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Таранный бой в средневековой Руси 
Статья посвящена рассмотрению проблемы бытования таранного боя на 
територии средневековой Руси в контексте цивилизации средневекового 
Запада. По мнению автора, таранный бой был не только важным боевым 
тактическим средством феодальной войны, но и серъезным культурным 
фактором, определяющим идентификацию и коммуникацию в среде воен-
ных элит средневековой Европы. 

Таранный бой – в англоязычной историографии „mount ed shock combat”1  
– тактико-технический прием „кавалерийской атаки, при которой всадники 
наносят удар копьями строго горизонтально... Отныне рука не разит, а лишь 
направляет копье в сторону противника, которого нужно сразить. Зажатое 
под мышкой древко удерживается в фиксированном горизонтальном поло- 
жении вытянутым на всю длину предплечьем правой руки … При таком 
методе атаки точка равновесия копья отодвигается далеко вперед от того 
участка, на котором оно удерживается воином. Иначе говоря, само копье 
выдвигается относительно тела всадника на три четверти своей длинны,  
а под час и более того. И наконец, мощь наносимого копьем удара уже не за- 
висит от силы руки, так как наносится он не рукой, а зависит прежде всего 

1 L. White, Stirrup, Mounted Shock Combat, Feodalism and Chivalry, Chapter I, [in] Idem, Medieval 
Technology and Social Change, Oxford 1962, p. 1–38; M. Keen, Rycerstwo, Warszawa 2014, s. 44–49.
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от массы и скорости скачущей лошади… и от того насколько твердо удер- 
живает копье сам рыцарь и насколько устойчив он сам в своем глубоком 
седле”2. Следует иметь в виду, что сила удара копья, взятого на перевес, 
прямо зависит от величины угла между направлением копья и направле-
нием движения лошади. Уменьшение угла увеличивает силу удара, однако 
вместе с ней растет риск лобового столкновения с целью. Как показывала 
турнирная практика, такое столкновение было фатальным для всех четы-
рех его участников3.

Рыцаря (miles) в военно-технологическом отношении можно определить 
как конного „доспешного” воина, как правило, благородного происхож-
дения, специально обученного таранному бою. Комбатант, не владеющий 
таким приемом, рыцарем считаться не может. И напротив, на протяжении 
всей средневековой истории случались неоднократные примеры того, как 
бойцы низкого происхождения, овладевшие таранной атакой, не только 
шли в бой плечом к плечу с родовитыми рыцарями, но и время от времени 
становились таковыми посредством нобилитации.

Европейская историографическая традиция еще с XIX века считала  
таранный бой важным, если не основным, фактором формирования ры-
царского сословия и феодализма как такового4. С 1970-х гг. это мнение 
подвергается суровой критике со стороны американских специалистов5, 
но, несмотря на это, авторы новейших работ по истории рыцарства и воен- 
ного дела придерживаются традиционного мнения о существенной роли 
тяжелой рыцарской конницы в военной и социальной истории средневе-
кового Запада6.

Первое изображение таранной атаки встречается на памятнике второй 
половины ХI века, так называемом гобелене из Байе, повествующем о завое- 

2 Ж. Флори, Повседневная жизнь рыцарей в средние века, пер. с фр. Ф. Ф. Нестерова, 
Москва 2006, с. 111, 113.

3 S. Anglo, The Martial Arts of Reneissance Europe, Yele 2000, p. 227.
4 H. Brunner, Der Reiterdienst und die Anfänge des Lehnwesens, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung 

für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung”, 8, 1887, s. 1–38.
5 B. Bachrach, Charles Martel, Mounted Shock Combat, the Stirrup, and Feudalism, „Studies in 

Medieval and Renaissance History”, 7, 1970, s. 49–75; S. Morillo, The „Age of Cavalry” Revisited, 
[in:] The Circle of War in the Middle Ages. Essays on Medieval Military and Naval History, ed. by  
D. J. Kagay and L. J. A. Villalon, Woodbridge 1999, p. 45–58.

6 Д. Бартелеми, Рыцарство. От Древней Германии до Франции XII  века, Санкт-Петербург 
2012, c. 6 passim; J. F. Verbruggen, The role of the cavalry in medieval warfare, „Journal of  Medieval 
Military History”, 3, 2005, p. 46–71.
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вании Англии нормандским герцогом  Вильгельмом (илюст. 1). Первое 
описание помещено в Песне о Роланде. Напомню: это памятники второй 
половины ХI века – начала XII века, принадлежащие к так называемому 
нормандскому культурному пространству.

