска-

лывателя и ремня стремени. Веревку рукоятки ножного скалывателя крепят к 

верхней поперечине двери здания, затем одной рукой берут рукоятку ножно-
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го скалывателя, другой рукой кожу прижимают к лезвию скалывателя, ногу 

вставляют в ремень стремени и делают многократное движение вперед –

назад.  

Народность дархады (люди, живущие к северо-западу от озера Хуб-

сугул) при  дублении животных шкур используют ремесленный инструмент 

«шудраг»,  состоящий из цилиндрического дерева длиной 22 см, диаметром 

11 см. В  конце этого бревна вставлено треугольной формы железо с лезвием 

и рукоятка, обитая  кожей, скрепленная на конце железным кольцом. Дубле-

ние делают обычно правой рукой, взявшись за рукоятку шудрага, левой при-

держивают кожу, одной ногой наступая на другую кромку кожи, и выскабли-

ванием дубят шкуру. Рукоятку шудрага делают из березы, лезвие по мере 

возможности вставляется глубоко. Лезвие бывает не только треугольной, но 

и круглой формы. Дубленая этим инструментом кожа получается хорошо 

растянутой и мягкой. 

Буряты также применяют два круглых бревна для дубления шкур мел-

кого рогатого скота. Длина деревянной чурки  обычно бывает до 50 см,  в 

диаметре до 3-х см. При этом способе дубления чуть влажную кожу готовят 

следующим образом: передние ножные части связывают узлом. На этот узел 

надевают одно дерево, задние ножные части также связывают узлом и на не-

го также надевают другое дерево. Затем один конец раскручивают ногой, 

другой конец скручивают рукой и тянут. Эти движения многократно повто-

ряются. В это же время кожу протаскивают туда-сюда, регулируя дубление. 

Затем кожу натягивают на дерево, а мездру снимают скалывателем
122

.  

В хорошо очищенной шкурке вымывают меконий, хорошо смягчают, 

затем выставляют на солнце. После сушки рубят и протягивают, оставляют 

на 30-40 минут, вновь рубят, складывают.  В течение 2–3 дней процесс дуб-

ления заканчивается. Для дальнейшей обработки печень козы измельчают,  

кипятят с солью в супе без жира до сгущения. Затем наносят  на высушенную 
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кожу и складывают вовнутрь. По истечении 4–5 часов опять рубят,  после че-

го шкурка становится  мягкой и светло-оранжевого цвета. По окончании этой 

обработки шкурка будет готова к изготовлению художественного изделия.  

 На рубеже XX–XXI вв. кроме  традиционного дубления шкур домашних 

животных придуман уникальный способ обработки меха и пушнины кроликов 

и сурков из отряда грызунов. Сухие шкурки этих животных замачивают в тече-

ние 2–3 часов, и если  шкурки сыромятные, то  их  замачивают в течение 30–40 

мин и обмывают.  Состав раствора для дубления готовят следующим образом: в 

1 л теплой воды  добавить 2 столовые ложки соли, одну ложку стирального по-

рошка, смешать. В этот раствор погружают шкурки грызунов. При этом жиро-

вые остатки набухают, происходит процесс очистки мездры скалывателем. Вы-

мытые шкурки вынимают, выжимают и погружают в другой раствор, который 

готовят следующим образом: в 1 л 30-35-градусной теплой воды добавляют 

0,5 л кислого молока или кефира, 200–300 граммов отрубей, 1 ложку поварен-

ной соли, 2 ложки уксуса, 1 ложку дрожжей. Этим раствором  должны пропи-

таться шкурки. Затем  шкурки в течение 5–6 часов постоянно перемешивают, 

вынимают и выжимают воду. Затем эти  шкурки обмывают чистой водой и рав-

номерно сушат. Когда поверхность шкурки становится чуть-чуть влажной, 

начинают мять кожу руками до полной сушки
123

. 

Для окрашивания выделанных шкурок применяют традиционные мно-

говековые способы. Для этого выкапывают ямку глубиной 40–50 см,  туда за-

сыпают предварительно измельченный конский сухой навоз. Над ямкой ста-

вят хижину из тонких столбов, покрывая  их шкурками типа юрты. Поджи-

гают навоз так, чтобы  шел только густой дым, и в течение 2–3 часов коптят. 

Обработанные таким способом шкурки получаются водостойкими, легко 

красятся, по качеству становятся не хуже, чем обработанные химическим 

способом. Из этой кожи удобно шить одежду и обувь, предметы защитного и 

наступательного вооружения: шлемы и доспехи
124

.  

                                                           
123

 Из заметки Х. Бора Охотника Баян-Овор сомона Убурхангай аймага, С.18. 
124

 Там же. С. 20. 
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Обработка кожи  методом «арьс ширний хэв» заключается в том, что  

на зернистую кожу ставятся свинцовые  печати, которыми наносят узоры и 

изображения. Катают, затем в образовавшиеся  вмятины вставляют фольгу и 

прессуют. Печать для узоров имеет отступ и след, по которому шьют. Для 

этого применяется шило с раздвоенными жалами, очень удобное для изго-

товления обуви. При нанесении этим шилом узоров получается очень ровный 

без дефектов шов. Для подошвы обуви применяют шило, используя внутри 

обуви бамбук. Внутренний пошив узора выполняется двойным швом, а 

внешний пошив одинарным. Швы получаются равномерными и ровными, 

поэтому выглядят удивительно. 

Для изготовления краски берут темную толстую кору хвойного дерева 

с тыльной части, измельчают и смешивают с толченой костью лошади, до-

бавляя соду и соль. Затем эту смесь кипятят в 4 л воды до объема 1 л. Таким 

образом, получается дешевая краска для кожи. Из цветов жимолости полу-

чают зеленую краску и красят зернистую кожу. Из осиновых почек получают 

желтую краску, из почек ольхи – зеленую, из можжевельника – также зеле-

ную, из ежевики –  сине-фиолетовую, из других растений – черную краску и 

т.д. Наиболее распространенной является ярко-коричневая краска, получен-

ная путем кипячения порошка из коры хвойного дерева, смешанной с соком 

березы.  

Одним из основных технологических процессов при изготовлении ко-

жаных изделий  является подготовка кожаных ремней. Их делают из шкур 

крупного рогатого скота, забитого осенью или зимой. Для этого сырую кожу 

нарезают с волосами полосками и оставляют замерзать. После замерзания 

шкуры с мерзлой кожи выскабливанием снимают волосы и сушат на легком 

ветру дымом. Нарезанные сырые полоски мастер равномерно натягивает и 

острым ножом без дефекта режет. Нарезанные шириной в три пальца ремни 

после дубления станут шириной в 1,5 пальца. Кожаные ремни для аркана, уз-

дечки и недоуздка нарезают шириной 5–6 см. После дубления они становятся 

шириной 2–3 см. 
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Используют кожу живота, ремни из нее получаются тонкими и мягки-

ми, а также спинную часть, регулируя ширину ремня. Нарезанные сырые 

ремни натягивают между двумя деревьями так, чтобы сторона с волосами 

смотрела наружу выпуклой формой. Затем оставляют замерзать, после чего 

острым ножом выскабливают волосы равномерно так, чтобы не повредить 

поверхность кожи ножом. После снятия волос ремни складывают в рулон и 

оставляют в тени сушиться. После сушки полуфабрикат медленно погружают 

в дубильный раствор. Ремни хранят в навозе овец в течение 40 дней, нанося 

лошадиный жир и жир сурка. После того как жир впитается, ремни ставят 

внутренней стороной на ровную гладкую доску и равномерно мягко бьют. 

