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Введение
Эллинистическая эпоха начинается в результате Восточного похода Александра Македонского1. По удачному определению М.И. Ростовцева2: «... эллинистический мир – это мир, созданный завоеванием Востока Александром,
мир, который существовал до тех пор, пока государства (на которые он распался) сохраняли независимость, и до тех пор, пока греки в этих государствах сохраняли ведущую роль во всех сферах жизни, то есть приблизительно
от времени Александра до Августа» (Rostovtzeff 1941: V). В этом мире практически непрерывно велись войны, его неотъемлемой частью было «право
копья» и понятие «χώρα δορίκτητος». Боспорское царство, Херсонес Таврический, а также степные номады (скифы, савроматы, ранние сарматы) и оседлое варварское население Северо-Западного Кавказа и Крыма (синды, меоты,
колхи, тавры) периодически воевали между собой, а со II в. до н.э. участвовали в военных конфликтах государств Южного Причерноморья и Средиземноморья.
В данной работе рассматривается защитное снаряжение эллинистической
эпохи как импортного, так и местного производства с территории Крыма,
Северо-Западного Кавказа и Нижнего Дона.
Источниковую базу исследования составляют археологические находки,
рассматриваемые в комплексе с информацией письменных (сообщениями античных авторов, эпиграфическими материалами) и иконографических (рельефы, фрески, произведения декоративно-прикладного искусства, изображения на монетах и т.д.) источников. При работе с археологическими материаОбщепринятой даты начала эллинистической эпохи нет. Чаще всего в таком качестве
определяют 323 г. до н. э. – год смерти Александра Македонского, но иногда и 336 г. до н.
э. – год его воцарения, или 334 г. до н. э. – начало Восточного похода (Сапрыкин 2008:
214).
2
Цитата приводится в переводе Г.А. Кошеленко.
1
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лами использовались архивные данные и материалы музейных коллекций.
Для исследования была собрана информация о 195 предметах защитного
снаряжения, хранящихся в собраниях Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного музея искусства народов
Востока, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национального музея Республики Адыгея, Краснодарского историкоархеологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, Новочеркасского
музея истории донского казачества, Историко-археологического музеязаповедника «Неаполь Скифский», Музея истории г. Сочи, Сочинского художественного музея, Геленджикского историко-краеведческого музея, Новороссийского исторического музея-заповедника, Азовского историкоархеологического и палеонтологического музея-заповедника, Ростовского
областного музея краеведения, Муниципального историко-краеведческого
музея Усть-Лабинского района, Восточно-Крымского историко-культурного
музея-заповедника, Ялтинского историко-литературного музея. К сожалению,
значительное количество предметов защитного снаряжения в последние два
десятилетия были вырваны из контекста в результате грабительских раскопок
и оказались в частных коллекциях. Масштабы катастрофы можно оценить
лишь приблизительно, но уже сейчас ясно, что уничтожены сотни воинских
погребений, лишены наиболее ярких находок и сильно повреждены десятки
жертвенных комплексов3, не привлекавших внимания грабителей прошлых веков, не оснащенных металлодетекторами. Огромный массив информации о составе паноплий, региональных особенностях распространения тех или иных
видов защитного снаряжения уничтожен безвозвратно. В своем исследовании я
3

На могильнике Мезмай-1 к 2004 г. было разграблено более ста погребений (Шевченко,
Зайцев, Мордвинцева, 2011, с. 115). Этот могильник является преимущественно воинским
(Шевченко, 2008, с. 385), что дает основания считать, что многие беспаспортные находки
доспехов и оружия происходят именно оттуда. Все жертвенные комплексы курганной
группы Бесленеевская IV на момент начала раскопок были изрыты относительно свежими
грабительскими ямами. К счастью, фрагментами доспехов и отдельными панцирными
пластинами современные грабители пренебрегли.
6

старался преимущественно рассматривать предметы, хранящиеся в государственных музеях. Я сознательно не стал рассматривать в своем исследовании
многочисленные предметы конского парадного убора и шлемы, выставленные
на интернет-аукционах, точное местонахождение и дальнейшая судьба которых не известны. Учтенные в исследовании находки дают вполне репрезентативную выборку для иллюстрации общих тенденций эволюции защитного снаряжения. Из-за того, что органика обычно практически не сохраняется, мы можем судить о защитном снаряжении преимущественно по металлическим доспехам. Большинство находок происходит из погребальных и жертвенных
комплексов.
В работе рассматриваются 195 предметов: 80 шлемов4 и 7 нащечников, 39
наборных панцирей, 2 набора крупных пластин5, 1 шейный щиток, 10 кольчуг, 1 кираса, 5 наборных поясов, 11 пар кнемид, 6 наборных щитов, 5 щитов
с деревянной основой, 28 конских налобников (см. Приложение 1). В соответствующих разделах приводится количество учтенных предметов той или
иной разновидности.
Статистика. Применительно к массовому материалу, такому как керамическая тара, вполне возможно рассматривать динамику поступления продукции различных центров (например, Брашинский, 1984, с. 148 – 169). Количество находок предметов защитного снаряжения очень невелико. Например,
металлические детали щитов-фиреев на Боспоре и в Херсонесе Таврическом
не представлены ни одной находкой, и в статистической выборке они бы отсутствовали. При этом фиреи есть на многих изображениях, а в одной из херсонесских эпитафий упоминается отряд лучников-фиреофоров, это одна из
массовых разновидностей щитов. Находки шлемов относительно многочисП.А. Никулин в докладе на конференции «Археология античного Боспора и Причерноморья» отметил, что в фонды Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина недавно было передано еще несколько шлемов групп Майкоп и ДаховскаяМезмай. Эти шлемы из недавних поступлений не были учтены в данной работе.
5
Принадлежность их к доспеху не вызывает сомнений, но назначение пока не ясно.
4
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ленны, но и к этой выборке надо подходить с осторожностью. Применительно к IV в. до н.э. мы располагаем информацией Диодора о численности боспорского войска во время битвы при Фате (Diod. XX.22). Численность скифов и фатеев в 30000 и 40000 воинов представляется завышенной, но информация о небольших наемных отрядах греков и фракийцев в войске Сатира
вполне правдоподобна. В.Д. Блаватский совершенно справедливо определяет
2000 греческих наемников как гоплитов (Блаватский, 1954, с. 76) – в армии
Сатира было много скифских лучников, пельтастами могли быть наемникифракийцы, соответственно, греки-наемники не были стрелками или пельтастами. В IV в. до н.э. Боспорское царство было достаточно богатым, чтобы
нанять такое количество гоплитов. Таким образом, не считая варваров и самих боспорян, количество воинов в шлемах достигало 20006. Для этого же
времени7 мы располагаем 7 находками шлемов8 разных типов с территории
Боспорского царства, Нижнего Дона, Закубанья (Приложение 1, № Х1 – Х4;
Хч1; Т1, А1). Это менее 1% от реального количества древних шлемов. Применительно к событиям времени походов Диофанта для Крымской Скифии
мы располагаем находкой 1 (одного) шлема из царского погребения (Приложение 1, № К1). Статистические выводы, вполне оправданные для массового
материала, на такой ограниченной выборке могут рассматриваться лишь как
предварительные.
Хронологические рамки охватывают эллинистический период (20-е гг.
IV в. до н.э. – 30-е гг. I в. до н.э.), который применительно к номадам Северного Причерноморья совпадает с заключительным периодом истории степной Скифии и появлением на исторической арене ранних сарматов. Применительно к Боспорскому царству рассматриваются и комплексы второй поСопоставимые силы могли выставить и отдельные греческие полисы. Почти век спустя
после битвы при Фате, в 220 г. до н.э., родосцы отправили 1000 паноплий гражданам Синопы для войны с Митридатом II (Polyb. IV. 56. 3).
7
Считая и более ранние комплексы второй половины IV в. до н.э.
8
Если убрать находки из Закубанья, выборка уменьшится до 4 шлемов.
6
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ловины IV в. до н.э., поскольку правление Перисада I выпадает на 346 –
310/309 гг. до н.э., и нет смысла ограничивать работу 323 г. до н.э., годом
смерти Александра Великого, традицинной датой начала эллинистической
эпохи. Примечательно, что Э.Д. Фролов широкие рамки эллинистической
эпохи также определил с середины IV в. до н.э. (Фролов 2007: 7). Очевидно,
что в материальной культуре не произошло мгновенных существенных изменений при переходе от одного условно принятого историками этапа к другому, и греческое оружейное производство продолжало развиваться непрерывно в эпоху поздней классики и раннего эллинизма.
Значительные исторические события, происходившие в эллинистическую
эпоху, оставили выразительный материальный «фон» находок. В это время
происходят серьезные изменения в развитии защитного снаряжения: греческие оружейники начинают все чаще использовать железо для производства
доспехов9; кельтскими оружейниками была изобретена кольчуга, быстро
распространившаяся в античном мире; в Северное Причерноморье попадают
щиты новой конструкции – фиреи и скутумы. Начиная со II в. до н.э. в Восточном Средиземноморье и Причерноморье появляются многочисленные
шлемы типа Монтефортино, изготовленные для армии республиканского
Рима. Вероятно, со временем

Митридатовых войн связано поступление

шлемов восточнокельтского типа. Верхняя хронологическая граница исследования определяется утратой независимости последним крупным эллинистическим государством – птолемеевским Египтом, и утверждением прямого
и опосредованного господства римлян во всем Средиземноморье и Причерноморье.
Географические рамки включают исторические территории Боспорского
царства, Крымской Скифии, а также территорию расселения тавров и меотских племен Северо-Западного Кавказа, с древних времен известного как ре9

Шлемов, кирас, поножей – трудоемких в изготовлении изделий из относительно крупных листов металла.
9

гион развитой металлургии и металлообработки. В.Д. Блаватский справедливо обозначил Боспорское царство как «греко-синдо-меотское» (Блаватский
1958: 106). Это обстоятельство накладывало свой отпечаток и на вооружение.
Вместе с территорией Боспорского царства рассматривается и Нижний
Дон, где в эллинистический период существовали последовательно два боспорских эмпория: так называемая Большая греческая колония на месте Елизаветовского городища, и Танаис, «самый большой после Пантикапея эмпорий варваров»10 (Strabo, VII, 4, 5). И Боспорское царство, и меотские племена
находились в тесном взаимодействии со степными номадами – скифами, савроматами, ранними сарматами.
Актуальность темы определяется появлением большого количества
новых находок, а также уточнением хронологических позиций и атрибуций
уже известных материалов, что позволяет существенно скорректировать
прежние представления. Нельзя сказать, что в историко-археологической литературе анализу вооружения и военного дела населения Крыма и СевероЗападного Кавказа эллинистической эпохи ранее не уделялось должного
внимания. Исследователи, так или иначе, с различных позиций затрагивали
эту проблематику. В тоже время до сих пор нет специального исследования,
посвященного комплексному изучению защитного снаряжения населения
данного региона в эллинистическую эпоху.
Примечательно, что до недавнего времени большая группа грубых медных
подражаний бронзовым халкидским шлемам считалась греческой продукцией и рассматривалась вместе с ними. Лишь недавно Д.П. Алексинский верно
идентифицировал подражания и подтвердил свои наблюдения о морфологии
и стиле этих шлемов данными естественно-научных исследований (Алексинский 2016: 54). Большое значение имеет верификация данных о контексте.
Представления о хронологии важных для датировки категорий инвентаря,
10

Цитата в переводе Г.А. Стратановского.
10

таких как импортная керамика, меняются, но это далеко не всегда учитывается оружиеведами, использующими устаревшие даты комплексов. Для хронологии ряда наголовий эллинистической традиции (шлемов с тиаровидной
тульей, шлемов группы Мелос, коносов), которые редко находят в нормальном датирующем контексте, именно материалы из Северного Причерноморья
имеют принципиальное значение.
Существенные уточнения появляются в ходе непосредственной работы с
артефактами. Широко известный шлем царя Скилура был первоначально
графически «реконструирован» по мотивам рисунков шлема из гробницы на
Карантинном шоссе и в таком виде вошел во многие работы по военному делу и воинскому снаряжению, лишь недавно было составлено верное представление о нем (Зайцев 1994; Дедюлькин, Зайцев 2016). Шлем из к. 18/1911
г. Елизаветовского могильника долгое время считался составным, но оказался цельнокованым (Дедюлькин 2017а: 7 – 8). Без изучения этих предметов de
visu ошибочная информация о них по-прежнему повторялась бы в публикациях.
Принципиальное значение имеет функциональная атрибуция различных
элементов наборного защитного снаряжения. Часто такие доспехи рассматриваются суммарно, на уровне создания абстрактных типологий чешуй и
пластин, но без конкретного воссоздания тех или иных элементов, вне рассмотрения их сочетаний. Иногда чешуйчатый доспех воспринимается как набор неких универсальных, гнущихся в любом направлении элементов, которые можно произвольно надевать куда угодно, «в разных сочетаниях» (Горелик 1984: рис. 2), что не соответствует действительности (Минжулин 1988:
120).
Объектом исследования является вооружение населения Крыма, Западного Кавказа и Нижнего Дона в эллинистическую эпоху.
Предметом исследования являются металлические доспехи и их элементы, детали щитов, а также те составляющие конского парадного убора, кото11

