
93

Ю. С. Худяков
ИМПОРТ КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ И ДОСПЕХОВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

В ЗАПАДНУЮ И ЮЖНУЮ СИБИРЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ*
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В статье рассматриваются предметы клинкового оружия и доспехов среднеазиатского реме-
сленного производства, найденные в средневековых археологических памятниках или слу-
чайно обнаруженные на территории Западной и Южной Сибири. Анализируются истори-
ческие сведения о торговых и культурных контактах, в результате которых такие предметы 
могли поступать из Средней Азии к сибирским тюркским, угорским и самодийским этносам. 
Прослеживаются пути из Семиречья, с одной из трасс Великого шелкового пути, в западные 
и южные районы Сибири. В эпоху раннего средневековья торговлей с тюркскими кочевыми 
этносами занимались согдийские купцы. В дальнейшем, в период развитого средневековья, 
товары ремесленного производства привозили в Северную Азию среднеазиатские «бухар-
ские» торговцы. Они продавали представителям кочевой знати шелковые ткани, украше-
ния, серебряную посуду, бронзовые зеркала, клинковое оружие и защитные доспехи, а поку-
пали пушнину, древесину и бивни мамонта. На некоторых клинках, обнаруженных в памят-
никах древних тюрок и енисейских кыргызов, имеется орнаментация, а также согдийские и 
арабские надписи. В результате анализа согдийской надписи на клинке железного палаша 
из погребения тюркского воина, раскопанного в Горном Алтае, было высказано предполо-
жение о том, что такое оружие изготавливалось согдийскими мастерами по специальным 
заказам для определенных владельцев. Предметы клинкового оружия с арабскими надпи-
сями были обнаружены в процессе раскопок средневековых курганов кыргызских воинов на 
территории Тувы и северозападной Монголии. В средневековых памятниках угорских и са-
модийских племен в Западной Сибири были найдены защитные доспехи среднеазиатского 
производства.
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Культурные и торговые контакты населе-
ния Западной и Южной Сибири со Средней 
Азией прослеживаются с древности и на про-
тяжении средних веков. Южные районы Се-
верной Азии многие столетия были связаны 
караванными торговыми путями со странами 
оседлоземледельческой и урбанистической 
цивилизаций Среднего и Дальнего Востока. 
В эпоху раннего средневековья наиболее ак-
тивную караванную торговлю с тюркскими 
народами Центральной Азии осуществляли 
согдийские купцы.1 О развитии регулярных 
торговых контактов между населением Сред-
1 См.: Крюков М. В., Малявин В. В., Сафронов М. В. Китай-
ский этнос в средние века (VII–XIII вв.). М., 1984. С. 41–43.

ней Азии и СаяноАлтая в средние века свиде-
тельствуют письменные исторические источ-
ники и импортные предметы китайского, 
среднеазиатского, иранского и византийского 
производства, обнаруженные в памятниках 
средневековых культур.2

Среди привозных вещей, пользовавшихся 
определенным спросом у правящей и военной 
элит тюркоязычных кочевых этносов, а также 
лесных угорских и самодийских народов, осо-
бо выделялись ювелирные украшения, пир-
шественная посуда из драгоценных металлов, 
шелковые ткани, бронзовые зеркала и другие 
дорогие товары.3 Важное место среди импорт-
ных вещей принадлежало парадному оружию 
и металлическим защитным доспехам, изго-
товленным оружейниками в странах Ближне-
го и Среднего Востока. 