После этого пропускают через отверстия березовых пней  и тянут туда – сю-

да. Для смягчения ремни 2–3 раза  закапывают в навоз овцы в течение дня. 

Шкурки, обработанные этим методом, получаются эластичными, крепкими, 

мягкими и долговечными.   

После этого ремни дубят тремя методами: рубкой, намоткой спиралью 

и скручиванием руками. Подогревать ремни независимо от метода обработки 

нельзя. Многократно разогретые ремни получаются хрупкими, поэтому од-

норазовое дубление продолжается до тех пор, пока поверхность не станет 

теплой. Ремни, обработанные руками, получаются самыми крепкими. Но из-

готовить можно небольшое количество, особенно для уздечки, недоуздка, 

стреноги и стремени. Ремни для аркана и строп обрабатывают рубкой и кру-

чением спиралью, поскольку это занимает много времени.  

 При скручивании  рубкой вертикально в землю устанавливают три 

толстые палки, соединив вершины ремнем. С вершины выпускают петлю для 

крепления ремней, и сложенные в круг ремни пропускают через петлю. На 

нижнюю петлю крепят противовес, к примеру, тяжелый камень. Длинную 

палку пропускают  через ременную петлю, производя  при этом многократ-

ные движения верх и вниз. При подъеме ремневой палочки петля поднимает-

ся, при этом нижний конец петли с камнем накручивается. При надавливании 

вниз петля раскручивается. Таким образом, в течение дня несколько раз про-
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изводят дубление, после чего через 4–5 дней ремни слегка сокращаются. При 

визуальном и контактном обследовании руками, если полуфабрикат не хо-

лодный и влажный, а сухой, мягкий и желтоватого цвета, то дубление полу-

чилось отличного качества.  

Для подготовки конской амуниции сложнейшим считается процесс из-

готовления конской узды. Своеобразной особенностью отличается узда для 

тягловых животных.  Узда, уздечка, оголовье – это часть снаряжения и упря-

жи, надеваемая на голову лошади и предназначенная для управления живот-

ным. Оно состоит из оголовья, суголовья – ремней, которые удерживают во 

рту лошади удила, металлических удил и поводьев, крепящихся к ним. Ремни 

уздечки имеют свои названия: суголовный (затылочный), проходящий за 

ушами лошади, налобный, находящийся на лбу, два или четыре щечные, 

идущие вдоль щек, и подбородочный, застегивающийся под ганашами. 

Уздечка также может иметь переносный (намордный) ремень, идущий 

по переносью головы лошади. Она может включать в себя наглазники (шоры) 

– щитки, ограничивающие поле зрения лошади. Ремни суголовья монголы  

делали из кожи.  

Удила – это общее название трензелей, мундштуков, пелямов и т.п., то 

есть то, что находится во рту лошади. Поводья (повод) – ремень из кожи, 

крепящийся концами к кольцам удил, является основным средством управ-

ления лошадью. Он может быть не цельным ремнем, а состоящим из двух ча-

стей, не скрепленных между собой. Вместе с уздечкой может использоваться  

капсуль (капсюль). 

Уздечка состоит из следующих частей: вожжей, подпруги и головной 

части, состоящей, в свою очередь, из затылка, щеки, трензеля. Уздечки делят 

на два вида: одинарные и двойные. Для двойной связки без вожжей и под-

пруги потребуется 2 алд ремня (алд – это монгольская мера длины: расстоя-

ние от конца ладони одной вытянутой руки до конца ладони другой руки, 

вытянутой в противоположную сторону). Для одинарной связки требуется 1 

алд (монгольская маховая сажень. – Э. Д.). Уздечку всегда делают из кожа-
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ных ремней. Головку уздечки связывают, начиная с левой или правой сторо-

ны головы и последовательно измеряя длину. Если начинать с правой сторо-

ны, то оставляют для левой стороны размером в одну развернутую ладонь 

петлю, строки уздечки связывают длиной в 3–4 пальца, или 70 см. Отмери-

вают около 30 см ремня, делают щеки и ремни щек, которые втянуты в трен-

зеля и связаны на 5 см выше. Затем с другой стороны отмеривают 10–15 см, 

делают носовую часть и, вытянув ремень вниз, делают прямой угол и вводят 

выше от левого трензеля на 5 см, затем связывают. От этой связки вверх на 

расстоянии 30 см делают левую щеку и петлю для связки строки уздечки. 

Оттуда, отмерив более 20 см, делают левую затылочную часть и заканчивают 

связку уздечки.    

Строку уздечки изготавливали из узкого ремня длиной около 45 см. 

Перед тем как связать трензеля уздечки, они должны быть закреплены в чет-

вертях. После полной связки уздечки в конце правой затылочной части де-

лают железное кольцо, через которое вдевают конец левой части и, регули-

руя размер уздечки, надевают на голову коня.  

В другом случае на одном конце делают петлю, другой конец вдевают 

в петлю и завязывают. После того как уздечка готова, строку уздечки завязы-

вают в четверти правой части. Из 2,5 м длинного ремня делают вожжи и за-

крепляют в двух четвертях с двух сторон. Вожжи и строку удобнее делать из 

узких и округлых по форме ремней. Две части трензеля должны быть длиной 

не более 16 см, не иметь дефектов и быть легкими.  

Особым процессом считается изготовление важнейшей части узды – 

недоуздка, так как он состоит из следующих частей: затылка, щеки, носа, 

строки уздечки. Для недоуздка требуется 3 алд или почти 6 м кожаного рем-

ня. Недоуздок в основном делают из одинарного ремня. Метод связки и раз-

мер одинаковы с уздечкой. Только подпругу выпускают с узла правой сторо-

ны носа и затягивают на левый узел носа. Подпруги недоуздка нужно делать 

длиной 2–2,5 м из толстоватого мягкого ремня. Носовую часть покрывают 

мягкой тканью.           
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Также важнейшим элементом сбруи лошади являются стреноги, кото-

рые различаются по дизайну: одинарные, двойные, сдвоенные и тройные. 

Стреноги состоят из двух основных частей: лопатки и стрелы. Две лопатки со 

стрелой стреноги соединяют узлом. Стержень стреноги делают из рога или 

березы, соску готовят из узкого ремня. После того как стержень вдет в конец 

закрытого кольца, на расстоянии 20 см закрепляют соску. При окончатель-

ном плетении связки стреноги не должно допускаться неправильное сплете-

ние ремней.  

Важнейшим предметом при обработке шкур и кож являются  сосуды 

для замачивания этих полуфабрикатов. Многовековая  суровая жизнь номада 

в степи привела   к образованию целого комплекса посуды, отвечающей тре-

бованиям походной жизни. Наиболее крупными из этих предметов были ем-

кости для молока и воды, изготовленные из шкуры коров и лошадей.  

Использовались в качестве емкостей для жидкостей и органы живот-

ных, например мочевой пузырь. Кочевники-пастухи готовили пастушьи при-

надлежности из мошонки барана или мочевого пузыря свиньи или из шкурки 

более мелкого животного – суслика, хорька, тарбагана. Из шкуры козы и ов-

цы, снятой чулком, выделывали  и шили мешки для хранения пищи (тулум).  

Сшивая сухожилиями или ремешками выделанную кожу, кочевник  

уже мог получать разнообразной формы футляры или торбы. 