рые могли выполнять защитную функцию. Рассматриваются как импортные
(эллинистические, италийские, кельтские) изделия, так и доспехи неизвестных производственных центров, среди которых выделяется предполагаемая
продукция местных ремесленников.
Целью исследования является обоснованная целостная характеристика защитного снаряжения населения Крыма, Северо-Западного Кавказа и Нижнего Дона эллинистической эпохи.
В ходе исследования планировалось решение следующих задач:
- создание максимально полного каталога находок предметов защитного
снаряжения с рассматриваемой территории, с привлечением новых, неопубликованных материалов;
- верификация данных о контексте, хронологии, морфологии и конструкции уже известных предметов;
- анализ и сравнительная характеристика предметов защитного снаряжения, их морфологии, конструктивных и технологических особенностей;
- определение генезиса и хронологии различных элементов защитного снаряжения;
- реконструкция путей попадания импортных доспехов к населению Крыма, Северо-Западного Кавказа и Нижнего Дона;
- выявление изделий, изготовленных в рамках одной ремесленной традиции, производственного центра, мастерской11;
- подготовка наиболее полного на сегодняшний день комплексного исследования защитного снаряжения населения Боспорского царства, Крымской
Находки остатков ремесленных мастерских, производивших предметы вооружения, редки (Марченко 1971; Черненко 1968: 158). Применительно к рассматриваему в работе региону выделение изделий местных производственных центров происходит по концентрации и распространению конструктивно и морфологически близких находок, отличающихся от продукции эллинистической, италийской и кельтской традиций (Эрлих 1996; Чандрасекаран 2013: 396; Чандрасекаран 2016: 122; Алексинский 2013: 59; Алексинский 2016:
54).
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Скифии и Западного Кавказа второй половины IV – I вв. до н.э., сопоставление археологических материалов с возможным историческим контекстом.
Методы исследования. Применялись традиционные методы археологического исследования (типологический, сравнительно-аналитический, картографический). Визуальный осмотр дополнялся применением естественнонаучных методов исследования микроструктуры и элементного состава металлов12. Максимально возможно использовались данные письменных и изобразительных источников. Экспериментальным методом были определены
трудозатраты на создание наборных панцирей на проволочных скобах. Для
изучения изображений на эллинистических парадных доспехах применялся
искусствоведческий анализ.
Классификация и типология. Структурирование материала является
важной частью исследования. Защитное снаряжение часто описывается по
отдельным категориям, без построения некой общей классификации. Такой
подход вполне оправдан, поскольку элементы доспеха могли использоваться
независимо друг от друга. В античном мире разные элементы защитного снаряжения зачастую производились различными ремесленниками. Например, в
монографии Г.Р. Робинсона (Robinson 1975) кирасам, чешуйчатым панцирям,
кольчугам посвящены отдельные главы. Схожим образом структурирован
материал в исследованиях скифского доспеха Е.В. Черненко (Черненко 1968)
и сарматского вооружения А.М. Хазанова и А.В. Симоненко (Хазанов 1971,
Симоненко 2015).
Я максимально возможно придерживался существующих классификаций и
типологий. Мне представляется важным для исследования определить датировку, производственную традицию, место или регион производства, а при
12

Результаты исследований, выполненных на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием «Центр исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» ЮФУ к.г.-м.н. Ю.В. Поповым, подробно опубликованы в приложениях к некоторым публикациям автора данной работы, ссылки на них приведены в соответствующих разделах. В тексте диссертации кратко приводятся некоторые результаты.
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наличии достаточного количества морфологически близких находок – мастерскую. Создание неких новых всеобъемлющих классификаций не входило
в задачи данной работы.
Импортные шлемы представлены наголовьями, выполненными в эллинистической, италийской и кельтской традициях. Например, применительно к
генезису римских шлемов императорского времени Г.Ваурик выделяет этрусско-италийскую и кельтскую традиции (Waurick 1988: Beil. 2). Говорить о
греческой традиции было бы не совсем корректно, поскольку некоторые разновидности доспехов не были известны в классическую эпоху в Балканской
Греции. М. Юнкельманн выделяет «греко-эллинистическую» традицию
(Junkelmann 2000: Faltblatt 1). В русскоязычной литературе такой эпитет не
используется. Мне представляется вполне уместным использовать в том же
значении термин «эллинистический». Известная монография П. Динциса
(Dintsis 1986) посвящена именно эллинистическим шлемам (т.е. шлемам, изготовленным в рамках «греко-эллинистической» традиции).
На мой взгляд, термин «традиция» – нейтральный и более корректный, чем
«мастерская» или «школа». Гипотетическая локализация мастерских, которые изготавливали импортные шлемы, пока ограничивается регионами и во
многих случаях гадательна. Наличие школы подразумевает пребывание ученика в мастерской и усвоение традиции. Хорошо известно, что ремесленники
могли производить доспехи по предоставленному заказчиком эталонному
образцу. Говорить о школе здесь не приходится, это просто ситуативное использование труда квалифицированных оружейников, которые в дальнейшем
могли вернуться к производству прежней продукции. Например, Диодор
Сицилийский сообщает, что по распоряжению тирана Сиракуз Дионисия
оружейники специально изготавливали для наемников привычное им вооружение (Diod. 14.41.4 – 5). Сципион после взятия Нового Карфагена поработил до конца войны захваченных там ремесленников и повелел изготавливать
воинское снаряжение (Liv. XXVI. 47). Не вызывает сомнений, что в этот пе14

риод они должны были делать доспехи по римским и италийским образцам.
Цицерон упоминает большую оружейную мастерскую, выполнявшую государственные заказы, в провинции Македония (Cic. Pis. 87). Несомненно, что
там трудились местные ремесленники.
Отдельную проблему представляет разделение материала по таксономическим уровням. Логично было бы разделить материал по группам, типам
внутри групп, и, при необходимости, – вариантам. Между тем, для импортных шлемов используются давно устоявшиеся принципы структурирования
материала, и нередки случаи выделения групп внутри типа (группы в рамках
халкидского типа, группа Мелос в рамках аттического с козырьком типа и
т.п.). Добавлять новую типологию в данном случае представляется излишним. Очередное переименование ничего не добавит к решению конкретных
вопросов хронологии и генезиса того или иного типа, но внесет путаницу,
поэтому в работе используется существующее и наиболее употребительное
деление материала, с указанием, чья типология применяется в каждом конкретном случае. В редких случаях собственные названия предложены для
нового материала, везде это оговорено.
Новизна результатов диссертационного исследования. Выделена серия
панцирей из пятиугольных чешуй с ребром жесткости, собранных на проволочных скобах, обоснована принадлежность этих наборов панцирям, а не
щитам, как считалось прежде. Эти доспехи использовались как меотами, так
и воинами Боспорского царства. Выделена и введена в научный оборот группа поздних кельтских шлемов с усиленной тульей. Уточнена хронология
большой группы медных шлемов (т.н. тип Майкоп), впервые высказано
предположение об их производстве для армии Понта и использовании меди
без лигатуры как вынужденной меры. Установлено, что шлем Монтефортино
из ст. Сергиевской, судя по характерным отверстиям от гвоздей, прежде был
посвящен в храм или размещен на трофее. Автором зафиксирован уникальный случай переделки импортного шлема типа Монтефортино местным мас15

тером в наголовье группы Даховская-Мезмай. Установлено, что в большинстве случаев модификация импортных шлемов была обусловлена предпочтениями варварских владельцев и не являлась вынужденным ремонтом. Впервые отмечена важность вторичного рынка импортных доспехов, которые
могли быть перепроданными трофеями одного из конфликтов в Средиземноморье. Автор привел данные источников о довольно крупных масштабах
скупки военной добычи и торговли трофейным вооружением. Источниковая
база исследования значительно увеличилась по сравнению с работами предшественников.
Теоретическая значимость работы. Представлено первое обобщающее
комплексное исследование защитного снаряжения населения Боспорского
царства, Крымской Скифии, а также территории расселения тавров и меотских племен Северо-Западного Кавказа в эллинистическую эпоху.
Практическая значимость работы. Материалы исследования и полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении воинского снаряжения и военной истории Боспорского царства и варварских племен Крыма и Западного Кавказа. Материалы диссертации могут быть привлечены при написании учебных пособий и подготовке лекций по вооружению и военному делу эллинистической эпохи, создании экспозиций музеев, а
также для визуализации в научно-популярных изданиях, мультимедийных
научно-популярных проектах и кинематографе. И здесь слова А.Н. Оленина
по-прежнему сохраняют свою актуальность: «Ни один живописец или ваятель не может ничего произвести хорошего, ни вероподобного, если он не
имеет перед глазами в натуре всех тех предметов, которые он хочет писать
или ваять во всей их точности».
Апробация результатов исследования. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 печатных работ, посвященных генезису, хронологии, распространению, конструкции и декору различных категорий защитного снаряжения эллинистической эпохи.
16

Основные положения работы обсуждались на различных общероссийских
и международных конференциях (Древности Северного Причерноморья III–
II вв. до н. э.; Анфимовские чтения по археологии Западного Кавказа; Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего
средневековья; Проблемы сарматской археологии истории; Историческое
оружие в музейных и частных собраниях). Работа выполнена в Отделе Материальной культуры и древнего искусства Государственного музея искусства
народов Востока, под научным руководством В.Р. Эрлиха.
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Глава 1. История изучения защитного снаряжения эллинистической
эпохи
Импортные доспехи представлены продукцией греческих, италийских и
кельтских оружейников13.

Италийские и кельтские доспехи начинают по-

ступать в Причерноморье значительно позже греческих, их ассортимент существенно меньше, поэтому в историографическом обзоре больше внимания
уделено греческому вооружению.
1.1.История изучения импортного защитного снаряжения
Прекрасное исследование, в котором много внимания уделено защитному
снаряжению древних греков, было написано президентом Императорской
Академии художеств А.Н. Олениным (Оленин 1835). Как отмечал сам автор:
«Сие небольшое сочинение… должно быть писано с столь глубокими познаниями: в истории, в археологии, в изящных искусствах, в этнографии, в технологии древней и новейшей» (Оленин 1835: 2). А.Н. Оленин консультировал Н.И. Гнедича, работавшего над переводом «Илиады», готовил филологические комментарии относительно оружейной терминологии, обращался к
археологическим находкам и древним изображениям (Оленин 1877). По распоряжению исследователя были изготовлены достаточно качественные для
своего времени реконструкции древнегреческого вооружения, «вернейшие
подражания», которые использовались как модели живописцами и скульпторами Академии художеств (Файбисович 2006: 304 – 309). Учитывая небольшое количество доступных на тот момент археологических находок вполне
логично, что исследования А.Н. Оленина в значительной степени основывались на изображениях и нарративных источниках.

13

В историографическом очерке дается суммарный обзор литературы. В соответствующих разделах работы рассматриваются конкретные сюжеты, посвященные шлемам, панцирям, поножам, щитам, конскому убору.
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В XIX в. эллинистические доспехи и вооружение преимущественно рассматривались в искусствоведческих публикациях (Bohn 1885), в каталогах
античных бронз крупных музеев (Friederichs 1871; Walters 1899), в сводах археологических находок отдельных памятников (Carapanos 1878, Furtwängler
1890), либо в работах по военному делу (Rüstow, Köchly 1852) и обобщающих компендиумах, включающих вооружение с древнейших времен до XIX
в. (Maindron 1890; Boutell 1893).
Во второй половине XIX в. количество археологических находок античных
доспехов увеличивается многократно. Значительный вклад в изучение античных шлемов внес коллекционер, издатель и меценат Ф. фон Липперхайде.
Он планировал создать многотомный каталог, Corpus Cassidum, первый том
которого появился в 1902 г. (Pflug 1988).
Постепенно исследования становятся более специализированными. Появляются работы, посвященные отдельным элементам защитного снаряжения:
большая статья Б. Шрёдера о «фракийских» шлемах (Schröder 1912), обзорная статья Л. Кутиля о древних шлемах (Coutil 1915), монографии А. Хагеманна о греческих металлических кирасах и корпусном доспехе (Hagemann
1913; 1919). В 1918 г. Н. И. Веселовский опубликовал нагрудник кирасы из
кургана 6/1914 – 1915 г. у ст. Елизаветинской, сопроводив его подробным
искусствоведческим анализом (Веселовский 1918). А. Румпф удачно сопоставил упоминаемый Ксенофонтом беотийский шлем с археологическими находками и изображениями (Rumpf 1943). Этот тип шлема сохранял популярность и в эпоху раннего эллинизма, а характерные складки полей стали элементом декора других типов наголовий. Исчерпывающая для своего времени
сводка находок греческих поножей из Северного Причерноморья была подготовлена Л.К. Галаниной (Галанина 1965). Э. Кунце много внимания уделил
находкам шлемов и кнемид из Олимпии (Kunze 1967; 1991; 1994). Большинство из них относятся к эпохе архаики и ранней классики, но некоторые формы получили дальнейшее развитие в эллинистическую эпоху. Исследователь
19

предложил свою типологию халкидских шлемов. Группу VII составили шлемы с подвижными нащечниками, которые широко представлены в Причерноморье. Доспехи эллинистической эпохи кратко рассматривались в монографиях Э. Снодграсса и П. Дюкре, посвященных вооружению и военному
делу Древней Греции (Snodgrass 1967; Ducrey 1985).
П. Еккель провел детальное исследование прекрасного источника по эллинистическому вооружению, рельефов пропилей храма Афины Никефоры в
Пергаме (Jaeckel 1965). Г. Лампкин сопоставил изображения с этих рельефов
со снаряжением, упоминаемым в амфипольском военном уставе (Lumpkin
1975). Значительный интерес представляет работа Ф. Блайта, посвященная
анализу эффективности защиты от стрел греческих доспехов начала V в. до
н.э. Методы и основные выводы исследователя вполне применимы и к защитному снаряжению эллинистической эпохи (Blyth 1977).
Значительным событием стало появление фундаментального труда П.
Динциса, посвященного эллинистическим шлемам (Dintsis 1986). Исследователь собрал обширный каталог находок и рассмотрел генезис различных типов эллинистических шлемов. Одним из немногих недостатков работы стало
некритическое восприятие иконографических источников. Исследователь
рассматривает вместе изображения и оригиналы (Dintsis 1986: 115 – 120). Но
многие изображения стилизованы и условны в силу разных причин – художественного канона, особенностей материала, недостаточного мастерства
или небрежности художника. Если ставить их в один ряд с оригиналами получается масса уникальных вариантов, многие из которых в реальности не
существовали, что уже отмечалось Г. Вауриком в кратком, но емком очерке
об эллинистических шлемах (Waurick 1988: 151, Fußnote 1). П. Факларис
проанализировал серию шейных щитков из Македонии и Фракии, отождествив их с перитрахелионом (περιτραχήλιον), упоминаемым в письменных источниках (Φάκλαρης 1991). Удачным примером комплексного исследования
является монография К. Лиамби, посвященная щитам македонского типа
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(Liampi 1998). Материал распределен по категориям источников, оригиналы
и изображения рассматриваются отдельно. Иконографические источники
разделены по группам, в соответствующих разделах собраны рельефы, фрески, монеты. Значительный интерес представляет монография Г. Гагштайгер,
посвященная каменным моделям шлемов из Мемфиса (Gagsteiger 1993). Э.
Кюнцль посвятил краткую статью декору вооружения эллинистической эпохи (Künzl, 1997). П. Жуэль опубликовал ряд статей14, посвященных защитному снаряжению эллинистической Македонии: щитам (Juhel, Temelkoski
2007), шлемам (Juhel 2008; 2009; Juhel, Sanev 2011). В 2017 году вышла в свет
монография исследователя, посвященная вооружению Македонии эллинистической эпохи в погребальном контексте (Juhel 2017). И. Варен посвятила
очерк железным доспехам Греции, Македонии и Фракии в IV в. до н.э. в контексте развития технологий (Warin 2011).
Прекрасным экспериментальным исследованием является работа Г. Олдрита, посвященная льняным панцирям (Aldrete et al. 2013). Автор привлек
информацию древних авторов и несколько сотен изображений. Материалы
для доспеха были воссозданы максимально приближенно к древним технологиям. Недостатком данного исследования следует признать игнорирование
достаточно многочисленных археологических находок15 металлических элементов панцирей (накладок, застежек, колец и т.д.), а также металлических
доспехов, повторяющих форму льняных (панцири из гробницы II Большого
кургана в Вергине, из гробницы в Айос Афанасиос).
1.2. История изучения защитного снаряжения Боспорского царства
и варваров Северного Причерноморья
Изучение защитного снаряжения населения греческих государств Северного Причерноморья было невозможно в отрыве от исследований вооружения
14