В период доминирования в Центрально
Азиатском историкокультурном регионе 

2 См.: Худяков Ю. С. Торговые пути, связывавшие Южную 
Сибирь и «великий шелковый путь» // Вестн. Хакас. гос. ун
та. Вып. 3. Сер.: История. Право. Абакан, 1997. С. 8.
3 Там же. С. 9.
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древнетюркских государственных образова-
ний представители правящей элиты, в том 
чис ле члены правящего каганского рода Аши-
на, высшей родовой знати, военачальники и 
профессиональные воиныдружинники явля
лись основными потребителями импортных 
вещей, в частности шелковой одежды, укра-
шений, дорогого оружия, предметов воинско-
го убранства, посуды из драгоценных метал-
лов и других предметов роскоши. Так, в неко-
торых памятниках древнетюркской знати на 
территории СаяноАлтая и Монголии были 
обнаружены фрагменты импортных шелко-
вых тканей, серебряные пиршественные со-
суды, золотые, позолоченные и серебряные 
принадлежности наборных поясов, золотые и 
серебряные серьги, перстни и другие украше-
ния, бронзовые зеркала, китайские и тюргеш-
ские монеты. Наиболее яркое представление о 
богатстве заупокойных даров древнетюркской 
знати дает клад золотых и серебряных вещей, 
обнаруженный в поминальном комплексе 
Бильгэкагана в ХушоЦайдаме в Монголии.4 

В числе наиболее ценных предметов, ко-
торые привозились согдийскими купцами в 
южные районы Сибири по северным мериди-
ональным ответвлениям Великого Шелково-
го пути, было парадное клинковое оружие и 
защитное вооружение, которое изготавлива-
лось в городских и ремесленных центрах Ма-
вераннахра, Согда, стран Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока. Мечи, палаши и сабли, при-
везенные среднеазиатскими купцами в Южную 
и Западную Сибирь, приобретались не только 
древними тюрками и енисейскими кыргыза-
ми, но и представителями таежных угорских и 
самодийских племен, которые платили меха-
ми за клинковое оружие и серебряную посуду, 
используемую в религиозных обрядах.5 Веро-
ятно, клинковое оружие могло применяться 
не только в ритуальных целях, но и по своему 
прямому назначению. Помимо приобретения у 
заезжих купцов, древнетюркские и енисейские 
кыргызские воины захватывали такое оружие 
в качестве военных трофеев на полях сражений 
со своими противниками в кочевом мире. 

Импорт клинкового оружия по одному из 
торговых путей, проходившему из Семиречья 

4 См.: Баяр Д. Новые археологические раскопки на памятни-
ке Бильгэкагана // Археология, этнография и антропология 
Евразии. 2004. № 4. С. 78–81, рис. 8–16.
5 См.: Плотников Ю. А. «Клады» Приобья как историче-
ский источник // Военное дело древнего населения Северной 
Азии. Новосибирск, 1987. С. 126–127.

в Прииртышье, Приобье и Горный Алтай, от-
четливо проявился в эпоху раннего средневе-
ковья, в VI–VIII вв., когда эти районы входили 
в состав Первого Тюркского и Западнотюрк-
ского каганатов. Этот торговый путь сохранил 
свое значение и в эпоху «кыргызского велико-
державия» в конце I тыс. н. э.

В памятниках древних тюрок эпохи ранне-
го средневековья на территории СаяноАлтая 
в ходе археологических раскопок было найде-
но несколько предметов дорогого клинкового 
оружия и защитного вооружения среднеази-
атского производства. В погребении на памят-
нике Джолин I в Горном Алтае был обнаружен 
железный палаш с однолезвийным клинком 
и чеканенной золотом согдийской надписью, 
в которой названо имя владельца.6 Надпись на 
спинке клинка выполнена насечкой и инкру-
стирована золотом. Согласно реконструкции и 
переводу этой надписи, предложенному извест-
ным специалистом В. А. Лившицем, в ней гово-
рится о том, что данный клинок принадлежит 
некоему человеку по имени Куттун.7 Вероятно, 
клинок был изготовлен по специальному зака-
зу для определенного владельца. По мнению 
исследователя, имя владельца не согдийское, 
а тюркское. Можно предположить, что древ-
нетюркский воин заказал изготовление данно-
го клинка согдийскому мастеруоружейнику, 
который и отчеканил на нем согдийскую над-
пись. Известно, что согдийская письменность 
применялась в качестве официального письма 
в Первом Тюркском каганате. Вероятно, доро-
гой именной клинок был изготовлен в одном из 
согдийских ремесленных центров в период су-
ществования Первого Тюркского каганата. Он, 
возможно, передавался по наследству, пока не 
был помещен в могилу последнего владельца. 