Прием на протяжении второй половины ХI – первой половины ХII века 
очень быстро распространился среди военных элит латинского – и не только 
латинского – мира. В ХІІ века заметна мода на рыцарский способ боя в Ви- 
зантии и на Ближнем Востоке. Так, одно из лучших описаний таранного 
удара принадлежит перу сирийского эмира Усамы ибн Мункыза: „Я считаю, 
что всякий, кому случится биться копьями, должен прижимать руку с копьем 
и локоть к своему боку, предоставив коню делать то, что он захочет, во время 
удара. Ведь если он пошевелит рукой с копьем или вытянет ее, удар не оста- 
вит следа и даже царапины”7.

Иоанн Киннам живописует рыцарские подвиги Мануила Комнина на тур- 
нирах и даже возлагает на него заслугу внедрения таранного боя при визан- 
тийском императорском дворе: „Главной заботой царя Мануила тотчас по 
вступлении его на престол было, в первую очередь, улучшение вооружения 
греков. Если ранее они обыкновенно защищались круглыми щитами и по 
большей части решали исход сражения при помощи стрел, то Мануил научил 
их употреблять щиты до ног, действовать длинными копьями и много вни- 
мания уделял обучению искусству верховой езды. В свободное же от войны 
время он много внимания уделял практической подготовке своих войск,  
в том числе конным сражениям. Действуя деревянными копьями, конники 
Мануила приучались с ловкостью владеть оружием. Вследствие этого визан- 
тийские воины скоро превзошли германских и италийских копейщиков.  
От таких упражнений не уклонялся и сам император”8. Не исключено,  что  
упомянутый выше процесс обучения византийских конников отображен 
на граффити конца XI – первой половины XII века с крепостной стены Пли-
ски (илюст. 2), хотя на ней могли быть изображены и европейские рыцари, 
поскольку в то время жеребцов для боя использовали исключительно они.
Как бы там ни было, в Византии эта мода быстро прошла. Потому что уже 

7 Усама ибн Мункыз, Книга назиданий, пер. c араб. М. А. Салье, Москва 1958, c. 91.
8 Иоанн Киннам, Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов (1118–

1180), пер. под ред. В. Карпова, Санкт-Петербург 1859, с. 137.
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в начале XIII века ни Жоффруа Виллардуен9, ни Робер де Клари10 практи-
чески не упоминают византийских всадников – более того, отмечают, что 
во время боев за Константинополь там, где крестоносцам удавалось раз-
вернуться в боевой порядок для копейного удара, сопротивление визан-
тийцев прекращалось11.

Хотя мусульманские и христианские хронисты XII–XIII века сходятся  
в том, что удачная таранная рыцарская атака была кратчайшим путем к по- 
беде на поле битвы, применяли ее нечасто. Английский историк военного 
дела Р. Смайл еще в 50-х гг. ХХ в. убедительно доказал, что коллективное  
использование такой тактической концепции требовало незаурядной ком-
петенции командования и дисциплины комбатантов, обстоятельства далеко 
не всюду позволяли ее использовать, а использование не обязательно гаран- 
тировало успех: „Подразделение рыцарей было подобно метательному сна- 
ряду в руках командующего. Направляя его против врагов, он мог ударить 
только один раз, успех зависел исключительно от единственной слаженной 
атаки, одного натиска”12.

Приблизительная статистика изображения этого приема в титульных  
памятниках рыцарской культуры, таких как Библия Мацейовского или Манес- 
ский кодекс, подтверждают это мнение. Среди 103 военных сюжетов, содер- 
жащихся в миниатюрах Библии Мацейовского, таранный удар встречается 
8 раз13. Среди 138 иллюстраций Манесского кодекса – 6 раз, из них четыре – 
в турнирном, а не боевом контексте14.

При всем этом не стоит умалять культурное, идентификационное значение 
этого приема, а его редкое использование не следует принимать за доказа-

9 Жоффруа де Виллардуэн, Завоевание Константинополя, пер. и коммент. М. А. Заборова, 
 Москва 1993, с. 40, 62. 

10 Робер де Клари, Завоевание Константинополя, пер., статья и коммент. М. А. Заборова, 
Москва 1986, с. 56.

11 См. сноски 9–10. 
12 R. C. Smail, Crusading Warfare 1097–1193, second edition with a bibliographical introduction 

by C. Marshall, Camridge 1995, p. 114–115. 
13 Old Testament Miniatures. A Medieval Picture Book with 283 Paintings From The Creation to the 

Story of David, introduction and legends by S. C. Cockerell, preface by J. Plummer, New York 1969, 
f11r, plate 76; f16v, plate 113; f22r, plate143; f24v, plate 155; f30v, plate 186; f34v, plate 210; f39r, 
plate 237; f41r, plate 250.