В совместных публикациях разделы, посвященные доспехам, написаны П. Жуэлем.
Этот недостаток отметил в рецензии на монографию и Р. Граэльс и Фабрега (Graells i
Fabregat 2014).
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местного варварского населения. М.И. Ростовцев в своем исследовании античной декоративной живописи античных государств Северного Причерноморья кратко рассмотрел защитное снаряжение боспорян и степных кочевников (Ростовцев 1914: 334 – 338). Исследователь пришел к выводу, что «форма
чешуйчатых панцирей везде однородна… все находки одновременны», датируются временем с конца ΙV до конца III вв. до н.э. (Ростовцев 1914: 336).
М.И. Ростовцев подразумевал разнообразные доспехи (чешуйчатые панцири,
детали щитов, панцири на проволочных скобах) из скифских, меотских,
синдских и боспорских погребений, которые по современным представлениям датируются V – IΙΙ вв. до н.э. (Ростовцев 1914: 335, прим. 1).
В 1954 г. Н.И. Сокольский защитил диссертацию, посвященную военному
делу Боспорского царства (Сокольский 1954). Вооружение эллинистической
эпохи рассматривается в двух частях работы, в рамках выделенных исследователем этапов: 1) VI – II вв. до н.э., 2) I в. до н.э. – IV в. н.э. (Сокольский
1954, с. 6). Такое деление обусловлено событиями политической истории
Боспорского царства, но не очень удобно при работе с археологическими материалами. Эллинистические доспехи и щиты I вв. до н.э. неразрывно связаны с защитным снаряжением предшествующего столетия, во многих археологических комплексах времени Митридатовых войн есть вещи, изготовленные во II в. до н.э. Часто датировка доспехов не может быть определена точнее, чем в пределах второй половины/последней трети II – первой половины/первой трети I вв. до н.э. В 1955 г. вышла статья исследователя о боспорских щитах (Сокольский 1955). Н.И. Сокольский много внимания уделял т.н.
синдской скульптуре, рельефным надгробиям и надгробиям-полуфигурам
эллинистической эпохи, среди которых есть изображения воинов (Сокольский 1965, с. 90, 92, рис. 35. 1, 4, рис. 37; см. также Круглов 2001; Новичихин
2014). В.Д. Блаватский кратко рассмотрел защитное снаряжение эллинистической эпохи в монографии о военном деле античных государств Северного
Причерноморья (Блаватский 1954). А.П. Манцевич провела подробное ис22

следование фрагментов прекрасного шлема, относящегося к т.н. группе Конверсано из второго Мастюгинского кургана (Манцевич 1969). Импортные
греческие доспехи рассматривались в статье Ю.Н. Воронова, посвященной
вооружению населения Северо-Западной Колхиды (Воронов 1975: 224 – 229).
Эти племена обычно отождествляются с гениохами Страбона. Н.И. Сударев
впервые поставил вопрос о сознательной модификации античных шлемов
варварами Северного Причерноморья (Сударев 1990). Прежде удаление
нижней части шлемов трактовалось исключительно как вынужденный кустарный ремонт.
В.П. Толстиков в статье, посвященной стеле с изображением воинафиреофора, выстроил схему эволюции боспорских щитов-фиреев (Толстиков
1976). Исследователь подготовил раздел по вооружению и фортификации в
очерке по военному делу Азиатского Боспора, в котором рассматривались и
материалы эллинистической эпохи (Толстиков, Нефедкин 2010).
М.Ю. Трейстер посвятил специальное исследование прекрасному нагруднику кирасы из ст. Елизаветинской, датировка которого долгое время была
предметом дискуссий (Трейстер 2009). Подробный анализ позволил установить, что богатый чеканный декор панциря является архаизирующим и этот
доспех изготовлен в эпоху поздней классики, в первой половине – второй
четверти IV в. до н.э.
Ю.А. Виноградов посвятил монографию военному делу Боспора с момента
возникновения греческих колоний до начала правления Фарнака (Виноградов
200416). В статьях исследователя рассматриваются различные сюжеты, связанные с военным делом и вооружением Боспора эллинистической эпохи.
Отдельные публикации Ю.А. Виноградова были посвящены датировке и атрибуции значимых погребальных комплексов: богатому воинскому погребе16

Книга 2004 г. издана в научно-популярной серии Militaria Antiqua. Несмотря на формат
серии, это вполне серьезное исследование, которое в развернутом виде вошло в совместную с В.А. Горончаровским монографию 2009 г.
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нию из некрополя Пантикапея (Виноградов 1997); погребению у с. Мерджаны (Виноградов 2001) гробнице в кургане 1875 г. на мысу Ак-Бурун (Виноградов 1993; Бутягин, Виноградов 2014) и золотому головному убору из этого же комплекса (Виноградов 2017), панцирю из кургана 6/1914 – 1915 г. у
ст. Елизаветинской (Виноградов 2005).
В.А. Горончаровский в своих исследованиях, посвященных военному делу
Боспора, рассматривал и позднеэллинистический период (Горончаровский
2006; Виноградов, Горончаровский 2009, Горончаровский 2018). Много внимания исследователь уделяет и Синдике, в том числе и Семибратним курганам (Горончаровский 2011), в которых были найдены прекрасные образцы
защитного снаряжения17.
Эллинистические доспехи рассматривались в нескольких статьях и докладах18 Д.П. Алексинского (Алексинский 2005; 2008а; 2008б; 2016). Значительное внимание уделено защитному снаряжению эллинистической эпохи в научно-популярной книге исследователя, посвященной античному вооружению
из собрания Государственного Эрмитажа (Алексинский 2013). Обширные познания позволили автору коснуться многих серьезных вопросов, выходящих
за рамки популярного формата издания. Д.П. Алексинский выделил местные
грубые подражания халкидским шлемам типа V по классификации Г. Пфлюга (Pflug, 1988. S. 145, аbb. 2, Typ V), которые объединил в группу Майкоп
(Алексинский 2016: 54). Находки локализуются на территории северных
предгорий Западного Кавказа и на черноморском побережье. До настоящего
времени эти шлемы-подражания всегда рассматривались исследователями
как оригинальная продукция греческих оружейников, хотя они отличаются
Эти материалы не попадают в хронологические рамки данной работы.
Прекрасный доклад «Шлемы группы Конверсано: вакхические мотивы в декоре оружия
как манифестация власти», представленный на международной научной конференции
"Македония – Рим – Византия: искусство Северной Греции от античности до средних веков", проходившей 24 – 25 марта 2017 г. на Кафедре всеобщей истории искусств МГУ,
пока не опубликован.
17
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относительной грубостью исполнения, иными пропорциями, формой отдельных элементов, декором. Эти шлемы являются медными (Алексинский 2016:
57, 58, 62, 65, 66), в отличие от бронзовых греческих, соответственно и
прочность их примерно в два раза ниже.
Воинское снаряжение населения Северо-Западного Кавказа и Крыма раннего железного века рассматривалось в общих обзорных работах по вооружению скифов (Мелюкова 1964; Черненко 1968; Černenko 2006) и сарматов
(Хазанов 1971; Simonenko 2001; Симоненко 2008; 2010, 2015).
В исследованиях В.Р. Эрлиха и С.П. Кожухова (Эрлих 1992; Кожухов
1994; 1999) были собраны все известные на тот момент материалы по вооружению населения Закубанья в раннем железном веке. Кандидатская диссертация В.Р. Эрлиха была посвящена вооружению и конскому снаряжению населения Закубанья в скифское время, включая и период раннего эллинизма.
Исследователь обработал значительное количество находок, впервые выделил группу местных шлемов, склепанных из двух половин (Эрлих 1992, с.
111 – 114; Эрлих 1996). Диссертация С.П. Кожухова была посвящена вооружению и конскому снаряжению «меото-сарматского времени», III в. до н.э. –
III в. н.э. (Кожухов 1994). Часть этого исследования, посвященная доспехам,
вошла в статью о катафрактариях (Кожухов 1999). Краткий обзор доспехов
эллинистической эпохи содержится в работе Р.Б. Схатума (Схатум 2001).
Уделено внимание защитному снаряжению в недавней статье Н.Е. Берлизова
(Берлизов 2008) и в монографии И.С. Каменецкого (Каменецкий 2011). Защитное снаряжение из могильников правобережья Кубани рассматривается в
монографии И.И. Марченко, посвященной сиракам (Марченко 1996). В 2008
г. С.Ю. Янгулов защитил диссертацию, посвященную военному делу и вооружению скифов Нижнего Дона по материалам Елизаветовского могильника
(Янгулов 2008). Доспехи исследователь впоследствии рассмотрел в отдельной статье (Янгулов 2015).
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Предметы защитного снаряжения с территории Северо-Западного Кавказа
и Крыма эллинистической эпохи рассматривались в статье Б.З. Рабиновича о
шлемах скифского периода (Рабинович 1941), в докладе А.В. Симоненко о
доспехах из Прикубанья I в. до н.э. – III в. н.э. (Симоненко 1989). Большинство находок италийских и кельтских шлемов из Восточной Европы были собраны в совместной статье Б.А. Раева, А.В. Симоненко и М.Ю. Трейстера (Раев и др. 1990; Raev et al. 1991). Шлемы Монтефортино рассматривались в
статье Ю.П. Зайцева об историографическом казусе с погребением из некрополя Богазкея (Зайцев 2008). В продолжение этого сюжета появилась публикация Г.М. Казакевича (Казакевич 2009). А.Н. Ворошилов ввел в научный
оборот шлем Монтефортино, найденный на Среднем Дону (Ворошилов, Золотарев 2009; Ворошилов 2010). Находки шлемов Монтефортино зачастую
соотносятся с так называемыми вотивными кладами (Симоненко 1993; Зайцев 2008; 2012а; 2012б; Глебов 2016; Дедюлькин 2016).
Шлемы восточнокельтского типа были исследованы У. Шааффом, который
указал на их основные конструктивные признаки и определил хронологические рамки бытования в пределах I в. до н.э. (Schaaff, 1980, s. 402-403; 1988,
s. 304-307). Первоначально исследователь объединил их в «тип Ново Место»,
в настоящее время оба названия используются как равнозначные. М. Михалевич и М. Диздар разделили известные им шлемы восточнокельтского типа
на раннюю и позднюю группы, исходя из особенностей конструкции и декора (Mihaljevich, Dizdar, 2007, p. 126-128). До недавнего времени в Северном
Причерноморье был известен всего один шлем подобного типа, из кургана
возле хут. Бойко-Понура (Марченко 1994), а также серебряный назатыльник,
вторично использованный как украшение конской сбруи, из кургана у пос.
Яшкуль, в междуречье Дона и Волги (Otchir-Goriaeva 2002: 370 – 372). В
2011 г. в кургане 18 могильника «Царский», в округе Танаиса, в ритуальном
комплексе был обнаружен еще один шлем типа Ново Место (Глебов, Дедюлькин, Гордин 2014).
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Импортные и местные шлемы V – I вв. до н.э. из Причерноморья рассматривались в статье Ю.П. Зайцева (Zaicev, 2009). Исследователь посвятил прекрасную публикацию находке щита-фирея из некрополя городища АкКая/Вишенное (Зайцев 2018).
Н.Г. Новиченкова в специальной статье и соответствующих разделах двух
монографий опубликовала римское военное снаряжение из святилища у перевала Гурзуфское Седло (Новиченкова 1998; 2002; 2015). М.В. Новиченкова
подробно рассмотрела находки кольчуг, детали щитов и шлемов из этого яркого памятника (Новиченкова 2011; 2013; 2015).
Пластинчатые конские бронзовые налобники, которые были частью парадного убора, но вполне могли быть и доспехами, первоначально ошибочно
датировались эпохой скифской архаики (Пиотровский 1953; Черненко, Мурзин 1980: 156). И.И. Марченко уточнил их датировку, и показал, что они появляются не ранее второй половины ΙV в. до н.э. (Марченко 1988; 1996; Лимберис, Марченко 2005; Марченко, Лимберис 2009). Значительный вклад в
изучение парадного конского убора внесла Е.А. Беглова. Исследовательница
проанализировала все элементы убора, представив его целостной системой
(Беглова 2002; 2008). В недавней обобщающей статье Е.А. Бегловой были
учтены все контекстные находки конских налобников и нагрудников, разработана их хронология (Беглова 2016).
Исследования, посвященные комплексной характеристике защитного снаряжения, немногочисленны. Одним из удачных примеров такой работы является монография Е.В. Черненко о скифском доспехе (Черненко 1968). Исследователь на высоком уровне изучил как импортное защитное снаряжение, так
и огромный массив чешуйчатых и пластинчатых доспехов местного производства. Он скрупулезно описал возможные варианты набора пластин и чешуй, способы их соединения, технологию производства. Многие положения,
высказанные в монографии 1968 г. сохраняют свою актуальность и полвека
спустя. Расширенная версия этой книги была издана на немецком языке в
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2006 г. (Černenko 2006). Основу второго издания составил текст книги 1968
г., дополненный сведениями о новых находках. Монография 2006 г. не лишена неточностей, объективно обусловленных масштабами поставленной задачи. Исследователь попытался рассмотреть доспехи с огромной территории,
включая Поволжье и Приуралье. Со многими из этих предметов автор был
знаком лишь по упоминаниям в публикациях, но включил в каталог. Именно
в этой части много путаницы относительно мест находок (Чандрасекаран
2013, с. 395) и хранения19 предметов.
Защитному снаряжению населения Среднего Дона скифской эпохи были
посвящены исследования Е.И. Савченко (Савченко 2004: 214 – 228; 2006).
А.В. Симоненко рассматривал вооружение раннесарматского времени в
кандидатской диссертации, статьях и монографиях (Симоненко 1987; 1989;
Simonenko 2001; Симоненко 2008а, 2008б, 2010, 2014; 2015). Наиболее развернуто защитное снаряжение освещается в монографии о вооружении сарматов Северного Причерноморья (2010) и ее втором издании (2015), а также
в статье о шлемах Восточной Европы (2014). В первом издании книги доспехи с других территорий привлекались для наглядности, поскольку в погребальных памятниках сарматов Северного Причерноморья их практически нет
(Симоненко 2010: 10 – 11). Во втором издании А.В. Симоненко расширил
географические рамки исследования защитного снаряжения и постарался
проанализировать панцири и шлемы «со всей территории Сарматии» (Симоненко 2015: 8). Такой подход обусловлен редкостью предметов защитного
снаряжения в сарматских погребениях Подонья, Поволжья и Приуралья. В
обзорной статье о шлемах сарматского времени юга Восточной Европы исследователь стремился собрать наголовья из варварских (сарматских, позднескифских, меотских) и античных памятников ΙΙΙ в. до н.э. – ΙV в. до н.э. (Си19