Для обработки шкуры клали под лежанку ягнят и козлят волосяной ча-

стью наружу, поверх шкуры – навоз. Через несколько дней кожу вынимали 

из-под лежанки, после  такого окисления  волосяной покров, как правило, 

выпадал. Потом погружали этот полуфабрикат в желтое молоко  и соду, вы-

держивали 7–8 дней. После этого кожу вынимали и выжимали, оставляли 

немного подсушиться. Затем кроили подготовленный материал, вырезали  

шаблон  под кожаную емкость и шили таким образом. Между двумя кожа-

ными заготовками прокладывали ткань и коровьими сухожилиями или нитью 

из верблюжьей гривы обшивали мелкими стежками. При двойном сшивании 

получался сосуд,  из которого кумыс, молоко и др. не вытекали. Затем  гото-
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вую емкость битком набивали сеном  и сушили. После сушки ее кроили,  из 

шейной части шкуры делали горловину емкости, с плечами около 1 м. В 

нижнем углу плеча делали отступ, тут же пришивали  кольцевидное ухо для 

подвешивания сосуда. Передняя часть емкости становилась выпуклой, задняя 

часть сшивалась  чуть по прямой. Это приводило к тому, что емкость полу-

чалась  вместительной. Горловину делали короче, в ней пробивали две про-

ушки для подвешивания на установленной для этой цели перекладине. Под-

готовленные проушки сплетали узкими веревками из верблюжьей кожи. За-

тем емкость мыли несколько раз горячей водой. Потом оставляли в воде не-

которое время. При подготовке комплекса защитного и наступательного во-

оружения кроме обработки кожи и шкур большое значение имеет шовный 

материал. Самой лучшей нитью для шитья кожаных изделий, сумок, емко-

стей являются сухожилия животных. Сухожилие берут из частей яка, круп-

ного рогатого скота, оленя  и лошади. Его вынимают из мяса, стараясь не до-

пускать дефектов, и оставляют в тени на долгий срок медленно сушиться. 

После предварительной сушки сухожилия начинают медленно вытягивать. 

После окончательного высыхания сухожилие будет готово к обработке. 

Наиболее крепкими являются сухожилия животных 3-летнего возраста, особенно 

крупного рогатого скота. Сухожилие, полученное от верблюда,  бывает наиболее 

длинным и крепким. Из сухожилия одной коровы, если нитка является тонкой, 

получается  материал длиной около 19–20 м. Сухожилие можно компоновать с 

конскими волосами из хвоста, гривой коленной части верблюда.
125

  

Шерсть, волос и сухожилия скота использовались народами Монголии 

и Сибири с древних времен. К примеру, о сохранении номадных традиций 

монголоязычных народов по обработке продуктов животноводства свиде-

тельствуют навыки обработки шкур и кож, изготовления шовного материала 

у бурят в XIX в. 
126
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Буряты с небольшими отличиями также подготавливали исходный ма-

териал для кожаных изделий.  Исследователь Д. М. Маншеев отмечает: «Как 

и другие скотоводы Центральной Азии и Южной Сибири, бурят-монголы из 

спинных и ножных сухожилий крупного рогатого скота изготовляли нитки. 

Также буряты использовали сухожилия с ног изюбра и лося, которые счита-

лись наиболее крепкими, из них получались гибкие, но зато самые прочные 

нити. Из сухожилий коров и яков выходили более тонкие нитки. Эластичные 

нити изготавливали из спинных сухожилий
127

. 

Подготовка шовного материала в виде нитей имела специфические 

особенности. В первую очередь высушенные сухожилия мяли руками в про-

стокваше. Затем размягченные сухожилия разминали, просунув в железную 

скобу, специально прибитую к стене. При этом сухожилия держали за оба 

конца. После этого полуфабрикат обрабатывали маслом. Такие сухожилия 

легко расщеплялись пальцами рук на волокна. В большинстве случаев вы-

сохшие сухожилия размягчали ударами молотка или тяжелого предмета, по-

сле чего расщепляли их. Сучили нитку большим и указательным пальцами 

правой руки. По мере утончения нити к ней добавляли еще несколько сухо-

жильных волокон. Нить получалась длиной 30–40 см. Когда нужно было ссу-

чить толстую нить, пальцы, увлажненные слюной, прикладывали к золе. Этот 

способ сучения был характерен для монголов. Тувинцы, эвенки, яку-

ты, ханты, манси, кеты применяли несколько иной способ. Они сучили нить 

руками на голом колене или бедре. 

Сухожильные нити использовались главным образом для шитья одеж-

ды из шкур и кожаной утвари. Нитями из сухожилий сшивали унты, кожаные 

мешки – дорожные сумы, меховые шубы, различные кожаные сумки и тару. 

Обувь и сумы сшивали толстыми и прочными сухожильными нитями с ног 

животного. Одежду шили тонкими нитями, ими вышивали различные укра-
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шения на шубах, унтах и шапках
128

. Важнейшим элементом обработки шкур 

и кож являются ручные инструменты для дубления, которые мы классифи-

цируем следующим образом.  

Хэдрэг –  это инструмент из твердого дерева: березы или гребенщика. 

При изготовлении этого инструмента заготовку обрабатывают следующим 

образом: на деревянной дощечке  длиной 1–1,2 м  с одной стороны умень-

шают толщину, на ней  делали зубцы для выскабливания кожи как у пилы. 

Этот прибор применялся для дубления кожи ручным способом.  

Шудраг – деревянный  инструмент длиной 22 см, диаметром 11 см. В 

конец деревянного шаблона вставляли треугольной формы железо с лезвием, 

насаживали на рукоятку из кожи, все это крепили железным кольцом.  

Закрутки –  это две палочки, изготовленные из твердых пород дерева 

длиной 50 см, диаметром  3 см.  

Ручная рычажная рубка – это инструмент,  представляющий собой 

соединенные поперечной доской верхние и нижние концы двух плоских до-

сок. Применяя планку, делают дубление кожи рубкой. Планку называют язы-

ком рубки, поперечную деревяшку называют петлей рубки.  

Шудуур –  это инструмент  с двумя концами, деревянной рукояткой, 

середина  которой выглядит как дуга. Длина инструмента около 50 см. Во 

внутренней части дуги вставляют плоское железо с заточенным притуплен-

ным лезвием. Инструмент делают из  кедра.     

Спиральная рубка – это инструмент, состоящий из вала диаметром 0,5 м 

и длиной 2,5 м, и рычага длиной 1,4 м и толщиной 0,3 м, а в самой тонкой сто-

роне 10 см диаметром. Для крепости делают из хвойного дерева. Вал вставляют в 

землю на глубину 70 см и в середине устанавливают две поперечные планки. 

Хянгар/Скалыватель – это инструмент, представляющий собой плос-

кое железо с лезвием с одной стороны, с  двумя рукоятками. Лезвие может 

быть прямым или чуть округленным.  
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Ножной скалыватель  – это инструмент, состоящий из косой вилки, де-

рева, скалывателя и ремня стремени. Также существует  ручной скалыватель без 

рукоятки с тупым полукруглым лезвием. Этим скалывателем снимают  тонкие 

дефекты кожи
129

.  Уникальный комплекс  обработки кожи и шкур монголами, 

сшивания кожаных изделий нитками, изготовленными из сухожилий, прошел 

многовековые испытания и находит свое применение в настоящее время. 