14 Codex Manesse. Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, herausgegeben 
und erläutert von I. F. Walther unter Mitarbeit von G. Siebert, Frankfurt am Main 1992, taf. 22, 25, 
63, 65a, 72, 128.
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тельство его неэффективности. Таранный бой демонстрировал, как про-
тивнику, так и потенциальному нанимателю, боевую выучку и стальные 
нервы бойца, он наилучшим образом подходил для столкновений между 
благороднорожденными военными специалистами, ориентированными 
на ближний бой, принадлежащими к одному культурному и социальному 
кругу.

Для таранного боя необходима была экипировка определенного типа. 
Ее хорошо видно на миниатюре XII века из Жития св. Эдмунда – длинная 
кольчуга, щит миндалевидной формы, полностью прикрывающий левый 
бок всадника, за полукруглым верхним выступом которого пряталось лицо 
в открытом шлеме. Копье тоже имело специфическую конструкцию: его длина 
составляла от 3 до 4,5 метров, наконечник был, как правило, граненым,  
бронебойным (илюст. 3). Такое копье, в силу своего размера, не предназ-
началось для укола или броска. И это четко понимали авторы летописей,  
последовательно различая „сулицу” и „копие”. Так, например, князь Лев Дани- 
илович использовал в пешем поединке с ятвязским предводителем Стикен-
том сулицу для того, чтобы испортить противнику щит и открыть того для 
удара мечом: „Лвови же оубодшемоу соулицю свою въ щитъ его . и не могоу- 
щү емоу. тоулитис̑ Левь Стекыитѧ мечемь . оубии”15. Однако в упоминании 
его конного поединка с баном Фильнием встречается копье: „ѡ того же гор- 
даго Филю . Львъ младъ сы . изломи копье свое”16.

Таким образом, вокруг техники таранного боя возник особенный взаи- 
мозависимый комплекс предметов вооружения и снаряжения, а также сис-
тема навыков их использования. Основные составляющие этой системы 
можно описать в трех пунктах:

1. Адаптированный для всадника комплекс вооружения и специфические 
техники его использования: копье, размером и конструкцией годящееся для 
фиксации под мышкой и последующего нанесения удара на сравнительно 
безопасной от прямого столкновения дистанции; сопутствующий этой 
тактической концепции гарнитур, который состоял из полного доспеха  
и щита, а также наступательного оружия: мечей, предназначеных, главным 
образом для проламывающего удара, вспомогательного короткого клин-
кового и ударного оружия;

15 Летопись по Ипатьевскому списку, стб. 828.
16 Ibidem, стб. 804.
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2. Основной тактический прийом – таранный удар копьем, его наносил 
соответствующим образом экипированный всадник на галопе или карьере. 
При этом копье он неподвижно зажимал под мышкой, вследствеи чего 
движение коня многократно увеличивало силу удара;

3. Специально тренированный боевой конь, который служил не только 
и не столько как транспорт, сколько как средство увеличения, при том зна- 
чительного, силы удара оружия в ближнем бою. Для эффективного исполь- 
зования движения коня всаднику необходима была глубокая посадка в седле 
с высокими луками при полностью выпрямленных в стременах ногах, а также 
шпоры17.

Рассмотрим древнерусский исторический материал согласно указанным 
пунктам.

1. Находки рыцарского вооружения на Юго-Западной Руси, каковыми 
были длинные кольчуги, граненые наконечники копий „бронебойного” 
типа, мечи типов X–XIIIa по классификации Еварта Окшота, многочис- 
ленны и вполне сопоставимы количественно с западными аналогами18.

В датированном первой четвертью – серединой Х века погребении знат- 
ного скандинавского воина в Шестовице, кроме клинкового оружия (меч 
и скрамасакс), обнаружено копье длиной более четырех метров, остатки 
щита, останки двух коней (один из которых жеребец-двухлетка) под седлом 
и стременами19. Этот комплекс, формально годящийся для таранной атаки, 
может свидетельствовать о достаточно ранних экспериментах в сфере 
конного боя, синхронных с процессами формирования тяжелой конницы, 
происходящими в среде франкских военных элит эпохи Каролингов20.