Например, для всех доспехов из раскопок А.А. Миллера на Елизаветовском могильнике
в качестве места хранения указан Ростовский областной музей краеведения (Černenko
2006: 55, № 285 – 292), хотя они находятся в Государственном Эрмитаже.
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моненко 2014: 249). Достаточно краткая для поставленной автором масштабной задачи статья содержит многочисленные неточности и дискуссионные
моменты20.
С. Чандрасекаран посвятила серию публикаций греческим доспехам эллинистической эпохи (Чандрасекран 2010; 2011; 2013а; 2013б; 2016). Независимо от Д.П. Алексинского исследовательница выявила грубые подражания
халкидским шлемам типа V, объединив их в группу «мастерская Сочи». С.
Чандрасекаран непосредственно осмотрела значительное количество греческих шлемов и поножей с территории Боспорского царства, СевероЗападного Кавказа и Колхиды. Результаты исследований были обобщены в
диссертации, защищенной в Оксфорде в 2012 г. (Chandrasekaran 2012). Получившаяся масштабная работа названа: The Western Caucasus21 – Imported Armour in the Hellenistic Period, но в ней были проанализированы не все импортные доспехи, а лишь греческие, и некоторые местные подражания им. За
рамками исследования остались италийские и кельтские шлемы, кольчуги.
Диссертация С. Чандрасекаран является хорошим сводом находок греческих
кнемид и шлемов на Боспоре и Западном Кавказе, другие доспехи там не рассматриваются22.
Несмотря на значительные достижения предшественников, изучение защитного снаряжения эллинистической эпохи сохраняет свою актуальность.
Обилие новых материалов и повторное обращение к уже известным артефактам и комплексам позволяет пересмотреть и переосмыслить существующие
гипотезы и выводы. Мною исследовались различные категории защитного
20

Они рассматриваются в соответствующих разделах данной работы.
Географические рамки исследования шире указанных в названии, поскольку автором
рассматривается вся территория Боспорского царства, включая Керченский полуостров.
22
В работе также не были учтены фрагмент шлема из усадьбы на Чокракском мысу, шлемпилос из ст. Владимирской, шлем из Буеровой могилы, нащечники шлемов из Новолабинской и Эриванского, нагрудник кирасы из к. 6/ 1914 – 1915 гг. у ст. Елизаветинской, бронзовые оковки щитов из кургана Курджипс и из погребения возле Карантинного шоссе.
21
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снаряжения эллинистической эпохи. Была выделена серия панцирей из пятиугольных чешуй с ребром жесткости, собранных на проволочных скобах
(Дедюлькин 2012, 2014а). В совместной с Н.Ф. Шевченко статье были опубликованы кольчуги из могильника Мезмай-1 (Дедюлькин, Шевченко 2017).
Защитное снаряжение, которое могло быть произведено на Северо-Западном
Кавказе рассматривалось в статье 2014 г. (Дедюлькин 2014б). Проблемам генезиса и хронологии шлемов из двух половин, выделенных В.Р. Эрлихом в
отдельную группу, была посвящена обзорная публикация (Дедюлькин
2013б). Генезис шлемов восточнокельтского типа рассматривался в статье,
посвященной хронологии комплекса из Бойко-Понуры (Дедюлькин 2013а).
Шлемам типа Ново Место из Сарматии был посвящен совместный с В.П.
Глебовым и И.А. Гординым доклад (Глебов, Дедюлькин, Гордин 2014).
Применительно к шлемам-коносам было предложено деление на раннюю и
позднюю группы, исходя из контекста и морфологических особенностей
(Дедюлькин 2014а). Был проанализирован контекст находок шлемов аттического типа с козырьком из Причерноморья, зафиксированы важные конструктивные особенности шлемов группы Мелос (Дедюлькин 2016). Совместно
с Ю.П. Зайцевым была подготовлена подробная публикация шлема из мавзолея царя Скилура в Неаполе Скифском (Дедюлькин, Зайцев 2016). Был проведен детальный анализ нащечников, украшенных чеканными рельефами со
сценой жертвоприношения, из ритуального комплекса кургана 1 могильника
IV Новолабинского городища (Дедюлькин 2017б). В статье, посвященной составным эллинистическим шлемам, был подробно проанализирован ивентарь
погребения возле Карантинного шоссе (некрополь Пантикапея), откуда происходит самый роскошный шлем группы Мелос. Изображения на его нащечниках были интерпретированы по-новому (Дедюлькин 2017а). Некоторые
положения, высказанные в статьях, были за прошедшее время скорректированы и уточнены, что нашло отражение в тексте диссертации.
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Глава 2. Шлемы
Железный шлем работы Теофила блестел так,
словно был из чистого серебра.
Плутарх. Александр.
Перевод М. Н. Ботвинника
и И. А. Перельмутера.
Шлемы являются самой многочисленной категорией находок, в работе учтены 80 наголовий и 7 отдельных нащечников. Они представлены как импортными изделиями (эллинистическими, италийскими и кельтскими), так и
продукцией нескольких ремесленных центров, которые предположительно
функционировали на Западном Кавказе. Большинство шлемов и их фрагментов были найдены в погребениях, несколько23 происходят из жертвенников и
ритуальных комплексов, два24 обнаружены на поселениях. Крайняя немногочисленность находок защитного снаряжения на поселениях вполне предсказуема, ведь даже поврежденные изделия пытались отремонтировать или
пустить в переработку (Масленников 2015: 145 – 146). Распространение
шлемов по погребальным памятникам на исследуемой территории неравномерное. В пределах Боспорского царства находки относительно немногочисленны. Всего один шлем найден в Крымской Скифии, а на территории Закубанья зафиксированы десятки наголовий. Существующая ситуация в большей степени отражает особенности погребального обряда на разных территориях, нежели реальное распространение доспехов в древности. Археологические источники не позволяют делать статистические выводы о количестве
23

Шлем из Бойко-Понуры может относиться как к инвентарю погребения, так и т.н. вотивного клада.
24
Фрагмент шлема из укрепленной усадьбы на Чокракском мысу (Приложение 1, № Ак2)
и шлем, найденный на городище Артезиан в 2013 году (Приложение 1, № Ма21).
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воинов в доспехах в Боспорском царстве, у поздних скифов, ранних сарматов, меотов25.
При описании шлемов возникает проблема терминологии. Правильное понимание древних названий и их корректное употребление важно для историков, археологов, искусствоведов, оружиеведов. Иногда аутентичные термины
не могут быть истолкованы однозначно. Существующая номенклатура эллинистических шлемов не стандартизирована. Кроме терминов, восходящих к
аутентичным наименованиям, существует много условных названий по месту
первой или образцовой находки, по ареалу распространения или по особенностям формы

(Алексинский 2013: 38 – 39). Э. Снодграсс справедливо от-

метил, что греки были очень непоследовательны в использовании оружейной
терминологии (Snodgrass 1999: 97). Однако некоторые аутентичные названия
могут быть достаточно уверенно соотнесены с конкретными разновидностями шлемов. Не всегда исследователи используют эту возможность. Например, Г. Ваурик обозначает термином «пилос» шлемы-коносы (Waurick 1988:
151 – 158). Тульи обоих шлемов сфероконической формы, но коносы всегда
снабжены козырьком и назатыльником или полями, а нижняя часть пилоса –
лишь выраженным ободом, повторяющим форму войлочной шапки. Получается, что аутентичное название шлема классической эпохи применяется по
отношению к другой разновидности шлема, появившегося в эллинистическую эпоху, для которого известно собственное древнее наименование. Так
как универсальной типологии и номенклатуры импортных шлемов эллинистической эпохи пока нет, в соответствующих разделах везде указано, кем и
когда предложено то или иное название. Я по возможности стралася избегать
каких-то новых наименований для импортных шлемов. Лишь шлем из Веселого, отличающийся значительным своеобразием, был выделен в отдельный
тип. Совершенно идентичные шлемы уже известных типов, относящиеся к
25

Здесь имеются в виду материалы могильников меотских городищ Прикубанья, где находки доспехов относительно редки (Лимберис, Марченко 2016: 250).
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продукции одного ремесленного центра, были объединены мною в серии, названные по месту первой находки.
Для шлемов, предпложительно относящихся к продукции местных ремесленников, было предложено объединение в группы. Их явное стилистическое, морфологическое и конструктивное сходство позволяет рассматривать
эти наголовья вместе, но определенная вариативность не позволяет объединять в один тип.
2.1.

Импортные шлемы

2. 1.1. Шлемы эллинистической традиции
Эллинистические шлемы разных типов представлены наибольшим количеством находок. Это изобилие было обусловлено наличием крупных специализированных оружейных мастерских уже в классическую эпоху. Защитное
снаряжение производилось в разных центрах. В настоящее время относительно места изготовления большинства артефактов можно строить лишь в
той или иной степени правдоподобные предположения.
Находки шлемов позволяют проследить определенную динамику в смене
популярных разновидностей. В комплексах IV в. до н.э. халкидские шлемы
типа V представлены пятью находками (в кургане Мирзы Кекуватского, кургане Курджипс, кургане на р. Пхия см. Приложение 1, № Х1 – Х4, Х6), кроме
них известно по одному шлему аттического типа (курган 18/1911 г. Елизаветовского могильника, Приложение 1, № А1) и с тиаровидной тульей (склеп 3
кургана Большая Близница, Приложение 1, № Т1). Ничего не известно о датировке комплексов с еще тремя халкидскими шлемами типа V (Приложение
1, № Х5, Х7 – Х8). Время их бытования можно широко определить в пределах второй половины IV – первой половины II вв. до н.э. Верхняя граница
может быть определена по находке шлема этого типа в могильнике Мезмай-1
(погребение 3, Приложение 1, № Х9).
Не позднее, чем в середине ΙΙΙ в. до н.э. распространение получают шлемы
аттического типа с козырьком, представленные как дорогими составными
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железными шлемами группы Мелос (гробница возле Карантинного шоссе,
некрополь Пантикапея, Приложение 1, № Ак1), так и более простыми, цельноковаными (курган 18 Грушевского могильника, хут. Апостолиди (АНК 3,
2010: 460 – 461, рис. 19), погребение 3 могильника Мезмай-1, Приложение 1,
№ Ак3 – Ак6). Наиболее поздней контекстной находкой является фрагмент
козырька из укрепленной усадьбы на Чокракском мысу, найденный в слое
разрушения, связанном с военной катастрофой, произошедшей между 12 и 8
гг. до н. э. (Масленников, Трейстер 1997: 145, 148).
Шлемы-коносы широко представлены в погребениях второй половины ΙΙ –
начала I вв. до н.э. Четыре из них очень близки между собой и произведены в
одной мастерской (Ахтанизовский «клад»26, погребение 14 кургана 3 могильника Греки ΙΙ, погребение у с. Мерджаны, Приложение 1, № К2 – К5).
Шлем из впускного погребения Буеровой могилы сохранился фрагментарно, невозможно определить, его типологическую принадлежность (Приложение 1, № К/А1). Обычно его рассматривают как конос, из-за сходства формы
нащечников со шлемом из Ахтанизовской. Но форму его тульи определить
невозможно, и по сохранившейся части видно, что у него не было козырька и
фронтона, а назатыльник оформлен иначе. Вполне вероятно, что это шлем
аттического типа.
Значительный интерес представляет железный конос из мавзолея в Неаполе Скифском (Приложение 1, № К1). Он отличается самобытным декором, а
его козырек снабжен специальной вставкой, обычной для шлемов группы
Мелос.
Шлем-пилос представлен единственной находкой (погребение 35 кургана 9
у ст. Владимирской, Приложение 1, № Пл1). Вероятно, он был изготовлен в
эллинистическую эпоху. Шлем подвергся доработке и был снабжен навершием от шлема Монтефортино.

26

Это инвентарь разграбленной кладоискателями плитовой гробницы.
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Шлем из Веселого не может быть однозначно атрибутирован в рамках эллинистической и италийской традиций (Приложение 1, № Ве1). Его форма
близка шлемам Монтефортино, но декор стилизован под составную конструкцию шлемов группы Мелос, а на переднем крае есть небольшой козырек.
Таким образом, можно констатировать, что в эпоху поздней классики и
раннего эллинизма преобладали шлемы халкидского типа V. Наряду с ними
использовались шлемы с тиаровидной тульей и аттического типа. Во второй
половине ΙΙΙ – ΙΙ вв. до н.э. распространение получают шлемы аттического
типа с козырьком, в том числе и составной конструкции, т.н. группы Мелос.
Во ΙΙ – Ι вв. до н.э. широко распространились шлемы-коносы, представленные в Северном Причерноморье преимущественно поздними вариантами.
Единственный шлем-пилос к моменту попадания к последнему владельцу
был уже антикварным. Уникальный шлем из Веселого может быть как италийским, так и эллинистическим, он демонстрирует сочетание элементов
обеих традиций. На Боспор и Западный Кавказ в эллинистическую эпоху поступали популярные в Греции, Македонии и Восточном Причерноморье разновидности шлемов, как массовая продукция, так и роскошно украшенные
парадные образцы.