Судя по этой надписи, некоторые предметы 
вооружения изготавливались мастерамиору-
жейниками по специальному заказу для кон-
кретного владельца. В древнетюркском курга-
не на памятнике БалыкСоок I в Горном Алтае 
были найдены фрагменты комбинированно-
го панциря.8 Вероятно, данный доспех также 

6 См.: Кубарев В. Д. Палаш с согдийской надписью из древ-
нетюркского погребения на Алтае // Северная Азия и сосед-
ние территории в средние века. Новосибирск, 1992. С. 25–36.
7 См.: Лившиц В. А. Согдийский «акинак» на Восточном Ал-
тае // Военная археология. Оружие и военное дело в истори-
ческой и социальной перспективе. СПб., 1998. С. 282
8 См.: Кубарев Г. В. Доспех древнетюркского знатного воина 
из БалыкСоока // Материалы по военной археологии 
Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2002. С. 92–
103; Он же. Культура древних тюрок Алтая (по материалам 
погребальных памятников). Новосибирск, 2005. С. 104–106.
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был привезен из одного из городских или ре-
месленных центров Средней Азии.

В памятниках енисейских кыргызов кон-
ца I — начала II тыс. н. э. на территории Сая-
ноАлтая и северозападной Монголии было 
обнаружено несколько предметов импортно-
го клинкового оружия с вычеканенными ара-
бографическими надписями. В кыргызском 
кургане ЭйлигХем III в Туве была найдена 
сабля с вычеканенной арабской надписью, со-
держание которой соответствует одной из сур 
Корана.9 Палаш с однолезвийным прямым 
клинком иранского ремесленного производст-
ва, изготовленным из дамасской стали, с изо-
бражением на перекрестье, петлях, обоймах 
и наконечнике ножен стилизованных фигур 
львов, был обнаружен в одном из захороне-
ний по обряду кремации на памятнике Срост-
ки в Верхнем Приобье.10 Сабля с изогнутым 
обоюдоострым клинком, без перекрестья с вы-
чеканенной на одной из граней клинка араб-
ской надписью и клеймом была обнаружена 
вне комплекса в Минусинской котловине.11 
Еще один клинок с чеканенной золотом над-
писью был найден в памятнике Нахиугийн 
Манхан в начале 1980х гг. на территории се-
верозападной Монголии. Это был прямой 
однолезвийный клинок с обломанным пере-
крестьем и с череном рукояти. На поверхности 
одной из боковых граней была чеканена золо-
том арабская надпись, выполненная куфиче-
ским шрифтом. Судя по найденным в этом по-
гребальном комплексе предметам защитного 
вооружения и деталям конской сбруи, этот па-
мятник можно отнести к культуре енисейских 
кыргызов начала II тыс. н. э.12

В погребальных комплексах, которые отне-
сены исследователями к культурам древних и 
средневековых кочевников, были обнаружены 
частично и полностью сохранившиеся пан-
цирные доспехи. Среди них имеются изделия, 
которые, судя по оформлению пластин, могли 
быть изготовлены мастерамиоружейниками 
из городских и ремесленных центров Средней 
Азии. К их числу можно отнести ламеллярные 

9 См.: Грач А. Д., Савинов Д. Г., Длужневская Г. В. Енисей-
ские кыргызы в центре Тувы (ЭйлигХем III как источник по 
средневековой истории Тувы). М., 1998. С. 26.
10 См.: Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 
1949. С. 312, табл. LVIII, 5.
11 См.: Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI–
XII вв. Новосибирск, 1980. С. 44.
12 См.: Худяков Ю. С., Баяр Д. Средневековый памятник в 
местности Нахиугийн Манхан в пустыне Монгол Элс // Се-
верная Азия и соседние территории в средние века. Новоси-
бирск, 1992. С. 43.