Со второй половины XI века оружие, сопоставимое с номенклатурой  
гобелена из Байе обильно встречается в русском археологическом материале. 
Интересен откованный, но не заточенный граненый наконечник копья, 
найденный на Княжей Горе – что говорит о локальном производстве дета-

17 В. Гуцул, Рицарська мілітарна технологія в Києво-Руській та Польсько-Литовській 
державах у ХІІІ–XVI ст.: інструменти, концепції та практики збройної боротьби. Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.02. Всесвітня історія. Національний університет „Києво-Могилянська академія”, 
Київ 2011, c. 6.

18 А. Н. Кирпичников, Древнерусское оружие. В 3-х выпусках, вып. 1: Мечи и сабли IX–XIII вв., 
Москва 1966, с. 83–88; R. E. Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, Woodbridge 1994, р. 24.

19 В. Коваленко, А. Моця, Ю. Сытый, Новейшие скандинавские погребения, найденные  
в Шестовице, [in:] Скандинавские древности Южной Руси. Каталог, Париж 2012, с. 321–350.

20 Д. Бартелеми, Рыцарство, с. 73–118.
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лей рыцарского вооружения. Чему не существовало альтернативы – копье 
для рыцаря было расходным материалом.

Находки на Райковецком городище позволяют говорить нам о комплексе 
рыцарского снаряжения на Руси, в котором совмещались предметы как  
локального, так и импортного производства21. Такая тенденция была харак- 
терной для рыцарских арсеналов всего христианского мира. Три длинных 
кольчуги, около десятка мечей, по крайней мере один из которых – так 
называемый „большой меч” – имеет западное происхождение22, конусо- 
видные шлемы, шпоры, граненые наконечники копий составляют цельные 
комплексы вооружения, сопоставимые с иконографическим и текстовым 
материалом: как русским, так и общеевропейским.

Подобные комплексы вооружения многое могут сказать не только о воен- 
ном деле средневековой Руси, но и о культурных приоритетах тамошних 
военных элит. Однако, достаточно низкий уровень оружиеведческих иссле- 
дований на пост-советском пространстве затрудняет использование арте- 
фактов вооружения в интердисциплинарном ключе. Свидетельством этого 
является замеченный Джоном Френсом в Артиллерийском музее в Санкт-
Петербурге „исключительно полный комплекс кавалерийского снаряжения: 
кольчужный гобер, шлем, меч, копье, стремена, шпоры и т. д. На коническом 
шлеме, выкованном из одного куска металла, отсутствует заостренное  
навершие, скорее всего изготовленное отдельно и утерянное в результате 
коррозии. Не существует какого-либо опубликованного описания этих 
доспехов”23.  

Такой комплекс снаряжения также изображен на южнорусском образке 
св. Георгия, датированным Анатолием Кирпичниковым серединой XIII 
века24, хотя не исключено, что упомянутый памятник может быть ровес-
ником миниатюр из Жития св. Эдмунда. На памятнике видно именно 
спешенного всадника, поскольку его длинная кольчуга не предназначалась 
для пешего боя, а щит и шлем соответствуют щитам и шлемам, изображен- 
ным на гобелене из Байе. Неизвестный автор остроумно передал размеры 
длинного копья, вынеся его наконечник за пределы композиции (илюст. 4). 

21 В. К. Гончаров, Райковецкое городище, Москва 1950, с. 89–98.
22 В. Гуцул, Мечі з Райковецького городища. Історико-зброєзнавча студія, „Сторінки історії”, 

27, 2008, c. 66–73.
23 J. France, Western Warfare in the age of Crusades 1000–1300, London 2001, p. 247. 
24 А. Н. Кирпичников, Древнерусское оружие, Вып. 3: Доспех, комплекс боевых средств 

IX–XIII вв., Mосква 1971, с. 89, рис. 16. 
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2. Буквально по инструкции Усамы ибн Мункыза держит копье персонаж, 
изображенный на серебряной чаше XII века, найденной в Чернигове 
(илюст. 5). Независимо од того, каким образом трактовать преследование 
копейщиком конного лучника – как отображение военных реалий или алле- 
горию противостояния христианских и восточных культур – сюжет был 
живуч в искусстве как Западной, так и Центрально-Восточной Европы,  
поскольку без принципиальных изменений появлялся и в Манесском  
кодексе25, и в памятнике станковой живописи первой трети XVI века – Битва 
под Оршей26.