35

Таблица 1. Названия шлемов эллинистической традиции, используемые в
данной работе, выделены крупным шрифтом.
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Таблица 2. Названия частей шлемов.
2.1.1.1. Шлемы халкидского типа
Из десяти рассматриваемых в работе шлемов халкидского типа пять происходят из памятников ΙV в. до н.э. (из кургана Мирзы Кекуватского, кургана
Курджипс, кургана на р. Пхия, Приложение 1, № Х1 – Х4, Х6; Рис. 1. 1, 4 – 6,
8), относительно четырех нет никакой информации о сопроводительном инвентаре и датировка комплексов неясна (Приложение 1, № Х5 – Х8, Х10;
Рис. 1. 5, 7, 9), один происходит из погребения ΙΙ в. до н.э. (погребение 3 могильника Мезмай-1, Приложение 1, № Х9; Рис. 1. 2).
Форма шлемов этого типа достаточно стандартна. Тулья эллипсовидная в
горизонтальном сечении, уплощенная с боков, отделена от нижней части
шлема уступом. Налобник ограничен сверху мысовидной выемкой на тулье,
снизу дугообразными надглазными выемками, расходящимися от наносника.
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Мысовидную выемку на передней части тульи иногда интерпретируют как
стилизацию линии волос (Рабинович 1941: 141, Галанина 1980: 66). Точнее
будет сказать, что на некоторых шлемах позднеархаического времени вдоль
этой линии размещается декор, изображающий пряди волос. Такой декор мог
украшать разные шлемы, и никак не связан с формой нижнего края тульи
шлемов (Hatzi 2008: 138). Сам силуэт уступа, выделяющего тулью коринфских и халкидских шлемов, не похож на греческие мужские прически эпохи
архаики, классики и эллинизма. Глубокий назатыльник сильно выгнут, края
завершаются развитыми U-образными выступами. Примечательно, что на
шлеме из Мезмая, наиболее позднем из контекстных находок, эти выступы
отсутствуют. Его нащечники имеют простой силуэт с ровным передним краем. Эти отличия от более ранних наголовий не позволяют согласиться с мнением А.В. Симоненко о том, что шлем датируется ΙV в. до н.э. (Симоненко
2015: 204). Обрамления надглазных выемок на всех шлемах рельефные, массивные. Нащечники крепятся при помощи шарниров, их форма незначительно варьируется.
Впервые термин «халкидский» применительно к шлемам подобной формы
использовал А. Фуртвенглер (Furtwängler 1890, S.170). Исследователь привел
аналогии среди изображений на вазах, производство которых долгое время
связывали с Халкидой. Это название постепенно стало устоявшимся конвенциональным термином. В русскоязычной историографии для обозначения
шлемов этого типа долгое время использовался термин «аттический27» (Рабинович 1941: 141 – 142; Дитлер 1964: 317 – 318; Черненко 1968: 83 – 85),
также конвенциональный. Свою классификацию халкидских шлемов на материалах из Олимпии предложил Э. Кунце, разделив их на семь групп (Kunze
1967; 1994). В Северном Причерноморье и на Западном Кавказе наиболее

27

Тезис А.В. Симоненко, что «аттические шлемы – это халкидские шлемы V типа, изготавливавшиеся в Аттике» (Симоненко 2015: 204), вызывает недоумение. Оба названия условны, они не обозначают регион производства.
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многочисленны шлемы с подвижными нащечниками, которые составляют
группу VII. Г. Пфлюг посчитал схему Э. Кунце излишне дробной и сократил
ее до пяти типов. Первые четыре типа полностью соответствуют группам
Кунце, тип V соответсвует группе VII (Pflug, 1988, S. 145, Abb. 2, Typ V).
Схема Г. Пфлюга представляется мне более удобной.
С. Чандрасекаран скрупулезно исследовала конструктивные особенности
халкидских шлемов Западного Кавказа и рассмотрела особенности морфологии их нащечников (Chandrasekaran 2012: 121, fig. 45)28. С халкидскими шлемами типа V могут быть связаны нащечники с чеканным изображением сцены жертвоприношения из кургана 1 на могильнике Новолабинского IV городища (Приложение 1, № Нэ3/1-2; Рис. 7. 1 – 2). Относительно времени создания кургана 1 на могильнике Новолабинского IV городища Б.А. Раев и А.В.
Симоненко высказали две версии: начало III в. до н.э. (Раев, 2007, c. 385; Симоненко, 2015, с. 285); середина II в. до н.э. (Раев, Симоненко, 2015, с. 252).
Какой-то развернутой аргументации для этих датировок исследователи не
привели. Погребение 50, где были найдены нащечники, было перекрыто насыпью кургана, возведенного над погребением 1 (Раев, Беспалый, 2006, с.
30). С погребением 1 связана ручка родосской амфоры с клеймом эпонима
Энесидама I, магистрата периода Iс хронологической схемы Дж. Финкельштейна (245 – 236 гг. до н.э.), время его деятельности относится к 244 г. до
н.э. (Finkielsztejn, 2001, p. 92, p. 188). Таким образом, комплекс погребения 50
датируется временем не позднее 3-й четверти III в. до н.э. (Дедюлькин 2017б:
111 – 112). Б.А. Раев сопоставил нащечники из погребения 50 с рельефными
нащечниками шлема статуи из Здания с квадратным залом Старой Нисы (Ра28

На двух шлемах из шести, нащечники которых анализировала исследовательница
(Chandrasekaran 2012: 121, fig. 45, UP/Η-01, Pkh/Η-01), они были изготовлены в наши дни
реставраторами КГИАМЗ из массы на основе воска и тонированы. Это шлемы из дореволюционных поступлений в КГИАМЗ и из кургана на берегу р. Пхия (Приложение 1, № Х6
– Х7). Отсутствие нащечников у шлема из кургана на р. Пхия отражено и в публикации
И.Н. Анфимова (Анфимов 1981: 95, рис. 1, 2). Мои наблюдения подтвердил и реставратор
КГИАМЗ В. М. Дымченко, которому я выражаю искреннюю признательность.
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ев 2007: 382). Эту интерпретацию поддержал и А.В. Симоненко (Симоненко
2015: 213). По мнению обоих авторов, новолабинские нащечники принадлежали шлему, подобному находке из гробницы возле Карантинного шоссе
некрополя Пантикапея (Раев, Симоненко 2015: 251). Неправильное размещение одного из фрагментов создало ошибочное представление о разной длине
нащечников, что привело Б.А. Раева к выводу о создании одного из них неким неумелым варварским ремесленником. Исследователь высказал предположение об изготовлении правого нащечника литьем в оттиск от левого (Раев
2007: 384). Эта версия не может быть принята, поскольку таким способом
можно было бы получить только отливку еще одного левого нащечника.
Знакомство с нащечниками de visu позволяет существенно скорректировать эти выводы (Рис. 7. 1 – 2). Толщина обеих пластин составляет 0,5 – 1 мм.
Они кованые, а изображения выполнены чеканкой. Нащечники были одинакового размера, но на существующем рисунке правого допущена неточность,
вероятно, вызванная сильным повреждением предмета коррозией. Голень
воина была принята за бедро и колено, а сам фрагмент развернут на 180º относительно нормального положения. Между тем, на нем хорошо видна задняя нога барана, что позволяет четко определить положение фрагмента. Фигуры воинов зеркально симметричны, персонаж на левом обращен спиной к
зрителю, на правом – грудью. Торс воина на правом нащечнике трактован
более схематично, чем на левом, грудные мышцы слабо намечены, но само
изображение выполнено достаточно аккуратно. Воин держит меч в правой
руке, кисть которой обращена тыльной стороной к зрителю. При бездумном
копировании персонаж на правой пластине был бы развернут спиной к зрителю и меч держал бы в левой руке. Предположение Б.А. Раева о том, что
правый нащечник–грубая копия левого, не подтверждается. Кажущаяся грубость изображения связана с плохой сохранностью предмета, его поверхность пострадала значительно сильнее, чем на левом нащечнике. Предметы
выполнены в одном стиле и демонстрируют единство замысла и композиции.
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Различия в трактовке шкуры барана могут быть обусловлены тем, что нащеники изготовили разные люди, работавшие в одной мастерской. Подобные
различия, обусловленные разной квалификацией исполнителей, прослеживаются в декоре серебряных чаш из кургана Садовый (Раев 2019: 76).
Контур нащечников достаточно уверенно восстанавливается. Предложенные Б.А. Раевым и А.В. Симоненко варианты реконструкции по аналогии с
нащечниками шлема статуи из Старой Нисы и шлема из некрополя Пантикапея не могут быть приняты. Нащечник из Нисы имеет сегментовидную форму с небольшим треугольным выступом на середине стороны, обращенной к
лицу. Подобный силуэт имеет нащечник шлема из Бубуеча. На левом нащечнике из кургана 1 могильника IV Новолабинского городища сохранилась
нижняя часть, положение которой можно определить по размещению передней части фигуры жертвенного барана. На переднем крае новолабинского
нащечника в нижней части нет выемки. Сходство с силуэтом нащечников
пантикапейского шлема является мнимым, так как их железная основа сильно разрушена коррозией, и внутренний край левого утрачен. Изначально они
имели характерный «анатомический» силуэт, с развитыми выступами на скулу и подбородок (Рис. 5. 2, 4, 5). Это отмечено Д.П. Алексинским в прекрасной статье, посвященной пантикапейскому шлему, и хорошо видно на акварели А.П. Рокштуля, где представлены оба нащечника (Алексинский 2008:
ил. 3).
Новолабинские нащечники по своему силуэту находят многочисленные
аналогии среди халкидских шлемов типа V классификации Г. Пфлуга (Pflug
1988: 145, Abb. 2, Typ V). Края нащечников часто оформлены рельефным
кантом, как и на новолабинских. Примечательно, что на некоторых изображениях шлемы аттического типа имеют нащечники, характерные для халкидских шлемов типа V. Поэтому нельзя полностью исключить того, что новолабинские нащечники относились к шлему аттического типа. Оба нащечника
украшены рельефными изображениями со сценой жертвоприношения. На го41

лове воина шлем аттического типа, на котором хорошо различим откинутый
вверх нащечник. Меч-ксифос передан достаточно узнаваемо, и может быть
сопоставлен как с изображениями, так и с реальными артефактами. Между
левой рукой и торсом фигуры с правого нащечника видны ножны меча, с характерной обмоткой и бутеролью. Ножны подвешены достаточно высоко, по
греческой традиции, множество аналогий им можно найти в вазописи. На левом нащечнике ножны не показаны, ведь в таком ракурсе они были бы расположены поперек торса воина. Оба персонажа с нащечников обнажены,
лишь на ногах изображены сандалии. Нагота в данном случае, несомненно,
связана с героизацией персонажа (Hurwit 2007: 46–47). Идентифицировать
героя не представляется возможным, ввиду отсутствия каких-то специфических атрибутов. Изображена сцена заклания барана (σφάγια) непосредственно
перед сражением, судя по шлему и мечу воина

(Буркерт, 2004, с. 107;

Jameson, 1993, p. 204–205). Этот сюжет редко встречается в изобразительном
искусстве (Van Straten, 1995, p. 106). Среди изображений на нащечниках эллинистических шлемов пока не удалось подобрать аналогий новолабинским
(Kunzl 1997: 73–74). Воин, приносящий в жертву барана, изображен на нащечниках гетского парадного шлема из Коцофенешть. Примечательно, что Л.
Огненова-Маринова и Т. Стоянов предположили, что генезис гетских шлемов из драгоценных металлов связан со шлемами халкидского типа, несколько десятков которых найдено на территории Фракии (Ognenova-Marinova,
Stoyanov, 2005: 521–522). Нащечники из погребения 50 могут быть датированы концом IV– первой половиной III вв. до н.э. Наиболее поздней контекстной находкой наголовья этой разновидности является шлем из погребения 3
могильника Мезмай 1. Его предварительно можно датировать второй половиной III в. до н.э., так как само погребение совершено не ранее первой половины II в. до н.э.
Нет единства мнений относительно локализации производственных центров, где могли быть изготовлены халдкидские шлемы типа V. Т. Стоянов
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осторожно предположил возможность производства шлемов этого типа в Западном Причерноморье или на острове Фасос (Stoyanov 2005: 650). С. Чандрасекаран отметила, что малое число находок шлемов типа V в Греции может
не соответствовать действительности, поскольку не все они опубликованы
(Chandrasekaran 2012: 122, footnote 328). Исследовательница справедливо отметила, что шлемы этого типа могли производиться в разных центрах
(Chandrasekaran 2012: 115). Халкидский шлем с подвижными нащечниками
был найден в Олонештском кладе (Сергеев 1966: 137, рис. 9), который убедительно соотносят с неудачным походом Зопириона. Еще один шлем был найден в погребении Т98 некрополя Китрос (некрополь древней Пидны, Μπέσιος
2010: 275). Шлем этой разновидности изображен на накладке рукояти меча
из гробницы II Большого кургана в Вергине (Andronicos, 1989, p. 143, fig.
101). Изображения на монетах Кассандра позволяют предполагать, что в начале III в. до н.э. шлемы халкидского типа еще использовались. Судя по этим
материалам, многие из халкидских шлемов типа V могли быть изготовлены в
Македонии, где во второй половине IV–III вв. до н.э. было развитое оружейное производство (Karunanithy 2013: 41 – 45).
Халкидский шлем с чешуйчатой тульей.
Совершенно уникальным является железный халкидский шлем типа V с чешуйчатой тульей из погребения 773 могильника Волна-1 (Приложение 1, №
Хч1, Рис. 1. 10), датирующегося второй половиной IV в. до н.э. Нижняя часть
его повторяет форму бронзовых халкидских шлемов типа V, но тулья набрана из крупных чешуй с закругленным нижним краем и завершаяется эллипсовидной пластиной. Издатели этого интересного наголовья пришли к выводу, что шлем был изготовлен в мастерской Европейского или Азиатского
Боспора мастером «варварского происхождения», использовавшим местные
технологические приемы и имеющим в качестве примера какой-то эллинистический образец (Гараев, Цокур 2020: 150). На мой взгляд, пока нет никаких оснований судить о происхождении мастера, но это и не столь принци43