панцири, составленные из вертикально распо-
ложенных пластин, у которых одна из сторон 
оформлена приостренными зубцами. В юж-
ных районах Сибири доспехи с подобными 
пластинами обнаружены в памятниках булан
кобинской и верхнеобской культур.13 Панцир-
ные пластины прямоугольной формы с зубча-
тым краем найдены и в памятниках релкин-
ской и устьишимской культур на территории 
таежных и лесостепных районов Западной 
Сибири.14

В памятниках эпохи раннего средневеко-
вья в Среднем Приобье, относящихся к само-
дийским племенам таежной зоны Западной 
Сибири, обнаружены как привозные, так и 
местного ремесленного производства палаши 
и сабли с согнутыми клинками, панцирные 
пластины прямоугольной формы с зубчатым 
краем, фрагмент кольчуги и шлем со сфероко-
нической тульей, составленный из пластин, и 
боевое цельнокованное наголовье, к которому 
крепились кольчужные бармицы.15

В период существования Кыргызского кага-
ната, объединившего в своем составе Южную 
Сибирь и Центральную Азию, значительно 
возрос приток товаров из Средней Азии и Вос-
точного Туркестана в СаяноАлтай и соседние 
земли. В Минусинской котловине был найден 
тибетский палаш, который может свидетель-
ствовать о наличии торговых связей между ти-
бетцами и енисейскими кыргызами.16 По дан-
ным источников, торговцам приходилось воз-
ить товары из Тибета в Южную Сибирь в объ-
езд Уйгурского Турфанского княжества, через 
земли карлуков. Из кыргызских же земель 
купцы вывозили в основном меха, мускус, дре-
весину и «рог хуту», который использовался 
для изготовления рукояток ножей.17

В памятниках последующего, монгольско-
го, периода в Западной и Южной Сибири про-
слеживается распространение стандартных 
типов вооружения, которые были характерны 
для монгольских воинов.

13 См.: Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–
XIV вв. Ч. 1: Оборонительное вооружение (доспех). Барнаул, 
2003. С. 36, рис. 10, 14; 18, 1, 2.
14 См.: Соловьев А. И. Военное дело коренного населения За-
падной Сибири. Эпоха железа. Новосибирск, 1987. С. 52.
15 См.: Ожередов Ю. И. Старицинские находки // Военное 
дело древнего населения Северной Азии. С. 115–119.
16 См.: Худяков Ю. С. Кыргызы и Тибет // Эпоха камня и 
палеометалла азиатской части СССР. Новосибирск, 1988. 
С. 26–132.
17 См.: Худуд ал‘алама (пер. с персидского З. Н. Ворожеи-
киной) // Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана. 
Бишкек, 2002. С. 47.
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В эпоху развитого и позднего средневековья 
сибирские земли находились в составе государ-
ственных образований, возникших после распа-
да единого Монгольского государства, в составе 
восточных районов Золотой Орды, а в дальней-
шем — Тюменского и Сибирского татарских 
ханств. Сибирские ханы из правящего рода 
Шейбанидов поддерживали тесные контакты 
со своими родственниками — правителями Бу-
харского ханства. Вследствие этого в предмет-
ном комплексе сибирских татар были представ-
лены сабли, шлемы, кольчуги и другие виды 
оружия среднеазиатского ремесленного произ-
водства. В этот период кольчуги приобретались 
и использовались не только сибирскими татар-
скими воинами, но и угорскими и самодийски-
ми. Среди предметов вооружения, относящихся 
к эпохе позднего средневековья, обнаруженных 
в Минусинской котловине, представлены также 
сабли и копья российского производства. Такая 
сабля была найдена в окрестностях современ-
ного села Бондарево в южной части Минусин-
ской котловины.18 В Горном Алтае были обна-
ружены кольчуги и сабля с вычеканенным ра-
стительным орнаментом среднеазиатского ре-
месленного производства. Подобное клинковое 
оружие было найдено в окрестностях села Беш
Озек в Горном Алтае. На обеих гранях полосы 
клинка бешозекской сабли вдоль спинки нане-
сен орнамент. Среди  орнаментальных  мотивов

18 См.: Худяков Ю. С. Средневековая сабля из Минусинской кот-
ловины // Проблемы археологии, этнографии, антропологии 
Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2013. С. 351.