Русские летописи периодически обращают внимание на тактику русских 
военных элит и некоторые из летописных описаний можно квалифициро-
вать как упоминание таранного боя. Под 1151 г. в Киевской летописи опи- 
саны персональные таранные атаки враждующих князей на боевые порядки 
противника: „Андрѣи же Дюргевичь възмѧ копье и ѣха на передъ . и съѣхасѧ 
переже всихъ . и изломи копье свое тогда бодоша конь под нимъ в ноздри 
конь же нача соватис̑ под нимъ . и шеломъ спаде с него и щитъ на на немъ 
ѡторгоша Бж҃ьемъ заступлениемъ и млт҃вою родитель своихъ схраненъ бѣ 
без вреда . и тако перед̑ всими полкъı . въѣха Изѧславъ ѡдинъ в полкъı рат- 
нъıх̑. и копье свое изломи . и ту сѣкоша ѣ в руку . и въ стегно и бодоша и с того 
летѣ с конѧ”27. 

Следует помнить, что „изломить” копье, не предназначенное для таран-
ного удара, в седле достаточно сложно. В то время как оружию, предназна-
ченному для таранного удара, полагалось ломаться в случае критических 
нагрузок. Военные историки начала ХХ века, имевшие собственный кава-
лерийский опыт, высказываются об этом следующим образом: „Поломка 
копий не свидетельствует о несовершенстве оружия или непреодолимости 
встреченного препятствия. В некоторых случаях сломанное в сшибке древко 
предотвращало сильное обратное действие копья. Известно, что неопытный 
боец, вонзающий пику, на галопе будет сам сшиблен с лошади, ему оторвет 
руку пикой, застрявшей в теле неприятеля”28.

25 Codex Manesse, taf. 72. 
26 Z. Żygulski, Bitwa pod Orsza – struktura obrazu, [in:] Idem, Swiatła Stambułu, Warszawa 

1999, s. 281. 
27 Летопись по Ипатьевскому списку, стб. 437–438. 
28 Цитата Ардана дю Пика в переводе А. Пузыревского приведена по: А. Н. Кирпичников, 

Древнерусское оружие, Вып. 3, с. 66.
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Другой важный русский источник – Галицко-Волынская летопись –  
изобилует „громом тресновения копий”29. Ограничимся одной цитатой – 
это описание битвы под Ярославом, вполне сопоставимое с сообщениями 
западных хроник о битвах под Бувином или Мюре: „Ростислав же испол- 
чивсѧ преиде дебрь глоубокоую . ѡномоу же идоу противоу полкоу Дани- 
ловоу . Андрѣеви же дворьскомоу . тосноущюсѧ . да не сразитсѧ с полкомъ 
Даниловым̑ оускоривъ сразисѧ с полкомъ . Ростиславлимъ . крѣпко копьем 
же изломившимсѧ . ӕко ѿ грома трѣсновение быс̑ . и ѿ ѡбоихъ же мнози 
падше . с конии оумроша . инии оуӕзвени быша . ѿ крѣпости оударениӕ 
копѣиного . Данилъ же посла . к҃ . моуж̑  избраных̑ на помощь емоу . 
Василѣи же . Глѣбовичь . и Всеволодъ Ѡлександрович̑ . Мьстиславъ . не 
мога . Андрѣеви . бѣжаста назадъ . ко Сѧнови . Андрѣеви же ѡставшоу  
с малои дроужиною . возьѣздѧ крѣпци борѧшесѧ с ними . видѣв же Данилъ 
. Лѧхъı крѣпко идоущимъ на Василка . керьлѣшь поющимъ . сильньнъ 
гласъ ревоуще в полкоу ихъ . Данилъ же видивъ близъ брань Ростиславлю 
. и Филю в заднемь полкоу стоӕща . со хорюговью . рекоущю . ӕко Роусь . 
тщиви соуть на брань . да стерпимъ . оустремлениӕ ихъ . не стерпими бо 
соуть на долго времѧ на сѣчю Бо҃у же не оуслъıшавшоу славы его приде 
на ны Данило . со Ӕковомъ Марковичемь . и со Шьльвомъ . Шелвови же 
сбоденоу бывшоу . Данила же емшоу исторжесѧ из роукоу его и выеха ис 
полкоу . и видѣвь Оугрина грѧдоущаго . на помощь Фили . копьемь сът̑че 
и . и вогроуженоу бывшоу в немь . оуломленоу спадесѧ изъдше30. 

Подобно западноевропейским хронистам своего времени, летописец 
заинтересован таранными столкновениями тяжело вооруженных всад-
ников. Вполне в духе „рыцарских мемуаров” Робера де Клари, Жоффруа 
Виллардуэна и Жана де Жуанвиля автор текста последовательно останав-
ливается на индивидуальных свершениях именитых воинов. Показатель-
но внимание летописца исключительно к рыцарскому оружию ближнего 
боя31. 