пиальный вопрос. Шлем изготовлен достаточно аккуратно. Края назатыльника практически полностью утрачены, поэтому реконструкция его в виде ровной полосы с прямыми углами не может быть принята. Вполне возможно,
что края назатыльника закруглялись. Выбор чешуйчатого набора для тульи
мог быть обусловлен помимо эстетических предпочтений заказчика или мастера также и технологическими аспектами, сложностями работы с железом.
Тульи дорогих железных шлемов этого времени (из Вергины, Исар Марвинци, Каноза ди Пулья) составные29, шов проходит вдоль медиального гребня.
Тулью халкидского шлема так изготовить нельзя30. Цельнокованую железную тулью во второй половине IV в. до н.э. не стали бы делать даже оружейники, производившие дорогие доспехи для македонских царей и полководцев. Во Фракии тоже были известны чешуйчатые панцири и шлемы, доспехи
с набором из металлических полос. Соответственно, шлем с такой тульей
могли изготовить и в Западном Причерноморье.
2.1.1.2. Шлемы с тиаровидной тульей
Единственный в Северном Причерноморье шлем с тиаровидной тульей
был обнаружен в склепе 3 кургана Большая Близница (Приложение 1, № Т1).
К сожалению, шлем был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Исчерпывающая информация относительно обстоятельств эвакуации и пропажи
шлема содержится в статье Д.П. Алексинского (Алексинский 2005: примечание 37). Сохранились отличающиеся в деталях рисунки31 (Рис. 2. 1 – 2), выПодробнее про железные составные наголовья аттического типа написано в разделе про
шлемы группы Мелос.
30
Представление о технологических возможностях оружейников IV в. до н.э., пусть и не
греческих, дает тулья железного шлема из кургана 11 могильника Филипповка-1, изготовленная из двух половин, с использованием соединительной пластины с внутренней стороны (Фризен, Шемаханская, Яблонский 2013: 165 – 166). Греческие мастера не стали бы
делать такой неряшливый изогнутый шов, но цельную тулью тоже не смогли бы изготовить. На гладкой тулье шов был бы заметен, его нельзя было бы скрыть накладкой гребня.
31
С. Чандрасекаран сравнивает «рисунок Н. Кондакова» и «рисунок Л. Стефани» (Чандрасекаран 2011: 289). Между тем, и в первом томе «Русских древностей в памятниках искусства» Н.П. Кондакова и И.И. Толстого (Толстой, Кондаков 1889: рис. 55), и во фран29
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полненные Ф.И. Гроссом (ОАК за 1866 г., титульный лист; Виноградов
2017б: рис. 73.3) и К. Рикельтом (Schröder 1912: 317, Beil. 12. 5; Pflug 1988:
6), которые позволяют судить о конструкции и форме шлема. На рисунке
Ф.И. Гросса, где шлем представлен с левой стороны, хорошо видно, что на
тыльной стороне тульи и назатыльнике есть значительные утраты (Рис. 2.1).
Рисунок К. Рикельта представляет наголовье в трехчетвертном ракурсе справа. Художник в точности воспроизвел все нюансы, вплоть до ошибочно подвешенного на правую сторону левого нащечника (Рис. 2.2). Назатыльник с
характерными U-образными выступами, надглазные выемки с рельефными
окантовками, небольшой наносник и форма нащечников сближают этот
шлем с наголовьями халкидского типа. Рельефный выступающий налобник
завершается волютами. Характерной особенностью является высокая, загнутая вперед тулья, по которой шлемы этого типа получили свое название.
Долгое время для обозначения подобных шлемов использовался термин
«фракийские», предложенный Б. Шредером (Schröder 1912). Понятие «фракийский шлем», в трактовке Б. Шредера было всеобъемлющим и включало
множество разных форм. М.В. Горелик выступил со справедливой критикой
этого термина (Горелiк 1983: 18 – 25). Однако, предложенное им новое название типа – «южногреческий», оказалось столь же неудачным, и не получило признания. Ю. Вокотопулу называла подобные шлемы «фригийскими»
(Vokotopoulou 1982). П. Динцис предложил термин «тиаровидный шлем»
(«tiaraartige Helm») (Dintsis 1986: 23), Г. Ваурик называл эти наголовья шлемами фригийского типа (Waurick 1988: 163). Д.П. Алексинский посвятил

цузском издании (Kondakof, Tolstoï, Reinach 1891: fig. 55), воспроизведен тот же самый
рисунок Ф.И. Гросса, что и на титульном листе ОАК за 1866 г., текст которого подготовил
Л.Э. Стефани (ОАК за 1866 г., титульный лист). Второй рисунок, который С. Чандрасекаран сравнивает с рисунком Ф.И. Гросса, был выполнен К. Рикельтом и опубликован в статье Б. Шредера (Schröder 1912: 317, Beil. 12. 5).
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подробную статью шлемам этого типа, где предложил несколько конкретизировать термин П. Динциса, модифицировав его в «шлемы с тиаровидной
тульей» (Алексинский 2005). Данное уточнение совершенно справедливо,
поскольку нижняя часть таких шлемов могла оформляться по-разному – козырьком, «беотийскими» полями со складками, небольшим декоративным
выступом или фронтоном, как на шлемах аттического типа (Cергеев 1966:
138 – 140, рис. 10, 11, 13). Д.П. Алексинский представил подробный историографический обзор, проанализировал генезис шлемов с тиаровидной тульей,
привел многочисленные параллели в иконографии (Алексинский 2005).
С. Чандрасекаран посвятила доклад шлему из Большой Близницы (Чандрасекаран 2011). По мнению исследовательницы, он был изготовлен в Северном или Западном Причерноморье, поскольку не имеет точных аналогий, а
находок фригийских шлемов больше во Фракии, чем на территории Греции32
(Чандрасекаран 2011: 292 – 293). Этот факт означает лишь то, что во Фракии
шлемы помещали в погребения чаще, чем в Македонии, и значительно чаще,
чем в Греции. С. Чандрасекаран сравнивает шлем из Большой Близницы со
шлемами из Плетены и Олонештского клада (Чандрасекаран 2011: 290). Между тем, как справедливо отметил Д.П. Алексинский, оба шлема из Плетены
изготовлены фракийскими оружейниками, а шлем из Олонешт – греческим
мастером (Алексинский 2005: примечание 38).
Шлем из Большой Близницы не выглядит чем-то особенным, учитывая,
что все три шлема с тиаровидной тульей из Олонештского клада – разные
(Cергеев 1966: 138 – 140, рис. 10, 11, 13). Шлему с «беотийскими» полями из
Олонешт тоже пока нет близких аналогий, при этом очевидно, что он изготовлен в греческой мастерской. С. Чандрасекаран остался неизвестен шлем,
изображенный на одном из фасосских амфорных клейм (Garlan 1999: 213, №
577), с таким же рельефным налобником, «халкидской» лицевой частью и
32

Судя по контексту, подразумевается Греция и Македония.
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тиаровидной тульей (Рис. 2. 3), как на шлеме из Большой Близницы. Тиаровидные шлемы, украшенные рельефными налобниками с волютами, изображены на рельефе из Пелинны в Фессалии (эту аналогию отметил и Д.П.
Алексинский, Biesanz 1965: 21, Taf. 14), мозаике виллы Доброй судьбы в
Олинфе (Robinson 1934: Pl. ΧΧΧ). Соответственно, шлем из склепа 3 Большой Близницы вполне мог быть изготовлен в одной из мастерских Греции
или Македонии.
2.1.1.3. Шлемы аттического типа
Под шлемами аттического типа обычно понимаются наголовья с подвижными нащечниками, без наносника и козырька. Рельефный налобник в виде
стилизованной диадемы, позднее оформившийся во фронтон с волютами,
является вариативным элементом декора подобных шлемов. Название является конвенциональным и обусловлено многочисленностью изображений подобных наголовий на аттических вазах (Snodgrass 1999: 69; Dintsis 1986: 105).
Единственный шлем аттического типа был найден в кургане 18/1911 г.
Елизаветовского могильника (Приложение 1, № А1). Его долгое время считали составным (Рабинович 1941: 158 – 159, рис. 27-а, 27-б), аналогичным
шлему с Карантинного шоссе, и относили к наголовьям группы Мелос.
В ходе осмотра de visu выяснилось, что шлем цельнокованый, а в иллюстрациях к статье Б.З. Рабиновича есть ряд неточностей (Рис. 3). Назатыльник на рисунке развернут на 180°, нижним краем вверх. Вопреки описанию
Б.З. Рабиновича края гребня не соединены пластинкой (Рис. 3. 2). Накладки
на гребни шлемов группы Мелос всегда загибаются на боковые стороны, со
значительным нахлестом, и имеют П-образное сечение. За заклепки были
приняты вздутия окислов, а за границы между отдельными деталями – коррозионные разрушения цельного гребня по боковым ребрам. Расколовшийся
вдоль линий изгибов цельнокованый шлем ошибочно определили как составной. Точных аналогий этому шлему пока неизвестно, хотя отдельные его
элементы вполне стандартны для греческих наголовий ΙV в. до н.э. По бокам
47

гребня припаяны трубочки для крепления плюмажа, с атташами в виде пальметт (Рис. 3.2а). Назатыльник оформлен стандартно для халкидских шлемов
типа V и аттических (Рис. 3. 1). Нижняя часть шлема украшена тонким геометрическим орнаментом, отделена от тульи рельефной горизонтальной линией с фигурными выступами, обращенными вниз. Судя по сохранившимся
фрагментам тульи, на шлеме не было козырька.
Датировка шлема ΙV в. до н.э. не вызывает сомнений, более узкие хронологические рамки для кургана 18/1911 г. Елизаветовского могильника пока
не представляется возможным определить. Упоминаемая в статье М.А. Миллера разбитая амфора с клеймом (Миллер 1914: 236) могла быть утрачена
(Брашинский 1980: 9 – 10), либо депаспортизирована. В каталоге, составленном И.Б. Брашинским, приведена информация по амфорам № 50, 52, 54, 57,
84, 89, 125, 126 (Брашинский 1980: 112, 113, 116, 121), которые были найдены в 1911 г., но не соотносятся с конкретными комплексами. Всё это гераклейские амфоры с клеймами, которые датируются в пределах IV – начала III
в. до н.э. Сам шлем, судя по особенностям декора, вряд ли старше второй
четверти IV в. до н.э. Точно локализовать мастерскую, где он был изготовлнен, пока не представляется возможным.
В погребении33 1 кургана 1 могильника IV Новолабинского городища
(Приложение 1, № Нэ1) был обнаружен бронзовый нащечник шлема (Раев,
Беспалый 2006: 10, табл. 6, 8). По форме он близок нащечникам из Эана и
гробницы ΙΙΙ в Айос Афанасиос (Рис. 7. 3 – 5), которые принадлежали шлемам аттического типа.
2.1.1.4. Шлемы аттического типа с козырьком
В работе рассматриваются шесть шлемов аттического типа с козырьком и
их фрагментов (Приложение 1, № Ак1 – Ак6). Дорогой железный шлем составной конструкции (т.н. группы Мелос) был найден гробнице возле Каран33