 

 

Сегодня невозможно представить культуру и искусство монгольской  

нации  без войлочных юрт, скотоводства, неограниченного сырья, получае-

мого от него. Во времена  первобытного общества прапрадеды и отцы зани-

мались охотой и изготавливали кожаную одежду, покров юрт. Кожаной была 

бытовая посуда, предметы домашней утвари. 

 С приручением диких животных в течение сотен  лет кочевники обра-

батывали кожи, шкуры домашнего скота, использовали продукты охотничье-

го хозяйства.  Это дало монголам возможность создавать замечательные па-

мятники культуры и искусства – кожаные изделия. В то же время они имеют  

двойное назначение: а) создавались для потребления, б) обладали художе-

ственным значением, отражая великое наследие кочевых народов. Монголь-

ские кожаные шлемы и доспехи были важнейшим фактором успешного заво-

евания стран  монголами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В мировой ориенталистике насущным является то, что в монголовед-

ной науке необходимо сформулировать адекватные современной методоло-

гии теоретические положения, посвященные изучению военных успехов 

монголов при создании  огромной  империи «Монгол Их Улс». Всестороннее 

критическое исследование положительных и негативных сторон эволюции  

вооружения кочевников Великой Степи, позволило изложить отдельные 

принципиальные положения и выводы о снаряжении монгольского войска 

периода империи Чингисхана. Анализ историографических ориенталистских  

источников показал, что в мировой монголоведной историографии, помимо  

трудов  отдельных российских ученых, самих монгольских историков, недо-

статочное внимание уделялось производству, технике изготовления монголь-

ских доспехов и шлемов, всего комплекса вооружения монгольских воинов.      

В конце XII – начале XIII в. в связи с развитием производительных сил 

под влиянием кочевых скотоводческих племен начался процесс разложения 

первобытнообщинного строя у лесных монголоязычных племен, что нашло 

отражение в видах и формах всего комплекса  одежды, вооружения и амуни-

ции монголов. Их изучение послужило источником решения общеисториче-

ских проблем развития того или иного этноса, входившего в огромную дер-

жаву Чингисхана. Исследование разнообразных видов вооружения, исходных 

материалов изготовления комплекса защитной одежды позволило выявить 

пути миграций и военных экспансий монголов.  Мы пришли к выводу, что 

изменение видов вооружения номадов было напрямую связано с историей  и 

уровнем развития военного дела и вооружения войск захваченных террито-

рий. Заимствование, а иногда и прямое компилирование вооружения земле-

дельческих и кочевых  цивилизаций было обычной практикой того сурового 

времени.  

Диссертантом определено, что при изучении истории военного искус-

ства чингисидов защитное и наступательное вооружение кочевников являет-
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ся одним из основных источников анализа. Реконструировав комплекс  

одежды и вооружения номадов, в исследовании уточнен состав и род мон-

гольских войск в их хронологическом развитии. Изучение разнообразного 

комплекса вооружения монгольского войска явилось бесценным источником.   

Автором особое внимание уделялось производству и использованию шлемов 

и доспехов как основной формы защитного вооружения номадов. 

Анализ оружиеведного материала монголов  позволил дать оценку 

прошедшим событиям в истории государства чингисидов, дополнил сведения 

письменных источников о тактике ведения боя монгольскими полководцами, 

о диапазоне применения различных видов оружия. Изучение эволюции мон-

гольских доспехов и шлемов, их реставрация позволили выяснить причины 

успеха или неудач монголов в конкретных войнах и сражениях. 

Научный анализ монголоведных материалов с учетом археологических 

памятников  и источников позволил уточнить те или иные хронологические 

параметры изучаемого предмета. Комплекс защитного и наступательного во-

оружения явился источником при изучении религиозных представлений, 

уровня мышления  монгольского  этноса.  

В современной монголоведной науке разрабатывается дискуссионная  

теория «тэнгрианства». Из ее основных положений очевидно, что Чингисхан 

и его потомки,  будучи толерантными в отношении других религий,  покло-

нялись Вечно Синему Небу. В современной политологической и теологиче-

ской науке получает развитие новое направление, где утверждается, что 

«тэнгрианство» – это более высокий уровень духовного развития человече-

ства, чем «простая» языческая ступень  развития.  Эту проблематику активно 

разрабатывают монгольские и  российские ученые, представители монголо-

язычных народов Бурятии, Тувы, Калмыкии. Эта проблема мало изучена в 

монголоведных исследованиях. В диссертационном исследовании уделено 

внимание сакральному характеру различных видов вооружения.  

Методы изготовления кожаных, железных шлемов и доспехов послу-

жили исходной точкой  изучения уровня развития кожевенного, железодела-
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тельного и кузнечного ремесла у кочевых народов и этносов захваченных 

государств. Это, в свою очередь, позволило в рамках изучаемого материала 

выявить социальную стратификацию населения Монголии.  По виду отдель-

ных видов вооружения можно было легко узнать социальное положение вои-

на. Отдельные предметы вооружения явились важным источником этногра-

фии, эпиграфии, получены новые сведения о тех или иных исторических со-

бытиях монгольской истории.  

В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что в монголо-

ведении необходимо признать, что военное дело монголов по уровню воору-

жения,  форме организации,  развитию военного искусства  было наивысшей 

точкой эволюции в кочевом обществе. В нем отчетливо проявились и проти-

воречия: с одной стороны, чингисиды усилили наступательную мощь в 

ущерб обороне, с другой – захваченные огромные территории невозможно 

было удержать силой оружия. Управлять покоренным населением «с седла» 

было невозможно. 

Нами подтвержден на примере одежды, вооружения и амуниции нома-

дов методологический вывод в монгольской и зарубежной историографии, 

что XIII век  для монголов был периодом, когда происходили этнические 

процессы формирования традиций, языка монгольского народа, истоки кото-

рых  уходили  к временам империи Хунну. С XIII в. под властью монголь-

ских ханов находились громадные территории, это было время начала эры 

кожаных и железных доспехов и шлемов новой формации, ремесленного 

уровня развития.  

Комплекс защитного и наступательного вооружения монгольских вои-

нов имел важное значение в трудных боях того страшного времени, что ха-

рактеризовало боевые способности воинов, искусство, традиции и наследие  

ратного искусства монголов. В то же время кожаные доспехи и шлемы, от-

ражая  звание воинов, были вершиной защитных одежд того времени. Изуче-

ние национальных исторических, традиционных кожаных доспехов и шлемов 

и есть часть вклада, которую внес монгольский народ в исследование этно-
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графии, культуры кочевой цивилизации человечества. Кожаные доспехи и 

шлемы не только неразрывно связаны с историей Монголии, но и отражают 

особенное уникальное наследие культуры Великой империи кочевников.  

Мы считаем, что весь этот комплекс рассматриваемых материалов – 

это отдельная научная линия в монголоведении, представляя историю древ-

ности и средневековья Великой Степи, богатые традиции кочевых народов. 

Монголы с ранних времен принимали законы о воинских одеждах и соблю-

дали их внутри подвластных государств. Монгольские правители устанавли-

вали стиль кожаных доспехов и шлемов, узаконивая их по званию и различиям.  

Кожаные доспехи и шлемы монголов до сих пор считаются большим 

историко-этнографическим наследием, которым восхищаются во всем мире. 

Этот комплекс защитного и наступательного вооружения сохранился  в музе-

ях многих государств,  входивших в орбиту государства чингисидов.   