29 Детальніше про це, див.: В. Гуцул, Рицарі Данила Романовича. Рицарська зброя серед 
персонажів Галицько-Волинського літопису, „Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики”, 16, 2009, c. 78–91.

30 Летопись по Ипатьевскому списку, cтб. 803–804.
31 О рыцарских приоритетах батальной наррации красноречиво говорит замечание Жана 

де Жуанвиля о битве при Мансуре: „И знайте, что это было прекрасное сражение, ибо никто 
там не стрелял ни из лука, ни из арбалета, но бились палицами и мечами, как турки, так и наши, 
все перемешавшись”. Жан де Жуанвиль, Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего 
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Сообщения о таранных атаках периодически фигурируют и в сообщениях 
западнорусских летописей  XIV–XV веков. Так, именно в контексте „благо- 
родного оружия” упоминаются копья в Слуцкой летописи в сообщении  
о бунте 1440 г. в Смоленске: „И по Вѣлице дни на святои недели в среду зду- 
мали смолнянене чорныи люди кузнеци, кожомяки, шевники, мясники, 
котелники пана Андрея совласти силою з города, a целование переступали, 
и нарядилися во изброи и c сулицами, и со стрелами, и c косами, и c соки- 
рами, и зазвонили в колоколь. Пань Андреи почал ся радити из бояры смо-
леньскиими, и бояре ему молвили: „Вели, пане, дворяномь своим убиратися 
во изброи, a мы c тобою. Чи лепши датися им y рукы”. И пошли c копьи на 
конех противь имь. И былъ им исступ y Бориса Глебави городѣ, избиша же 
много чорныхь людеи копи и до смерти, a иныи ранены живи остали, и побе- 
гоша чорныи люди от пана Андрея”32.

Любопытно противопоставление московских и литовских боевых прак- 
тик в контексте феодальной войны в Московском княжестве во второй 
четверти ХV века, которое сигнализирует о процессах ориентализации  
московского войска в это время. Вологодско-Пермская летопись при опи- 
сании диспозиции полков великого князя Василия Темного перед битвой 
на р. Чересе сообщает: „Да тогда же приѣхая к нему служити из Литвы князь 
Иван Баба Дрютьских князеи, и тои зрядив свои полкъ с копьи по Ли- 
товскиą”33.

3. Успех таранной атаки прямо зависел от обученности боевого коня – 
наиболее дорогостоящей и уязвимой составляющей рыцарского комплекса 
снаряжения. Цена животного определялась суровыми требованиями к бое- 
вым кондициям и трудностями обучения. Такая лошадь была „полноправным 
воином”, который, попадая в хаос битвы, не паниковал от звуков и запахов  
ристалища. Рыцарскому коню необходимо было достаточно силы, дабы  
нести на себе всадника в полном доспехе и достаточно куража, чтобы играть 
в столкновении агрессивную роль. Разумеется, таких коней постоянно не 
хватало, поскольку их появление происходило не натуральным способом, 
а было результатом кропотливой селекционной работы34. 

святого короля Людовика, пер. С. В. Цибулько, Санкт-Петербург 2007, с. 58.
32 Слуцкая летопись, [in:] ПСРЛ, т. 35, Москва 1980, с. 78.
33 Вологодско-Пермская летопись, [in:] ПСРЛ, т. 26, Москва 1959, с. 192.
34 B. Todd-Carey, Wojny Średniowiecznego Świata. Techniki walki, tłum. z angiel. J. Jackowicz, 

Warszawa 2008, s. 158.
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К сожалению, мы мало знаем о конкретной стоимости боевых коней. Как 
считает Сесиль Моррисон35, стоимость коня, доспехов и оружия латинского 
рыцаря в византийском экономическом ареале „в 1205 г. гипотетически 
могла составлять около восьмидесяти гиперпиронов”36. Для средневековой 
Руси известные данные достаточно скудны и относятся к постмонгольскому 
периоду. Так, в счетах королевского двора Ягайлло под 1393 г. упоминается 
конь для князя Василия Чарторыйского за 12 гривен и конь волосской по-
роды для князя Ивана Гольшанского за 14 гривен37. В летописном Списке 
графа Красинского в описании даров Витовта московскому князю Василию 
фигурируют „гиншты” не только „в золотых седлах”, но „и оу зброях”38. 
Употребление конских доспехов на Руси имеет и археологическое подтвер- 
ждение. Например, в Национальном музее истории Украины экспонируется 
найденное в Киеве стальное наголовье для боевого коня, датированное 
XIV веком.

