
Основой всех европейских доспехов была кольчужная рубаха. Происхождение кольчуги и 
время ее первого появления неизвестны, но есть достаточно документальных данных о том, 
что кельты пользовались кольчугой еще в IV веке до н. э. 

До кольчуги варварский воин защищал свое тело в сражении доспехами из кожи, 
такими, видимо, «бычьими панцирями», которые носили во всех армиях Европы в период с 
1650 по 1750 год, когда окончательно было прекращено производство металлических 
доспехов. Конические бронзовые шлемы и большие деревянные щиты находили в 
захоронениях, датированных 700 годом до н. э. Воевавшие с Римом галлы оставили 
множество археологических свидетельств своего вооружения и доспехов: кольчужные 
рубахи, полностью сохранившиеся щиты, большое количество шлемов разных типов, 
бесчисленные копья и многочисленные мечи. Сведения об этих предметах мы находим у 
римских писателей, которые не только детально описывали само вооружение, но и то, как 
пользовались им его владельцы. Картину дополняют сохранившиеся до нашего времени 
фрагменты скульптур - большие и малые (рис. 8). Приблизительно таким же вооружением и 
такими же доспехами пользовались в основном европейские воины до времен норманнов, то 
есть до 1066 года. Существует множество иллюстраций, которые убедительно 
демонстрируют, что в первое тысячелетие н. э. в вооружении европейских витязей очень 
сильно чувствовалось галльское влияние. Например, на рисунке 9 приведено изображение 
конного воина, отчеканенное на стенке большой золотой вазы, изготовленной около 860 года 
н. э. Эта ваза - часть сокровищ, найденных в Венгрии, в местечке, название которого очень 
трудно произнести англоязычным людям, - в Надьсентмиклоше. Я нарисовал это 
изображение в современной манере, потому что, несмотря на то что древний ювелир со всем 
тщанием изобразил в подробностях вооружение и доспехи, все же всадник и лошадь 
выглядят довольно странно для современного читателя. Кроме того, на вазе у воина нет 
меча. Вероятно, для этого имелись веские причины, но для наших целей я рискнул снабдить 
его и мечом. Как видите, вооружение и снаряжение этого воина весьма похоже на облачение 
галла из Вашере (рис. 8), но еще больше этот всадник похож на норманнских рыцарей с 
гобелена из Байе. 

Рис. 7 