Комплекс защитного и наступательного вооружения монголов периода 

Великой Монгольской империи является предметом изучения в мировой 

монголоведной историографии. В то же время в мировой историографии по 

оружиеведению монголов насчитывается небольшое количество специали-

стов.  Нами определено, что в монголоведной историографии по оружиеве-

дению не до конца рассмотрены исследовательские работы монгольских и 

зарубежных ученых, которые изучали кожаные доспехи, шлемы, оружие, в 

том числе луки и  саадак (сумка для хранения стрел) периода Монгольской 

империи.   

Все проанализированные труды позволили  обосновать вывод о том, 

что в империи Чингисхана и на ранних стадиях, и в период ее расцвета были 

созданы все условия изготовления самими кочевниками качественного  

наступательного и оборонительного вооружения. 

 Анализ эволюции комплекса кожаных доспехов и шлемов монголов 

периода Великой Монгольской империи показал, что вид вооружения стал 

ценным памятником и национальным наследием Монголии и кочевых наро-

дов Ойкумены, что требует дальнейшего теоретического и практического 
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обоснования. Отдельные артефакты защитного и наступательного вооруже-

ния сохранились в музеях и частных коллекциях до нашего времени, вопло-

тив в себе общечеловеческую, воинскую, религиозную, бытовую культуру 

монголов.  

В диссертационном исследовании обоснована внутри- и внешнеполи-

тическая обстановка в «Монгол Их Улс», показан уровень развития государ-

ственности монголов, прямо зависящей от степени развития вооружения ко-

чевников, эволюции  структуры военной организации государства чингиси-

дов. Высокий уровень вооружения позволял воинам империи Чингисхана 

гибко менять стратегию и тактику ведения наступательных и оборонитель-

ных сражений. 

Диссертант при анализе военного искусства чингисидов, реконструи-

ровав комплекс вооружения монголов в период их активных боевых дей-

ствий  в XIII–XVI вв., сумел выделить особенности подготовки монгольских 

воинов, провести сравнительный анализ комплекса вооружения монголов и 

народов, проживающих на сопредельных территориях. 

Изменения в военном деле кочевников, проживающих  в разных регио-

нах империи (XIII–XVI вв.) позволили исследователю выявить технологиче-

ские процессы изготовления разнообразных видов вооружения, выделяя 

функциональные особенности тех или иных производственных процессов. 

Автором выполнены оригинальные макеты воинского вооружения предков, 

которые имеют практическое значение в обучении студентов и школьников, 

изучающих историю воинского искусства монголов. Анализ комплекса за-

щитного и наступательного вооружения монголов, в первую очередь доспе-

хов и шлемов, позволил восстановить историю монголов в период наивысше-

го расцвета государства.  

В мировой монголоведной науке встречаются негативные моменты в 

трактовке  видов вооружения монголов, поэтому целью исследования было 

выявить тенденционные концепции, изучить монгольскую историю в науч-
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ном русле, дать мировому сообществу более правдивую трактовку. Это необ-

ходимо  для будущих поколений, развития монгольской истории.  

Источниковую базу исследования преимущественно составляют пись-

менные источники на монгольском языке – прежде всего научные моногра-

фии и коллективные работы монгольских авторов, большой блок монголь-

ских документов, многие из которых вводятся в научный оборот впервые. 

Интерес вызывают записки зарубежных ученых периода XIII–XVI вв., дис-

сертационные исследования по проблеме  и другие источники.   

 При квалификационном анализе изучаемой проблемы мы руководство-

вались применяемыми в исторической науке принципом историзма, который 

позволяет видеть явления в развитии и взаимосвязи; хронологическим прин-

ципом, который позволяет рассматривать то или иное историческое явление 

в данный период, в данное время, в данной местности; принципом объектив-

ности, который ориентирует исследование на всесторонний анализ и оценку 

фактов, относящихся к данной теме, в их совокупности и целостности.  

В исследовательской работе, одной из первых в начале XXI века в мон-

гольской историографии, проведен квалифицированный анализ военного де-

ла, комплекса защитного и наступательного вооружения кочевников Монго-

лии в  XIII – XVI вв. Анализ вещественных, изобразительных, письменных и 

фольклорных источников  позволил частично  реконструировать комплекс 

вооружения монголов. В диссертации качественному анализу подвергся  

комплекс воинской одежды, типы оружия, дизайн  защитного и наступатель-

ного вооружения, их функциональные особенности. Особое внимание  уде-

лено подготовке сырья и материалов, из которых изготовлены эти виды во-

оружения.  

В диссертационной работе проанализированы ключевые этапы эволю-

ции средневекового защитного вооружения номадов, выявлены основные пу-

ти поступления  и использования в монгольских степях предметов защитного  

и наступательного вооружения. Изучены материалы для изготовления этого 

комплекса вооружения, представлены самостоятельные научно-исторические 
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реконструкции комплексов защитного вооружения номадов региона в эпоху 

Средневековья. Дан анализ основных достижений вооружения кочевников  в 

монгольском, российском и мировом оружиеведении.  

Автором проведены выставки картин вооружения в Хорватии, Италии, 

Чехии, Польше, Германии, Кубе, Корее, Китае и России, а также в выставоч-

ном зале Ассоциации художников Монголии. Впервые в монголоведной ис-

ториографии подготовлена комплексная монография по изучаемой проблеме.  

К тому же дизайн, форма, методы и технология украшения существен-

ным образом повлияли на производство оружия соседних стран, таких как 

Россия, Китай, Корея, Тибет. Кожаные изделия нашли отражение в духовной 

культуре кочевников, изобразительном искусстве, которые сохранились в 

музеях. Эти предметы во многом являются найденными артефактами архео-

логических раскопок.  

Кожаные шлемы и доспехи являлись основой амуниции монгольского 

воина. С расширением ареала захватов новых территорий земледельческих 

цивилизаций, обладавших высоким уровнем обработки металла, на вооруже-

ние монгольской армии поступает все большее количество металлических 

видов вооружения. 

В XIII–XIV вв. все большее применение находят шлемы и доспехи, из-

готовленные  из кожи и металла. В связи с этим  существенно меняются мно-

гообразные методы и технология производства шлемов и доспехов из  кожи, 

металла. При изготовлении их традиционно закрепляли металлическими пла-

стинами, украшали золотом и серебром. Важным элементом декора были  

различные узоры, символические знаки, которые имели особое значение,  по-

казывая различный уровень  административного и военного положения носи-

теля этого вида вооружения.  

Представленная нами исследовательская работа имеет познавательное 

значение для интересующихся историей Монголии, юного поколения монго-

лов, студентов, всех заинтересованных граждан, занимающихся монголовед-

ными исследованиями.  
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Этнографический словарь монгольских терминов 

 

арга - навыки, методы. 

арга билгийн шүтэлцээ - метод и способность или закон противопо-

ложностей. 

арга ухаан – метод. 

арга зүй – методология. 

аралтай чагтан хэрээс – крест, сшитый узором  в круге.  

ардын билэг зүй – фольклор. 

ардын билэг зүйч – фольклорист. 

ардын сүлжээс – плетение из кожи.    

ардын зураг - народные рисунки, ставшие историческим наследием, 

вобравшим в себя менталитет нации. 

ардын урлаг - народное искусство/творчество, виды народных искус-

ств, передававшиеся из поколения в поколение. 