Термин «погребение» применительно к этому жертвенному комплексу используется условно, как и в публикации памятника.
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тинного шоссе на некрополе Пантикапея (Приложение 1, № Ак1). Погребение датируется второй половиной – последней четвертью ΙΙΙ в. до н.э. (Дедюлькин 2017: 9 – 13). Составному бронзовому шлему группы Мелос принадлежал фрагмент козырька из укрепленной усадьбы на Чокракском мысу
(Приложение 1, № Ак2).
Цельнокованые бронзовые шлемы были найдены в ритуальном комплексе
кургана 18 Грушевского могильника (Приложение 1, № Ак3), погребении 3
могильника Мезмай-1 (Приложение 1, № Ак6), на могильнике у хутора Апостолиди (Приложение 1, № Ак4). О контексте находки фрагмента цельнокованого шлема, поступившем в КГИАМЗ в 1976 г., нет никакой информации
(Приложение 1, № Ак5). Все эти шлемы, вероятно, не старше последней четверти ΙΙΙ в. до н.э., погребение 3 могильника Мезмай-1 датируется ΙΙ в. до н.э.
(Дедюлькин 2016: 172).
Многочисленные изображения (Дедюлькин 2017: Рис. 2. 8–11, 16–19) позволяют утверждать, что во второй половине III–первой половине II вв. до н.
э. шлемы аттического типа с козырьком были известны во всей эллинистической ойкумене, от Карфагена до Парфии. Долгое время для обозначения
шлемов подобной формы в литературе использовался термин «фракийский»,
предложенный Б. Шрёдером (Schröder 1912; Рабинович 1941: 150; Мелюкова
1964: 77; Snodgrass, 1999: 95, pl. 53; Черненко 1968: 87 – 88; Манцевич 1969:
112; Anderson 1970: 29; Connolly 1981: 63, ill. 20). Под этим названием исследователь искусственно объединил шлемы, морфологически существенно различающиеся между собой (с полусферической тульей и тиаровидной, с медиальным металлическим гребнем и без него, с разными вариантами защиты
лица – козырьками, наносниками и т.д.), разделив их на группы
(«Helmformen»). Эта типология получилась очень громоздкой и неудобной, а
название оказалось лишено конкретного содержания (Алексинский 2005: 22).
При его использовании требовалось давать пояснение, какой именно «фракийский тип» имеется в виду (Рабинович 1941: 124 – 125; Connolly 1981: 63,
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ill. 20, 70, ill. 1). Одним из первых с критикой этого термина выступил М.В.
Горелик, а для обозначения шлемов рассматриваемого типа предложил название «южногреческий» (Горелiк 1983: 18 – 25), не получившее признания и
распространения.
Наиболее подробный анализ иконографии, данных письменных источников и обзор некоторых артефактов содержится в соответствующем разделе
монографии П. Динциса (Dintsis 1986: 113 – 133). Исследователь предположил, что шлемы с козырьком являются дальнейшим развитием шлемов аттического типа и назвал этот тип «псевдоаттическим».
Г. Ваурик в очерке, посвященном шлемам эллинистической эпохи, использовал термин «аттический с козырьком» (Waurick 1988: 169 – 176).
Д.П. Алексинский включил подробный обзорный очерк, посвященный
шлемам данного типа, в свою публикацию роскошного шлема из некрополя
Пантикапея (Алексинский 2008а: 45 – 48). Исследователь принял термин,
предложенный Г. Вауриком.
Б.А. Раев и А.В. Симоненко в рамках небольшой статьи, посвященной
шлему из Апостолиди, попытались уточнить терминологию, хронологию,
рассмотреть генезис, предложить новую типологию шлемов этого типа. По
собственному признанию, они не ставили своей целью «всестороннее изучение этой многообразной категории защитного вооружения» (Раев, Симоненко 2015: 243), но оперировали в рамках своей статьи всеми, известными им,
находками. Со многими положениями исследователей о хронологии, генезисе, распространении и номенклатуре аттических с козырьком шлемов трудно
согласиться (Дедюлькин 2016: 164, 167, 169 – 172).
Для шлема с козырьком пришлось искать новое название, после того, как
термин «фракийский» был дезавуирован. Вариант «псевдоаттический» – неудачен, т.к. эти шлемы синхронны шлемам с фронтоном и не являются подражанием. В эллинистическую эпоху фронтон часто использовался в оформлении шлемов разных типов: аттических с козырьком, коносов, тиаровидных,
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халкидских, беотийских. Есть практически идентичные по форме и пропорциям шлемы, как с фронтоном, так и без него (например, коносы из Кылново
и Градиште (Дедюлькин 2014а: 61, рис. 3: 1, 2). Вряд ли оправдано выделять
наличие этого вариативного элемента декора как один из типообразующих
признаков. Предложенный Г.Вауриком термин «шлемы аттического типа с
козырьком» представляется мне вполне адекватным.
Д.П. Алексинский предположил, что шлемы с козырьком являются результатом экспериментов, направленных на улучшение обзора. Защита верхней
части лица обеспечивалась козырьком, вместо традиционной схемы с массивным наносником. По предположению исследователя, идея восходит к
способу ношения в небоевом положении поздних вариантов коринфских
шлемов, когда нижняя часть маски выступала подобно козырьку (Алексинский 2013: 53 – 54). Время появления шлемов с козырьком вполне согласуется с предложенной версией.
По мнению П. Динциса, козырек мог появиться на аттических шлемах для
улучшения защиты лица (Dintsis 1986: 113). Возможно, версия о развитии
одной формы из другой связана с наличием декоративных волют по краям
козырьков на многих изображениях. В свое время Э. Снодграсс отметил, что
шлемы с фронтоном первоначально появляются на изображениях Афины и
амазонок, но иногда их носят и мужчины-воины (Snodgrass 1999: 69). Шлемы
с козырьком известны с 70-х гг. V в. до н.э., с того же времени, когда шлемы
аттического типа (без козырька и с диадемой-фронтоном) начинают изображаться на воинах-мужчинах.
Популярный в декоре эллинистических шлемов мотив рельефного фронтона с волютами восходит к иконографии образа Афины, известного еще в
архаическую эпоху, когда на шлем божества надета диадема. Очевидно, что в
эпоху архаики таких шлемов не существовало, и это феномен искусства –
шлем Афины и амазонок. В дальнейшем этот атрибут стал восприниматься
уже как часть шлема (например, у Афины Парфенос Фидия). Вероятно, в
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первой половине V в. до н.э. появляются и реальные шлемы с такими налобниками-фронтонами. Этот элемент мог восприниматься как апотропей, а само наголовье такого типа – как подражание шлему Афины, богини мудрости
и справедливой войны. Маскароны с изображением Афины часто встречаются на шлемах второй половины IV – начала II вв. до н.э. Вероятно, в эпоху
эллинизма, фронтон воспринимался уже просто как элемент декора, без коннотации со шлемом божества (Дедюлькин 2016: 165 – 167).
Относительно происхождения эллинистических шлемов с фронтонами и
козырьками есть две точки зрения, достаточно близких между собой. По мнению П. Динциса, существовала прямая преемственность между шлемами
второй половины V–первой половины IV вв. до н. э. и эллинистическими наголовьями (Dintsis 1986: 114–115). Г. Ваурик полагает, что шлемы V в. до н.
э. были предшественниками и возможными прототипами эллинистических,
но между ними нет прямой преемственности (Waurick 1988: 173–175). Шлемы с козырьком эллинистической эпохи были самостоятельную формой, которая появилась в конце IV в. до н. э. Версия Г. Ваурика представляется мне
более корректной. Действительно, во второй половине V–IV вв. до н. э. преобладают наголовья других типов: халкидские, пилосы, тиаровидные, аттические. Но оружейники могли видеть шлемы с козырьками V в. до н. э., посвященные в храмы, а также многочисленные изображения, поэтому полностью традиция не прерывалась. Безусловно, греческие мастера знали шлемы
с козырьком и применяли этот вариант защиты лица для наголовий с тиаровидной тульей. В IV–начале III вв. до н. э. шлемы с фронтонами, без козырька и наносника, были очень популярны, судя по многочисленным изображениям. Фронтон украшал шлемы с гребнем, и шлемы с тиаровидной тульей.
Принципиально важным является вопрос, когда появились самые первые эллинистические шлемы, которые сочетали в себе фронтон и козырек. Версия
о появлении эллинистических шлемов с козырьком еще в IV в. до н. э. основывалась на представлениях о хронологии нескольких погребальных ком52

плексов, датировка которых в настоящее время пересмотрена, а также на допущении о наличии козырька на шлеме из Вергины. Исходя из данности, что
шлемы с козырьком и фронтоном появились еще в IV в. до н. э., им пытались
подобрать изобразительные аналогии. Например, А. Хоремис сопоставил
шлем из Продроми с изображениями на саркофаге Александра из Сидона, на
саркофаге Амазонок из Тарквиний (Χωρέμης 1980: 15), хотя на обоих памятниках шлемы с фронтонами не имеют козырьков (Дедюлькин 2017а: Рис. 1.
1–7). Иногда фронтон имеет небольшой уклон, расширяясь в нижней части,
но это расширение слишком незначительно, чтобы быть козырьком. На шлемах V в. до н. э. и III в. до н. э. козырьки достаточно большие и развитые, они
вполне функциональны.
Деление на две группы в рамках псевдоаттического типа П. Динцис осуществляет по морфологическим признакам – особенностям декора шлемов.
Исследователь рассматривает вместе и оригиналы, и изображения, по которым нельзя составить представление о конструкции шлема (Dintsis 1986: 115
– 120). Иконографические источники имеют свою специфику. Качественные,
четко датируемые изображения позволяют уточнить хронологию оригиналов,
лишенных контекста. Но многие изображения стилизованы и условны, в силу
разных причин – художественного канона, особенностей материала, небольших размеров, недостаточного мастерства или небрежности художника. Если
ставить их в один ряд с оригиналами получается масса уникальных вариантов, многие из которых в реальности не существовали (ср. Waurick 1988: 151,
Fußnote 1). Эта типология не учитывает особенности конструкции шлемов.
Г. Ваурик разделил шлемы внутри типа по особенностям конструкции. Его
классификация включает компактную группу Мелос, куда вошли составные
шлемы, и аморфную группу из всех цельнокованых шлемов. Несколько шлемов, в силу их своеобразия, исследователь выделил в т.н. «sonderformen»
(«особые формы») (Waurick 1988: 174). Недостатком типологии Г. Ваурика
является аморфность его второй группы, куда попадают почти все цельноко53

ваные шлемы, многие из которых существенно отличаются друг от друга.
Для большего удобства работы с группой цельнокованых шлемов целесообразно выделить отдельные серии, называя их по топониму первой находки.
Обособление Г.Вауриком составных шлемов в особую группу Мелос представляется вполне логичным.
Шлемы группы Мелос.
Прекрасный железный шлем был найден гробнице возле Карантинного
шоссе на некрополе Пантикапея (Приложение 1, № Ак1, Рис. 4. 1). Разнообразный инвентарь гробницы имеет решающее значение для хронологических
построений, поскольку материалы из Средиземноморья либо происходят из
ограбленных комплексов (гробница в Потидании), либо не зафиксированы
подробно (гробница на острове Мелос), либо содержат предметы, которые
могли долго использоваться (гробница в Продроми).
Хронология погребений со шлемами группы Мелос34
Нам известен археологический контекст пяти комплексов со шлемами
группы Мелос: четырех погребений (на острове Мелос, в некрополе Пантикапея, в Продроми, в некрополе Потидании), и слоя разрушения укрепленной
усадьбы на Чокракском мысу. Фрагмент козырька был найден в вымостке
под слоем завала, связанным с военной катастрофой, произошедшей между
12 и 8 гг. до н.э. (Масленников, Трейстер 1997: 145, 148). Этот фрагмент
слишком невыразителен, чтобы составить представление о шлеме, к которому он относился, соответственно невозможна и узкая его датировка. Гробница в Потидании была сильно разграблена, поэтому для уточнения хронологических позиций шлема практически нет никаких данных.
Материалы из трех погребальных комплексов (гробницы на острве Мелос,
возле Карантинного шоссе и в Продроми) доступны для исследования.

34

Этот сюжет в развернутом виде и с большим количеством иллюстраций есть в статье,
посвященной шлемам группы Мелос (Дедюлькин 2017а).
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Гробница, открытая на острове Мелос в 1817 г.
Этот комплекс дал самый первый известный шлем рассматриваемого типа
и стал эпонимным для всей группы (Forbin 1819: p. 13, Plan …). Шлем поступил в Лувр и в дальнейшем многократно публиковался. Примечательно, что
Б. Шрёдер в своей статье о шлемах «фракийского типа» сослался на книгу О.
Форбена, где содержалось краткое описание погребального инвентаря и план
гробницы, но никак его не анализировал (Schröder 1912: 328). Последующие
авторы ссылались на статью Шрёдера, а шлем рассматривали изолированно,
вне археологического контекста (Рабинович 1941: 154 – 155; Waurick 1983:
266; Dintsis 1986: 277, Kat. 216; Раев, Симоненко 2015: 247). Контекст находки оказался надолго забыт и для хронологических построений не использовался.
Между тем, в тексте упоминается, что лейтенант Монтане обнаружил при
раскопках гробницы позолоченный35 шлем из бронзы, урну36, содержавшую
две небольшие золотые цепочки, и еще некоторые предметы, которые он готов был уступить Королевскому музею (Forbin 1819: 13). Сохранился опубликованный план скальной гробницы (Forbin 1819: Plan …) с погребальными
нишами, на котором изображены шлем, гидрия с каннелированным туловом,
веретенообразный унгвентарий и светильник. В экспликации указано, что
шлем был найден вместе с наконечниками стрел, махайрой37 в первой нише с
правой стороны, там же была найдена гидрия с каннелированным туловом,
использованная как урна для кремации. Упоминаются еще несколько ваз подобной формы (т.е. гидрий), найденных в этой же гробнице. Относительно
35

В XIX в. многие античные доспехи из оловянистой бронзы по визуальным впечатлениям определяли как позолоченные.
36
Судя по рисунку, гидрию с каннелированным туловом.
37
Предмет определен как «sabre grec». Прямой меч обозначили бы словом «épée» (см. например: Duvinage, 1829: 10; Clarac 1830: 26). Судя по набору вооружения, погребенный
был лучником, возможно, критянином-наемником (Launey 1949: 282). Это хорошо согласуется с профильными изображениями головы Аполлона, покровителя лучников, внутри
дисков волют (Dintsis 1986: 122).
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светильника и унгвентария конкретное место находки не указано. Таким образом, шлем был достоверно найден в скальной гробнице, которая использовалась на протяжении III в. до н.э. (судя по гидрии) и II в. до н.э. (судя по унгвентарию). Шлем найден в одной нише с гидрией, соответственно, с большой вероятностью может быть датирован в пределах III в. до н.э.
Второй шлем с острова Мелос хранится в настоящее время в Берлинском
античном собрании. Известно, что первоначально он находился в коллекции
Алгана (Pergamon… 2016: 187). Именно будущий контр-адмирал Э. Алган
командовал кораблями, на которых О. Форбен и его спутники совершали
свое путешествие (Forbin 1819: 3 – 4), и именно ему подчинялся лейтенант
Монтане, который произвел раскопки гробницы. В момент раскопок О. Форбен отсутствовал. Безусловно, второй шлем мог быть найден на острове Мелос позднее, но вполне вероятно, что он происходит именно из этой гробницы и был передан Э. Алгану сразу после ее открытия. Судя по cтилю изображений Афины и горгонейонов, берлинский шлем был изготовлен не ранее
второй половины III в. до н.э. (Pergamon… 2016: 186).
Гробница, открытая 15 ноября 1834 г. возле Карантинного шоссе,
некрополь Пантикапея.
Наиболее разнообразный и представительный инвентарь, включающий
монету, ювелирные украшения, серебряную и чернолаковую посуду, стригиль и бронзовое зеркало, а также круглый щит, был обнаружен в погребении из некрополя Пантикапея. Материалы из этого погребения неоднократно
привлекали внимание исследователей38 (Waurick 1983: 271 – 274; Pfrommer,
1987: 178, FK 34; Pfrommer 1990: 278–279, FK 142; Виноградов 1997; Тункина 2010: 576 – 580). Наиболее подробный анализ инвентаря был недавно выполнен М.Ю. Трейстером (Трейстер 2010: 595 – 600). Исследователь, вслед за
М. Пфроммером, обратил внимание на тот факт, что крупные перстни из это38

Указаны лишь те работы, где рассматривался комплекс в целом. Те публикации, в которых выборочно привлекались отдельные предметы, здесь не учтены.
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го погребения и перстень в форме Гераклова узла со вставкой вряд ли могут
быть древнее середины III в. до н.э. (Трейстер 2010: 599). Серебряная чаша с
ножками-раковинами и один из киликов украшены одинаковыми гирляндами. Вероятно, они были изготовлены в одной мастерской, не ранее второй
четверти III в. до н.э., учитывая датировку кубка с ножками-раковинами
(Трейстер 2010: 598). Форма второго килика, П.1834.37, не позволяет как-то
уточнить датировку набора серебряной посуды из погребения. Подобные килики появляются в конце IV в. до н.э., но известны и в комплексах II в. до н.э.
Например, в погребении № 88/ 1901 г. некрополя Ольвии (Фармаковский
1903, табл. IV, 2).
Статер Лисимаха из воинского погребения не идентифицируется среди однотипных ему беспаспортных монет в собрании Государственного Эрмитажа
(Поль Дюбрюкс 2010, т. 1: 384). Большинство исследователей не сомневались в том, что статер относится к прижизненным выпускам (Ростовцев,
1925: 205; Рабинович, 1941: 153; Сокольский, 1954: 132; Максимова, 1979:
72; Виноградов 1997: 75; Трейстер 2010: 600; Раев, Симоненко, 2015: 247).
Лишь Г. Ваурик отметил, что время чеканки керченского статера определить
нельзя, и монета дает только terminus post quem погребения 39 (Waurick, 1983:
273 – 274). А.Н. Зограф справедливо сетовал на то, что во многих публикациях подробные описания и изображения монет не приводятся, и односложно
указывается лишь имя царя, Александра или Лисимаха. Между тем, чеканка
статеров обоих монархов продолжалась более двух столетий после их смерти, в различных городах (Зограф 1945: 85 – 86). З.А. Билимович, в статье, посвященной зеркалам, датировала монету из погребения со шлемом третьей
четвертью II в. до н.э. (Билимович 1976: 53), что является несомненной абер39