Параметры боевых коней достаточно точно рассчитывают по размерам 
подков. Доказано, что оптимальная пропорция веса коня и всадника состав- 
ляет пять к одному. Общий вес рыцарской экипировки с самим всадником 
включительно никогда не превышал 130 кг. Согласно таким расчетам, вес 
животного должен был составлять 600–650 кг39.

Европейские средневековые источники распознают несколько видов 
боевых коней. Специально обученным таранному бою и потому наиболее 
дорогим был так называемый „destrier”40.

35 C. Morrisson, Armia, marynarka i stosunki zewnętrzne, [in:] Świat Bizacnjum, t. 3: Bizancjum 
i jego sąsiedzi 1204–1453, Kraków 2013, s. 187.

36 Гиперпирон (ύπέρπυρον – „наичистейший”) – византийская золотая монета в 24 карата 
(4.45 г). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore 
Collection: Alexius I to Michael VIII, 1081–1261, Dumbarton Oaks 1999, p. 43.

37 J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w., Łódź 1989, s. 154.
38 Списокъ графа Красинскаго Кроники Великихъ князех Литовъскыхъ, [in:] ПСРЛ, т. 17, 

Москва 2008, с. 170.
39 Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej. 1350–1450, pod red. A. Nadolskiego, Łódź 1990, s. 181.
40 Интересна гипотеза Э. Окшотта обясняющая происхождение термина: „Когда лошадь 

идет галопом, то передние ноги движутся не одновременно. Ведущей может быть правая 
или левая передняя нога. Когда лошадь поворачивает, то ведущая передняя нога неизбежно 
оказывается на внутренней стороне кривой поворота. Если вы посмотрите, как лошадь 
выполняет восьмерку, то увидите, что когда она доходит до пересечения кривых и меняет 
направление поворота, то она меняет и ведущую ногу, иначе она рискует споткнуться о соб- 
ственные конечности и упасть. Когда лошадь бежит в турнирном поединке, она ни в коем 
случае не должна сворачивать влево, навстречу коню соперника, но всегда должна быть 
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Русским эквивалентом термина был, вероятно, летописный „фарь”. Так, 
в русских средневековых текстах обозначалась лошадь в военных контек-
стах, примером чего является фрагмент Киевской летописи, описывающий 
игрища, устроенные в Киеве венгерскими союзниками князя Изяслава 
Мстиславовича: „Тогда же Оугре на фарехъ и на скокохъ играхуть на Ярос-
лавли дворѣ многое множество. Кияне же дивяхутся Оугромъ множеству 
и кметьства ихъ и комонемъ ихъ”41. 

Генрих Латвийский в своей Хронике под 1206 г. сообщает, что конь при 
полном вооружении был выслан ливонскими рыцарями в подарок полоц-
кому князю Владимиру42. Это сообщение иллюстрирует один из способов 
проникновения рыцарских боевых практик в русское культурное прос- 
транство.

Изображение тяжелого дестриера под характерным рыцарским седлом  
с высокими луками иллюстрирует „сюжет о вещем Олеге” в Радзивилловской 
летописи (илюст. 6)43. На других миниатюрах (илюст. 7–8) заслуживает 
внимания изображение дестриера с кольчужной защитой груди и двумя 
парами поводьев (одни кожаные, другие в виде цепи) – типичными дета- 
лями рыцарского снаряжения. Таковыми были и шпоры с колесиком в виде 
звезды на желтых сапогах всадника с этой же миниатюры44. Рамон Мунтанер, 
казначей Каталонской наемной компании, указывает в своей хронике, напи- 
санной в начале XIV века: „Каждый рыцарь шел в бой с двумя парами пово-
дьев – одной из кожи, другой в виде цепи”45. Изображение коня с кольчужной 
защитой груди помещено, среди прочих, в Манесский кодекс46. Миниатюры 
Радзивилливской летописи содержат также неоднократное изображение 

готова резко свернуть вправо. По этой причине ее ведущая передняя нога должна быть 
обязательно правой. Если коня предоставить самому себе, то он выбирает ведущую переднюю 
ногу произвольно, не важно, какую именно, но турнирная лошадь должна быть приучена 
в любых обстоятельствах делать ведущей правую переднюю ногу. Отсюда и наименование 
породы, заимствованное из латинского языка”. Э. Р. Окшотт, Рыцарь и его замок. Рыцарь и его 
конь, пер. с англ. А. Анваера, Москва 2007, с. 72.