ардын уламжлалт өнгө зүс бэлгэдэл -  рисунки, созданные  в ранние 

времена, в которых  преобладали темно-синие и темно-зеленые цвета, черно-

белый цвет встречается очень мало. В более поздних рисунках яркий цвет 

начинает преобладать. Этот процесс прослеживается в работах многих из-

вестных художников: Уянга, Ханхухий, Да хурээ, Шарав, Цагаанжамба, 

Гэндэндамба, Жугдэр. 

ариун дээд чанар -  высокое достоинство творческого человека. 

арсайх - распространяться или торчать во все стороны. 

сарсайх - быть редким. 

архаг - кромки двух краев, сшитые швами, напоминают рыбью чешую.  

амьтны загварт хийц - звериный стиль, название узора/ украшения, 

широко распространенного в народном творчестве кочевников первобытного 

общества. Изображения диких зверей, животных, птиц, о которых рассказы-

вается в сказках, с помощью искусства абстракции вместе с узорами расте-

ний становятся удивительными по цвету и форме рисунками.     
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амьтанчлах цалиг - система визуального изображения животного. 

ааг зоог хийх - процесс искусства обработки кожаного изделия, кото-

рый скоторотечен, художнику необходимо строго соблюдать время. 

ав хоморго - организация охоты. 

авдран сэвэг - плетеная посуда  из сырой  ивы, в которой сушили сы-

ромятую кожу, различалась по размеру и форме. 

аваргас - это сказочные большие сильные звери, их изображают одних 

или в совокупности. 

анчин  - охотник. 

авьяас - способность выполнить что-либо полностью. 

авьяас билэг - уникальное искусство творить кожаные изделия. 

агааржуулах сэнс - клей, лак, краски, во время работы с которыми 

требуется вентилятор.  

агаруу - емкость для жидкости, сделанная из ароматического кедра.  

агзам - 108 

агли - коряга, применяемая в резьбе по дереву. 

агнуур - охота, заниматься охотой, охотничьи. 

агсаа - кожаная сумка, которую подвешивают на поясе. 

агсарга – пояс, на который подвешивают сумку для стрел. 

агсах - подвешивать поясное снаряжение. 

агтлах - кастрировать скот. 

агт - название части между луками седла. 

адсага - шкура павшего скота, сухая шкура крупного скота, подстилка; 

адуужих - иметь много лошадей. 

адуу – табун лошадей, состоящий из  жеребят, жеребца, кобыл разного 

возраста. 

адууны суулэн сулжмэл – вязание из волос конского хвоста. 

аж байдлын дүрслэл – изображение на  коже явлений жизни. 

ажиглалт - наблюдение,  народное традиционное художественное вы-

ражение реального мира. 
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 ажлын ширээ - рабочий стол, способный выдержать вибрацию, дав-

ление, сделанный из крепкого дерева, имеющий выдвижные ящики и замок. 

азийн үйлдвэрлэлийн арга - метод удовлетворения потребностей  

(Маркс К. Капитал. Экономическо-философские рукописи. - М., 1956. С. 96). 

айргийн хөхүүр - емкость для брожения и хранения кумыса. 

айргийн шүү - соленый раствор для кумыса - дрожжи готовят таким 

образом: на 10 л желтой воды творога добавить 300 граммов пшена, 0,5 кг 

соды, горстку каменной соли и смешать, чтобы бродило (Самбуу Ж. Опыты и 

методы занятия пастбищным скотоводством Монголии. – Улан-Батор, 1956. 

– С. 262). Для дубления кожи и замши его применяют кожевенники Хотгойда 

больше, чем остальные нации Монголии (Батчулуун Л. Отчет исследователь-

ской партии для изучения искусства Далайчойнхора. – Улан-Батор, 1986. 

С.45).  

алаг даахайн арьс - шкурки тушканчика. 

алаг - смесь более двух цветов. 

алангир - лук без прокладки, сделанный из дерева. 

албин - один из призраков,  существующий  в народных легендах. 

албин гал - призрачный огонь, видимый ночью в низменности. 

алгадаж томох - катать нитки в ладонях скручиванием для веревки. 

Двойным, тройным, четырьмя нитками делают скрученные нити, которыми 

сшивают ручные ковры, стеганые двери и т. д. Для этого сухожилие измель-

чают и скручивают в ладонях, шьют подошвы  для обуви. Из конских волос 

скручивают нить и шьют аппликации, ободы, также делают  из этих веревок 

пояса для юрт, ошейники для телят и жеребят, привязи  для ягнят,кожаными  

аппликациями покрывают дымовые отверстия и лобники юрт. 

алгадах - крутить и скручивать в ладонях верблюжью шерсть в нити. 

Этими нитками сшивают ручные коврики, ковры, стеганые двери и т. д. Су-

хожилие измельчают и скручивают в ладонях, шьют подошвы  для обуви. Из 

конских волос скручивают нить и шьют аппликации, ободы. Также делают из 

этих веревок пояса для юрт, ошейники для телят и жеребят, привязи  для яг-
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нят. Аппликациями украшают покровы юрт, покрытия для  дымового отвер-

стия и лобника юрты. 

алт хайлах - золу собирают, прессуют. Копают в  земле ямку, кладут в 

нее масляную ткань, поддувая сифоном, плавят золото. 

алт хайлуур – инструмент, предназначенный для поддува и плавления 

золота. 

алтан гарьдын жигүүрт арьсан дуулга - в задней стороне шлема де-

лают два крыла гаруды и покрывают золотом. Эту шапку надевает воена-

чальник, который распоряжается внутри дворца. 

алтан өргөмжлөл - золотая пайцза. 

алтан өнгөт өргөмжлөл - золоченая кожаная пайцза, выдаваемая ве-

личественным особам. Шрифт текста пишется коричневыми красками. 

алтан хатгамалтай дээл - парадные одежды, сделанные  из дубленой 

кожи, на которой вышит орнамент. Представлен в коллекции Жагая. 

алц - название ямки боковой стороны лодыжки, также называют вер-

блюдом. 

алш - забой скота. 

ам дөрвөлжин – квадратные. 

аман хүзүү зангидах - метод изготовления одного из видов узлов. 

аман хүзүү зангилаа - вид узла. 

аман хүзүү - узел в уздочке, недоуздке, стремени, стропе и стреножи. 

аман хүзүү эрхэмлэх зан үйл - культура игры в узлы, знак  уважения к 

устной и письменной культуре. 

амгай - рожок для охоты на оленей. 2-е значение - трензель. 

амь - жизненная система, свойства живой природы, выражает признаки 

жизни: родиться, расти, изменяться, умереть; человеческая натура, характер 

выживаемости живой материи, астрология жизни. 

арвагай – арбагай. 

арвайх – арвайх. 

арван өлзий хүрээ - орнамент рамки счастья  для десяти глаз. 
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арвилах - метод экономии материалов. 

арга – решения, которые ищет мыслящий ум. 

арга билгийн шүтэлцээ - закон противоположностей. 

арга ухаан – термин, указывающий метод решения проблем. 

арьс бэлтгэх - подготовка кожи, начиная с забоя скота и снятия шкуры. 

