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В представленной статье проводится анализ предме-
тов защитного вооружения северокавказского воина 
XVII–XIX столетий, хранящихся в фондах Ставрополь-
ского государственного историко-культурного и при-
родно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве. Значимость изучения вы-
шеобозначенных музейных экспонатов заключается в 
том, что это позволяет выявить не только уровень раз-
вития производительных сил в регионе, но и обозна-
чить специфику межкультурных, экономических и по-
литических взаимосвязей с сопредельными регионами, 
в результате которых мы можем выделить присутствие 
элементов импортного вооружения. 
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The article is dedicated to the analysis of the defensive 
items of Caucasian warriors in the XVII - XIX centuries 
stocked in the collections of the Stavropol State Histori-
cal-Cultural and Natural-Landscape Museum-Reserve 
named after G. N. Prozritelev and G. K. Prave. The signifi-
cance of the above-mentioned study of the Museum ex-
hibits is in the fact that it allows  to identify not only the 
level of development of productive forces in the region, 
but also to outline the specific features of inter-cultural, 
economic and political relations with the neighboring 
regions, as a result of which we can highlight the pres-
ence of elements of imported weapons. 
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 В хранилище Ставропольского государственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве находится большая 
коллекция кавказского оборонительного вооружения XVII–XIX столетий.  
 Основная масса фонда была сформирована в первой четверти XX столетия в результа-
те дара Ставропольскому музею в 1914 г. 83-м Самурским полком различных предметов воору-
жения. А в 20-е гг., после расформирования в Ростове-на-Дону Музея народов Северного Кав-
каза, его фонды были перенесены в Ставрополь. 

Таким образом, была сформирована коллекция оборонительного вооружения, харак-
терная как для народов Северного Кавказа, так и для населения Закавказья, Османской импе-
рии и Персии [1]. 

Интересующие нас предметы коллекции представлены: кольчугами (22 единицы), шле-
мами (11 единиц), налокотниками (12 единиц) и щитами (9 единиц). Однако большая часть ар-
тефактов носит следы механических повреждений и нуждается в реставрационных работах. 

По способу крепления колец кольчуги ставропольского музея можно разделить на два 
вида: с помощью шипа, укрепленного в одном из концов проволоки, и с помощью заклепки – 
гвоздя, проходящего через оба конца проволоки. Вес кольчуг колеблется от 3 500 г. до 5 500 г. 
Длина данных артефактов составляет 650–930 мм, ширина с рукавами – от 930 до 1 110 мм, 
ширина в подоле 480–570 мм.  

Следует обратить внимание на длину описываемых предметов: как правило, более 
длинная кольчуга обеспечивала надежную защиту паха и бедер. Для защиты тех же мест у вои-
на с короткой кольчугой целесообразно было использовать дополнительную защиту – полы 
черкески или кольчужные шаровары. 

До недавнего времени в фондах музея находилась уникальнейшая вещь: в 2001 г. за-
меститель начальника Северо-Кавказкого регионального управления Федеральной пограничной 
службы РФ генерал-майор В.И. Городинский передал в Ставропольский государственный крае-
ведческий музей имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве доспех, состоящий из сложного боевого 
оголовья с антропоморфной маской и кольчатого доспеха. Он был обнаружен в Аргунском уще-
лье Чеченской республики, в районе дислокации Итум-Калинского погранотряда. 

Памятник происходит из земли, более детальные обстоятельства находки не известны, 
однако данный защитный комплекс очень подробно описан Ю.А. Кулешовым. Исследователь 
относит данный доспех к рубежу XVIII–XIX столетий. В настоящее время экспонат передан и 
хранится в Национальном музее Чеченской республики [2]. 

Незаменимым элементом кавказского защитного вооружения являлись боевые наголо-
вья. Опираясь на вышеобозначенную коллекцию, мы выделяем несколько типов шлемов. 
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Первый тип представлен единственным экземпляром и представляет собой шлем с за-
остряющимся навершием. Кольчужная сетка-бармица обеспечивает защиту лица, шеи, плеч и 
верхней задней части спины. Шлем украшен золотом и серебром. 

Второй тип шлемов – мисюрки, их в коллекции большинство. Они отличаются простотой 
конструкции (а следовательно, и дешевизной). Их корпус предназначен для защиты темени, 
кольчужная сетка закрывает шею и височно-боковую часть лица до плеча. Защита лица не 
предусмотрена. 

К третьему типу можно отнести шлемы «импортного» происхождения из Турции, Пер-
сии, Грузии и Азербайджана. Примечательно отметить персидские шлемы, которые отличаются 
качеством производства (булатная сталь, украшенная золотой насечкой в виде ликов мифиче-
ских животных). Шлемы из остальных регионов Закавказья отличаются более грубой работой.  

Из общей массы представленных в коллекции налокотников два комплекта идентифи-
цированы как персидские, украшенные золотой насечкой и гравировкой по металлу, изобража-
ющей животных и людей. 

В коллекции защитного вооружения имеются 5 металлических и 4 кожаных щита. Все 
указанные предметы – персидского происхождения, имеют круглую форму диаметром 450–700 
мм.  

Металлические щиты изготовлены из единого листа металла и украшены золотой 
насечкой и гравировкой. Кожаные щиты представляют собой склеенную и спрессованную кожу 
(7–10 слоев) предположительно слона или носорога. 

Таким образом, нами дан обзорный очерк предметов защитного вооружения, входивше-
го в арсенал населения Северного Кавказа XVII–XIX вв., хранящихся в Ставропольском госу-
дарственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве. При чем особое внимание было уделено предметам, находящимся в 
относительной целостности конструкции. Артефакты, представленные фрагментарно, в статье 
не учтены.  
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