41 Ипатьевская летопись, [in:] ПСРЛ, т. 2, Санкт-Петербург 1843, стб. 416.
42 Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, пер. с лат. С. Анненского, Рязань 2009, с. 82.
43 Электронная версия Радзивилловской летописи, [in:] http://radzivilovskaya-letopis.ru/

index.php?id=48#sel [19.12.2014].
44 Ibidem. 
45 Ramon Muntaner, Chronicle, transl. by L. Goodenough, Cambridge 2000, р. 283.
46 Codex Manesse, Taf. 50.
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таранной атаки (листы 34, 38, 80 об., 93, 97, 153, 155, 238)47. Количество 
и периодичность таких изображений вполне сопоставимо с материалом 
Библии Мацейовского48, что наталкивает на вывод о схожей с западноевро- 
пейской спецификой использования таранного боя в средневековой Руси.

Комплексное привлечение текстовых, визуальных и вещественных источ- 
ников позволяет утверждать, что способы бытования техники таранного 
боя в средневековой Руси были адекватны таковым в Западной и Цен-
тральной Европе. Интенсивные контакты русских элит со степными коче-
выми цивилизациями имели ограниченное влияние на их боевые практики. 
В перспективе процесы последовательной ориентализации военного дела 
в среде русских элит начались после нескольких столетий монгольской  
доминации и происходили, в основном, на территории Московского госу- 
дарства, а не русских землях, входящих в состав польско-литовского  
государства.  

*

Volodymyr Hucul, Mounted Shock Combat in Medieval Rus’
The article is devoted to the existence of mounted shock combat in the Medieval 

Rus’ in a broader background of Мedieval Western civilization. The author’s point 
is that mounted shoock combat has become not only important tactical factor in 
feudal warfare in the Kievan Ruthenian Realm, but also the factor of identity and 
communication in existence of European military elites.

Volodymyr Hucul, Jazdecký boj na stredovekej Rusi
Práca sa venuje rozboru problému existencie jazdeckého boja na území stredo- 

vekej Rusi v kontexte civilizácie stredovekého Západu. Autor sa domnieva, že jaz- 
decký boj bol nie len dôležitým vojenským taktickým prostriedkom feudálnej 
vojny, ale aj vážnym kultúrnym faktorom, určujúcim identifikáciu a komunikáciu 
medzi vojenskými elitami stredovekej Európy.

47 Электронная версия Радзивиловской летописи в: http://radzivilovskaya-letopis.ru/index.
php?id=48#sel, passim [19.12.2014]. 

48 Old Testament Miniatures, f11r passim. 
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Ил. 1. Норманнские всадники. Гобелен из Байе. Полихромная вышивка на льяном полотне. 
50×7000 см. Musée de la Tapisserie de Bayeux, Байє, Франция.

Ил. 2. Поединоок рыцарей. Графити на крепостной стене, вторая половина XI в. (?), Плиска, 
Болгария. Д. Овчаров, Български средневековни рисунки-графити, София 1982,  с. 138.
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Ил. 3. Мастер Алексис. Св. Эдмунд 
преследует данов. Англия 1125–1150 гг. 

Цветная миниатюра на пергаменте из 
манускрипта Житие святого Эдмунда. 

27,4×18,7 см. M. Keen, Rycerstwo,  
Warszawa 2014, ilustr. 6.

Ил. 4. Св. Георгий. Юго-Западная 
Русь, XII в. А. Н. Кирпичников, 
Древнерусское оружие,  
вып. 3, рис. 16.
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Ил. 5. Погоня. Фрагмент декорации серебряного блюда. Русь или Византия, XII в. В. П. Дар- 
кевич, Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла 

в Восточной Европе Х–ХIII века, Москва 1975, с. 49, 51, илюстр. 59, 63.

Ил. 6. Олег и волхв. Миниатюра Радзивилловской летописи. 
Лист 19 оборот. Конец XV в. Электронная версия Радзивиловской летописи в: 

www.radzivilovskaya-letopis.ru/indexphp?id=48#sel [19.12.2014]
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Ил. 7. Претич и печенежский князь обмениваются оружием. Миниатюра Радзивилловской 
 летописи. Лист 35 оборот. Конец XV в. Электронная версия Радзивиловской летописи в: 

www.radzivilovskaya-letopis.ru/index.php?id=48#sel [19.12.2014]

Ил. 8. Батальная сцена. Миниатюра Радзивилловской летописи. Лист 80 оборот. Конец  
XV в. Электронная версия Радзивиловской летописи в: 

www.radzivilovskaya-letopis.ru/index.php?id=48#sel [19.12.2014]