При этом шкуру спускают, нарезают поперечно, бьют камнями.  Этот обычай 

связан с традиционными  верованиями  шаманов поклоняться священным 

камням. После полного спуска шкуры с нее снимают остатки мяса и желтую 

кожуру, чистят кровяные следы, стелят на траву. На ножные части ставят 

камни и оставляют подсушиваться. Микроорганизмы, оставшиеся во влаж-

ной шкуре, могут повредить шкуру, поэтому  ее сначала вымывают 35-

градусной теплой водой и потом погружают в творожную желтую воду  и 

сушат. Самым распространенным методом хранения перед обработкой кожи 

является метод погружения в соляный раствор. Затем шкуру солят в сухом 

виде, сушат в растянутом виде и замораживают. В современном производ-

стве используют химическую реакцию Na2S8, CaOH2 . 

арьс гандах - дубление кожи в растворе методом  намокания. Погру-

женные в раствор шкуры помешивают 2-3 раза в день. Шкуры вымачивают: 

овцы до шести, козы до пяти, коровью кожу до  30, верблюжью шкуру до  35 

дней. Этот опыт насчитывает несколько столетий и тысячелетий.  Вымочен-

ные шкуры ставят на опоры над емкостью для стекания жидкости. После то-

го как шкура подсушивается, на нее намазывают раствор из печени, пшена и 

муки. Мнут после 3 дней. Если не соответствовал раствор  или срок, не со-

блюдались условия, то это приводило к выпадению волос, потере цвета. 

арьс гандах - дубление кожи. 

арьс давслах - метод соления кожи для хранения. 

арьс дармалчин - мастер тиснения изображений на коже.  

арьс дэвтээх - намокание кожи в растворе. 

арьс зүйлэх – метод снимания волос после замораживания.  

арьс зүйх - соединение кусков кожи. 
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арьс идээлэх - метод смягчения связующих частей кожи. В древности 

применяли 100%-ное традиционное дубление, в настоящее время применяют 

дубление растительное, масленохромовое, органическими веществами.   

арьс илгэдэх - для увеличения площади ценной шкуры разрезают 

внутреннюю поверхность, вставляют узкую замшу и зашивают. 

арьс илгэлэх – метод наклеивания замши на кожу. 

арьс нойтноор утах – наблюдение за методом  копчения. 

арьс өнгөлгөөний будаг - лессировочные краски. 

арьс өнгөлүүр будаг - лессировочные краски, применяемые в кожаном 

искусстве для полировки изделия. 

арьс сунгах - растяжение кожи. 

арьс сэргээн засварлах - метод улучшения, реставрации, восстановле-

ния качества кожи для долгого хранения и использования. 

арьс толих - растяжение кожи. 

арьс тэлүүр - растягивать кожу. 

арьс тэлүүрдэх - растягивать кожу, расширяя в размерах. 

арьс тэлэх - растягивать и сушить кожу, расширяя в размерах. 

арьс тэнийлгэх  - протирание кожи. 

арьс утаалах - копчение кожи. 

арьс утах арга - метод копчения кожи.  

арьс утах төхөөрөмж - в маловетреной низменности устанавливают 

палатку  с печью с особой трубой для выпуска дыма. В печи с наветренной 

стороны поджигают навоз, можжевельник, кору хвойного дерева, влажные 

ветви ивы и т.д. В кожаной палатке через несколько отверстий идет дым. Ко-

гда кожа полностью оказывается в дыму, начинается  процесс копчения.  Ес-

ли коптят можжевельником, то получается светлый цвет, если ветками ивы, 

то синеватого цвета и т.д. 

арьс үрчийх - морщинистая кожа. 

арьсны үс зулмалах - удаление волос с кожи. 

арьс халимлах – удаление кожного сала. 
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арьс хатаах - сушка кожи. 

арьс хиймлээр бүтээх – художественная тонировка изделия. 

арьс хөлдөөх – один из методов хранения кожи. 

арьс хуурайгаар утах -  один из методов копчения кожи. 

арьс хэдрэгдэх - дубление  кожи с помощью палки.  

арьс цоолтворлох - специальный инструмент  для художественной 

прессовки кожи. 

арьс цулгуйлж элдэх - несмешанное дубление.   

арьс шахагч суурь - приспособление для механического прессования. 

Применяют для изготовления украшения методом прессовки изображения.  

арьс шир барлах -  штамп, на него наносится краска, прессует на кожу 

узоры или изображения. 

арьс шир барлах суурь - гравировальный станок. 

арьс шир зулмалах -  метод погружения в горячую воду свежих шкур, 

после чего с кожи  снимаются волосы. 

арьс шир, үслэг түүхий эд - кожаный покров, который сняли с трупа 

животного: называют шкурой  и мехом. 

арьс шир идээлэх - процесс намокания кожи и меха в растворе. 

арьс ширний хэв - свинцовые  печати, которыми наносят узоры и 

изображения на зернистой коже.  

Арьс ширч урчууд - проблемы установления источников о художни-

ках, которые внесли особый вклад в развитие монгольского искусства кожа-

ных изделий. Тема раскрывает процесс  изучения опыта и навыков,  класси-

ческих методов  обработки  кожи и шкур. 

 арьс ширэн зураг - живопись по коже. Кожаная живопись,  как один 

из основных видов изобразительного искусства, проявляется в изображении  

предметов, явлений и реального мира с помощью цветных приложений. Име-

ет широкие возможности открытия мира через искусство кожаных изделий. 

Инструментами изображения являются цвет, свет, тень и линии, которыми 

изображают виды и формы вещей и явлений, выделяют цвет и внешность. 
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Создают яркий художественный рисунок, в котором пространство и свет 

полностью соответствуют. Кожаные рисунки выглядят предпочтительнее при 

их выделении в трехмерном пространстве.  При этом выделяются  игра цве-

тов и динамика движения, оригинальность.  

Удивительное искусство кожаных рисунков начинается с величествен-

ных изделий до создания таких маленьких деталей, как стежки,  декоратив-

ные детали, вставки драгоценных камней.  Все это можно сравнить с гобеле-

нами, вышивками,  чеканкой, гравюрными работами из серебра, с двойными 

гравюрами и стальными гравюрами, искусством кручения ювелирами золо-

тых и серебряных нитей.   

арьс ширэн бар - гравюра по коже. Гравюра - это один из видов изоб-

разительного искусства, который сделан  методом печати с шаблона и явля-

ется большой отраслью графической живописи. Существует два основных 

метода гравюры.  

арьс ширэн бүтээгдэхүүний чанар - качество кожаных изделий. Это 

оценка состояния удовлетворения требованиям промышленной продукции, 

измерение ценности 

 определяющейся уровнем соответствия достижениям современной 

технологии и технологии производства. 

арьс ширэн урлаг - искусство изготовления предметов из кожи. Изоб-

разительное искусство включает художественное изображение,  рисунки, 

скульптуру. Это такие отрасли искусства, как декоративно-прикладное, архи-

тектура, изобразительное искусство. Некоторые виды искусств - декорации 

театра и кинематографии - относятся к изобразительному искусству. Мето-

дами художественного изображения являются цвет, свет, тень, графика. Во 

всех видах реалистического искусства реальные вещи и явления прямо не 

копируют, а показывают художественно  в развитии, в движении и с ярким 

выражением. 

арьс ширэн урлагийн гарал - одна из отраслей изобразительного ис-

кусства, где изучается, анализируется деятельность и биография художников, 
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художественное творчество - от истоков происхождения кожаного искусства 

до наших времен.  

арьс ширэн урлагийн сургал - одно из народных национальных ис-

кусств, которому  учились у искусных мастеров. В 1971 году в Улан-Баторе  

открыли класс кожаного искусства в училище изобразительного искусства. 