представлены фигуры дисковидной формы 
и растительные завитки. Близкие по форме 
сабли были в составе клинкового оружия си-
бирских татарских воинов в эпоху позднего 
средневековья.19

Процесс присоединения западных и южных 
районов Сибири к Российскому государству не 
остановил дальнейшего развития торговых свя-
зей населения этих регионов со Средней Азией. 
Российские власти были заинтересованы в этом 
и способствовали этому процессу. Несмотря на 
правительственные ограничения в торговле 
оружием, среднеазиатские купцы привозили в 
Сибирь различные, в том числе «заповедные» 
товары, среди которых были и предметы воору-
жения, в частности доспехи и сабли.20

Выявленные в памятниках культур древних 
тюрок, западных тюрок и енисейских кыргы-
зов, восточных кыпчаков, а также сибирских 
татар предметы клинкового оружия и защит-
ных доспехов свидетельствуют о том, что до-
рогое импортное вооружение было в числе тех 
товаров среднеазиатского ремесленного про-
изводства, которые пользовались постоянным 
спросом у представителей знати этих кочевых 
этносов. Судя по этим материалам, согдийские 
и «бухарские» торговцы привозили подобные 
изделия среднеазиатского ремесленного изго-
товления в западные и южные районы Сибири 
в течение всей эпохи средневековья.

19 См.: Худяков Ю. С., Трифанова С. В. Находка позднесред-
невековой сабли из окрестностей с. БешОзек в Горном Ал-
тае // Случайные находки: хронология, атрибуция, истори-
кокультурный контекст. СПб., 2008. С. 280–282.
20 См.: Соболев В. И. История сибирских ханств (по археологи-
ческим материалам) // Этнографоархеологические комплек-
сы: проблемы культуры и социума. Новосибирск, 2008. С. 217. 
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IMPORT OF BLADE WEAPONS AND ARMOR FROM THE СENTRAL ASIA  
TO WESTERN AND SOUTHERN SIBERIA IN THE MIDDLE AGES

The article presents a study of the Middle Age blade weapon and armor finds manufactured by the 
Central Asian artisans discovered by the archaeologists in the Middle Age archaeological sites, as 
well as some random finds from the territory of Western and Southern Siberia. The author studied 
the historical data on trade and cultural contacts because of which these objects could be imported 
from the Central Asia by the Siberian, Turkic, Ugric and Samoyed ethnic groups. Traffic from Zhe-
tysu, one of the Silk Road routes to the western and southern regions of Siberia has been traced. 
During the Early Middle Ages mostly the Sogdian merchants conducted trade with the Turkic 
nomadic population. In later periods, during the High Middle Ages, the Central Asian "Bukhara" 
merchants brought the handicraft products into Northern Asia. They sold silk, decorations, silver 
tableware, bronze mirrors, blade weapons and protective armor to the representatives of nomadic 
aristocracy, and bought furs, wood and ivory. Some blades discovered in the archаeological sites of 
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the Old Turkic and Yenisei Kyrgyz people were covered with ornamentation as well as Sogdian and 
Arabic inscriptions. The study of a Sogdian inscription on an iron broadsword blade from the Tur-
kic warrior’s grave excavated in the Altai Mountains suggested that the weapon could have been 
custom made by Sogdian artisans on special order for a particular person. Blade weapon items 
with Arabic inscriptions were found in the process of excavations of the Middle Age burial mounds 
of Kyrgyz warriors in the territory of Tuva and northwestern Mongolia. Whereas archаeological 
sites belonging to the medieval Ugric and Samoyed tribes in Western Siberia contained some pro-
tective armor made in the Central Asia.

Keywords: Western and Southern Siberia, Central Asia, trade contacts, blade weapon, armour, 
era of the Middle Ages
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