Это было важно для развития и восстановления кожаного искусства в Мон-

голии,  богатой ресурсами сырья, получаемого   из продуктов скотоводства. 

В начальной стадии обучения  учили пониманию традиций. Творчество мон-

гольских художников с живой и яркой  манерой письма, с композициями, ко-

торые включают четкое сочетание различных цветов и восточную гармонию 

золотистого цвета, удивительны. 

ааган цонж - аяган хээ - чашечные узоры. 

агаарын алслалт - воздушная перспектива. 

аглаг булан - агч булан - уединенный район/угол. 

аглага булан - агч булангийн хээ - узоры уединенного угла. 

агзам - не ставит железо. 

аж байдлын сэдэвт арьсан урлал - тема искусства кожаных изделий, 

бытового назначения - кожаные изделия, где отражены разные события еже-

дневной жизни. 

 адилтгал- сравнение, аналогия, метафоры. 

авцалдаа - логика, консистенция. 

авцалдаа найруулга - сделать что-то в соответствии с чем-то. 

агшилт багатай ширхэг - частица с малой усадкой/конец или конеч-

ный продукт. 

агшилт ихтэй ширхэг – частица сырья с большей усадкой/источник. 

агшилт ихтэй ширхэг - несколько волос. 

агшилт -  художественный ракурс.  

агшилтыг ихэсгэх - источник или исходное/уменьшает в размерах. 

авьяас -  талант, способный сделать что-либо полностью. 
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авьяас билгийн мөн чанар - талант, врожденная способность челове-

ка  творить-что либо. 

авьяас билэг – талант. 

алтан хоргой - глазет, красочный тяжелый шелк. Шелк с золотой вы-

шивкой и серебряной нитью. Встречается в аппликациях в кожаном предмете. 

амьсгалын цалиг ес – правило, вдохновение, творческий подъем, при-

лив творческих сил. 

ая тух бүрдүүлэх - создать удобную, комфортабельную среду. 

  

Б  

баавгайн арьс - медвежьи шкуры. 

баавшайн савар - сушеные и дубленые медвежьи лапы.  

бадамтай өрх - покрытие дымового и светового отверстия юрты. Это 

покрытие юрты квадратной формы, имеющей  8 углов, а не  традиционно 4, 

закрепленное ремнями. Такую юрту называют юртой с покрытием «бадам». 

Семья, поклоняющаяся огню, имела такое покрытие.  

бадраа хээ - слоеные узоры. 

бажий хээ – благословенные  узоры пяти глаз. 

бадмалах - узоры лотоса. 

гагнуур - сварка. 

багц үс - горстка волос. 

бэхжүүлэх - закрепление. На рисунках, выполненных графитом, каран-

дашом, цветными карандашами, наносят различные клейкие растворы, за-

крепляют, защищая от стирания, загрязнения, соскабливания. 

дээшлэх, доошлох хөдөлгөөн - движение вверх и вниз. 

бар дардас - штамп, отпечатки на коже, изображающие различные узо-

ры.  Виды  штампов подразделяются на каменные, железные, резиновые, 

цветные, ламинатные. Монголы в XII-XVIII вв. печатали книги деревянными 

штампами. Впоследствии использовали железные, резиновые, цветные, ла-

минатные штампы. 
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бүрхэх – выкраивание. 

бар өргөө - юрта с покровом из меха тигра. 

барил –художественная методика стиля определенного времени.   

барин оех - шить в два слоя. 

бариуш оех - шить одежду из кожи для детей. 

барын арьс - обработанная кожа, мех тигра. 

байрлац – дистрибуция. 

барлац - внешний вид печатного изделия. 

баймж чанар – модальность. 

баскур - текстиль с красивым узором. 

баянхошуу хээ - небесные узоры. 

баян тагнай хээ - сдвоенные небесные узоры. 

баавар арьс - соболиные меха с плохой шерстью. 

баавгайн арьсан суудал - сиденье с медвежьим мехом. 

нохой зээхэн суудал - сиденье из росомахи. 

бага богц - кожаная сумка емкостью 3-5 кг. 

багажжих - иметь много инструментов. 

багажлан урлах - метод работы только инструментами. 

багасгал – копирование уменьшенного в размерах кожаного изделия. 

баглаа хээ - делать узоры в углах. 

бадмалах - делать узоры лотоса. 

бажий - вид игры. 

бажийдах - играть в  игры. 

базмал алх - узоры в виде молотков. 

байван – соль, кристалл серной кислоты. 

байвандах - кипятить в серной кислоте. 

байтуудах - рисунок на белой краске, нанесенной на ткань. 

байтуу  - белая краска, которая наносится на ткань. 

балбаа арьсан дээл - меховая шуба для постоянной носки. 

бар өргөө - юрта из тигриного меха. 
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баранзад хээ – узоры. 

барга малгай - меховая шапка, надеваемая ламами высших должностей. 

 

Г  

гавь – клей, смешанный с сахаром. 

гавь турхэх- подготовка клея для нанесения на поверхность кожи щет-

кой или шпателем. 

гадаад торх -  внешний вид. 

гадаргын чанда - художественная фактура, скульптура: метод правди-

вого изображения  реальной вещи.  

гадуурах жааз - название рамки, на которую натягивают материал для 

рисунка. Внешнюю рамку делают в четырех углах с креплениями, если раз-

меры большие, то с поперечинами. 

гайхарь - полировка до блеска кожи. 

гал хадгалах багаж зэмсэг – добыча огня  с помощью кремниевого 

камня,  высекание огня имеет не только магический,  но и визуально семан-

тический характер. 

 

Д 

давалгаалах ходолгоон - волнообразное движение. 

дагнаас – постепенный переход от легкого к тяжелому, от светлого к 

темному и наоборот. Метод является определением света и тени в простран-

стве или светотенью. 

дагнац - единица степенности. 

давхарлах- дублирование или закрепление, переклеивание рисунка с 

поврежденным полотном на другое полотно. 

давталт – повторение, творчество дублированное. 

дүрслэх урлагийн музей - музей изобразительных искусств, профес-

сиональная организация, занимающаяся коллекционированием предметов  

изобразительного искусства, восстановлением и изучением их. 
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дүрслэх урлаг - изобразительное искусство, связано со зрительными 

чувствами, зрительной памятью изображения  реального мира в простран-

стве. Метод изобразительного искусства: цвет, свет, тень изображение и гра-

фика. Во всех видах реалистического искусства реальные вещи и явления 

прямо не копируют, а показывают художественно  в развитии, в движении. 

дагнах - последовательно рисовать узоры и изображения специализи-

руясь на одних цветах; единица степенности  от легкого к тяжелому, от свет-

лого к темному и наоборот. 

 

Е 

егтлолмол онго – символизировать, вкладывая иносказательный 

смысл через образ, например, охарактеризовать луну зайцем или кроликом. 

егтолмол утга - метод иносказания, скрытия смысла. 

егтлоос - иносказательное кожаное искусство. 

 

Ж 

жааз – рама, которую надевают на внутреннюю рамку кожаного произ-

ведения. 

жааз ширэн урлал – изделие, обрамленное кожей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Здесь представлены творческие работы Данзангийн Эрдэнэбата, ху-

дожника-декоратора, на тему «Кожаные доспехи и шлемы периода Монголь-

ской империи», представленные  на выставках, организованных в Хорватии, 

Италии, Чехии, Польше, Германии, Кубе, Корее, Китае и России, а также в 

выставочном зале Ассоциации художников Монголии.  
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