Исследователь ошибочно соотнес с воинским погребением статер из погребения, исследованного в 1838 г. (ДБК, 1854, т. 2, с. 150, № 10; Waurick, 1983, Abb. 6. 3]. Это не имеет
принципиального значения, т.к. статер был использован лишь для определения terminus
post quem погребения, не исключая возможной принадлежности монеты к посмертным
выпускам.
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рацией. Исследователь привела ссылку на статью М.И. Максимовой о датировке Артюховского кургана (Максимова, 1960), без указания страницы, но
статер из пантикапейской гробницы там не упоминается, что не удивительно
– монета не могла быть идентифицирована.
Статер из воинского погребения был представлен на небрежном рисунке
А.М. Стефанского, где даже имя царя написано с ошибками, лямбда выглядит как альфа и пропущена йота – «ΑΥΣΜΑΧΟΥ». Судить о качестве и мелких деталях изображения на монете по нему нельзя, различима лишь монограмма, буква альфа. В собрании Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа было три беспаспортных статера Лисимаха с такой монограммой.
Один из них был передан 7 февраля 1931 г. в Нумизматический фонд Советской филателистической ассоциации (СФА). Известно, что А.Н. Зографом
эта монета была отнесена к прижизненным или же ранним посмертным выпускам. Сохранились еще два статера с монограммой альфа, инв. № ОН-ААз-479 – ранний, и инв. № ОН-А-Аз-480 – посмертный, поздний. В настоящее время нельзя определить, какой из трех статеров происходил из воинского погребения. Даже если статер был прижизненным или относился к ранним
посмертным выпускам, он мог попасть в погребение не сразу. Например, в
богатом погребении 50 в Литовуни (некрополь древних Акр в Этолии), которое датируется не ранее конца IV в. до н.э.40, был найден триобол Фокиды
480 – 421 гг. до н.э. (Triantafyllidis, 2011: 49, fig. 13). В гробнице Δ в Никесиани были совместно найдены медные монеты Филиппа II и Антигона Гоната, соответственно, старшая монета попала в погребение спустя более полувека (Λαζαρίδη, Ρωμιοπούλου, Τουράτσογλου, 1992: 58 – 59). Золотой статер
Лисимаха, отчеканенный в первой четверти III в. до н.э., не использовался
40

Эта датировка может быть скорректирована. Среди инвентаря погребения есть золотые
модели щитов-фирей с изображением керавнов Зевса (Triantafyllidis, 2011: 45, 49, fig. 11).
Заимствование таких щитов произошло после кельтского вторжения в Македонию и Грецию в 279 – 277 г. до н.э., соответственно, ювелирные украшения, изображающие фиреи,
не могут быть старше второй четверти III в. до н.э.
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при повседневных торговых операциях, поэтому был бы практически новым
и спустя значительное время.
Чернолаковая пелика в настоящее время депаспортизирована. На акварели
А.М. Стефанского на горле пелики отсутствует какой-либо декор, поэтому
отождествление с сосудом № П.1834.24, с росписью в виде ожерелья, некорректно (Тункина, 2010, с. 576, примечание 1). Сохранилась чернолаковая
пиксида, роспись жидкой глиной на поверхности которой практически стерлась. По мнению З. Котицы, сосуд датируется второй четвертью III в. до н.э.
(Kotitsa, 1996, S. 38–39, Nr. BA8, Taf. 20, Abb. 45). Примечательно, что чернолаковый канфар с росписью в стиле West Slope, датируемый 270 – 260 гг.
до н.э., был найден в погребении 1в могильника Старокорсунского городища
№ 2 вместе с родосской амфорой с клеймом эпонима Аристонида, 206 г. до
н.э. (Лимберис, Марченко, 2017: 188). Сохранность краски этого сосуда, синхронного пиксиде из гробницы с Карантинного шоссе, достаточно хорошая.
Возникает определенное противоречие между датировкой чернолаковой
пелики и ювелирных украшений. Подобное несоответствие уже отмечалось
исследователями применительно к некоторым другим погребальным комплексам с богатым инвентарем (Бутягин, Виноградов, 2014, с. 72 – 73). Применительно к канфарам с S-видным профилем Т.В. Егорова предположила
два варианта решения подобного противоречия: возможный более длительный выпуск этих сосудов в одной из малоазийских мастерских, либо более
длительный период употребления и вторичное использование старых сосудов перед попаданием их в погребения (Егорова, 2017: 75).
Чернолаковая керамика не могла представлять значительной материальной
ценности в глазах обладателей роскошных золотых украшений и сервизов
серебряной посуды (как в погребении у Карантинного шоссе). Например,
краснофигурная пелика в 430-х гг. до н.э. стоила 5 оболов, кратеры по 3 – 4
обола (Gill, 1991, p. 44). Даже с учетом расходов на перевозку, цена пелики
из погребения у Карантинного шоссе равнялась заработку работника или
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простого солдата за несколько дней. Чернолаковая посуда часто воспроизводит формы металлической, являясь дешевой имитацией сосудов из драгоценных металлов (Vickers, Impey, Allan, 1986; Vickers, 2011, p. 6).
Примечательно, что на горле чернолаковой каннелированной пелики из
некрополя Пантикапея есть клеймо «Φιλων(ος)». Клейма Филона представлены также на двух флягах, с афинской Агоры и из святилища на городище АкКая (Rotroff, 1997, p. 359; Зайцев, 2015, с. 137 – 139, рис. 3. 9 – 11). Целый экземпляр однотипной фляги, № 1201, происходит из колодца М 18:10 на
Афинской Агоре, и датируется в диапазоне 225 – 200 гг. до н.э. (Rotroff, 1997,
P. 358, Pl. 88). Фрагмент другой фляги с идентичным клеймом, № 1212, происходит из засыпи Южной стои II, которая датируется около 150 г. до н.э.
(Rotroff, 1997, p. 359, 462). Фляга с Ак-Каи найдена в слое середины – третьей четверти II в. до н.э. С. Ротрофф предполагает существование двух Филонов, в конце IV в. до н.э. и в конце III – начале II вв. до н.э. Но все чернолаковые сосуды с клеймами с Афинской Агоры происходят из комплексов, которые датируются не ранее последней четверти III в. до н.э.: № 595 (225 – 200
гг. до н.э.),

№ 753 (200 – 175 гг. до н.э.), № 774 – 775 (разгром города Сул-

лой в 86 г. до н.э.), № 1204 (около 200 г. до н.э.?), № 1206 (190 – 175 гг. до
н.э.), № 1209 (200 – 175 гг. до н.э.), № 1211 (225 – 175 гг. до н.э.), № 1212
(200 – 150 гг. до н.э.), № 1525 (поздний II – ранний I в. до н.э.) (Rotroff, 1997,
p. 305, 318 – 321, 358 – 359, 393). Соответственно, либо Филон IV в. до н.э.
пока является уникальным эргастериархом, единственным в IV в. до н.э.
клеймившим чернолаковую керамику, либо сосуды с его клеймом воспроизводят ранние формы, но были изготовлены во второй половине – последней
четверти III в. до н.э.
Подобные сочетания ранних форм и поздних клейм известны применительно к родосским амфорам. В погребении 1в могильника Старокорсунского городища № 2 вместе с родосской амфорой с клеймом эпонима Аристонида, 206 г. до н.э., была найдена родосская амфора ранней формы. Оба сосуда
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С.Ю. Монахов отнес к 40-м – началу 30-х гг. III в. до н.э. (Монахов, 1999, с.
547—548, табл. 229). Этому удревнению способствовало наличие чернолакового канфара с росписью West Slope 270-х – 260-х гг. до н.э. (Лимберис,
Марченко, 2017, с. 188). В погребении 2/1991 г. могильника Старокорсунского городища № 2 были найдены родосские амфоры с клеймами эпонимов
Калликратида II и Аристида II, которые датируются Дж. Финкельштейном
175/173 гг. и 168/166 гг. до н.э. (Finkielsztejn, 2001, p. 123 –125, Tabl. 19). Так
как форма амфоры с клеймом Калликратида II была определена С.Ю. Монаховым как ранняя, он датировал ее концом 30-х – 20-ми гг. III в. до н.э. Эпоним был определен как его тезка-предшественник из группы IIа. Со второй
амфорой ничего поделать было нельзя, и в одном погребении оказались сосуды с разницей в годах выпуска не в пять лет, а в полвека (Монахов, 2003, с.
118, прим. 51, с. 119, прим. 55), что крайне сомнительно. Возможно, это противоречие форм и клейм объясняется тем, что сосуды ранних форм иногда
выпускали наряду с поздними.
Соответственно, пелика из воинского погребения могла быть как достаточно старой, к моменту попадания в погребение, так и синхронной по времени, но воспроизводящей ранние формы. Основанием для датировки погребения непременно в пределах первой половины III в. до н.э. она служить не
может, учитывая состояние пиксиды, практически утратившей свою роспись.
Гробница в Продроми.
В плитовой гробнице в долине реки Кокита, в Феспротии были найдены
два железных шлема, железная мускульная кираса, махайра, погребальный
венок, стригиль и бронзовая гидрия, использованная в качестве урны для
праха.
А. Хоремис по бронзовому сосуду датировал погребение третьей четвертью IV в. до н.э. Для подтверждения этой позиции исследователь провел не
совсем удачное сопоставление доспехов из гробницы с изображениями шлемов с саркофага Амазонок и саркофага Александра и кирас на аттических
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надгробиях (Χωρέμης, 1980, σ. 13, 15). Но гидрия в данном случае определяет
лишь terminus post quem. В некрополе Пидны две кремации IV в. до н.э. были
помещены в урны-гидрии VI в. до н.э. (Stibbe, Vasić, 2003, p. 94), еще одна
гидрия V в. до н.э., доработанная в IV в. до н.э., попала в погребение с богатым инвентарем в конце III в. до н.э. (Grammenos, 2004, p. 182). Это крайности, но металлический сосуд, который не ставили на огонь, и в который наливали лишь холодную воду, мог прослужить достаточно долго. Д. Ракатзанис и Б. Отто датировали комплекс из Продроми временем Пирра, в пределах
первой трети III в. до н.э. (Rakatsanis, Otto, 1980. S. 57). Посеребренный шлем
исследователи сопоставили с изображением на дидрахме царя Пирра. Это наголовье сочетает элементы коринфского, беотийского, аттического, апулокоринфского шлемов. Но сам шлем не может быть соотнесен ни с одним из
них. Пропорции коринфского шлема здесь сильно искажены, это хорошо заметно в сравнении с другими изображениями. Маска непропорционально мала для коринфского шлема, а тулья отделена от нее резким изгибом, поэтому
шлем не может быть и апуло-коринфским. Сочетание беотийских складок
полей с халкидским назатыльником прослеживается на одном из шлемов
Олонештского клада. Коринфские шлемы с фронтоном неизвестны, есть
лишь один архаический экземпляр из Олимпии, с рельефной диадемой. Тулья
шлема на монете украшена чеканным изображением грифона, этот мотив известен по изображениям и одному реальному шлему халкидского типа. Следует признать, что по силуэту шлем с монеты близок посеребренному шлему
из Продроми: с фронтоном и волютами, и характерными беотийскими складками по краям козырька. Растительному орнаменту на золотой накладке в
нижней части гребня шлема можно подобрать аналогии как в искусстве конца IV в. до н.э., так и III в. до н.э., его нельзя датировать узко.
Хронологические рамки, предложенные Д. Ракадзанисом и Б. Отто для погребения в Продроми, были приняты многими исследователями (Виноградов,
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1997, С. 76; Hatzopoulos, 2001. P. 51, Not. 5; Кузьмин, 2007, С. 71; Алексинский, 2008, С. 46; Juhel, Sanev, 2011. p. 165).
Таким образом, все находки шлемов группы Мелос происходят из погребений III в. до н.э., не ранее 270-х гг. Датировка их в пределах второй половины IV в. до н.э. не подтверждается изображениями, и вступает в противоречие с хорошо датированными комплексами с железными шлемами и панцирями IV в. до н.э., из гробницы II Большого кургана в Вергине, гробницы в
Айос Афанасиос, погребения 11.XI.1935 г. в Каноза ди Пулья, погребения в
Исар Марвинци. Шлемы во всех этих погребениях не имеют козырьков, железные панцири повторяют форму льняных, что вызвано сложностями работы с железом. Они состоят из простых прямоугольных пластин разных размеров, соединенных петлями. Мускульный панцирь из гробницы в Каноза ди
Пулья – бронзовый. Достаточно сравнить доспехи из Вергины и Продроми,
чтобы увидеть, что они демонстрируют разные этапы развития оружейного
производства.
Составная конструкция наголовий данного типа обусловлена сложностями
работы с железом, которое в IV в. до н.э. сравнительно редко использовалось
при производстве доспехов греческими оружейниками (Waurick 1988: 178;
Алексинский 2008а: 48; Juhel, Sanev 2011: 165 – 167; Warin 2011: 283). Из
бронзы греческие мастера могли изготовить практически любые цельнокованые шлемы, со сложным чеканным декором. При использовании железа эллинистические оружейники вынуждены были делить предмет на относительно простые, удобные в работе элементы (Дедюлькин 2014а: 87). Бронзовые
составные шлемы копируют конструкцию железных, что было вызвано скорее модой, нежели технологической необходимостью. Помимо составных
бронзовых шлемов группы Мелос, известны цельнокованые наголовья, в декоре которых имитируется составная конструкция. На шлеме из Бубуечь на
стыке тульи и назатыльника размещен декоративный рельефный валик, на
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шлеме из Веселого в нижней части тульи размещены рельефные валики и на
передней части рельефный треугольник – имитация налобной накладки.
Несомненно, что конструктивная схема шлемов группы Мелос восходит к
шлемам IV в. до н. э., которые целесообразно выделить в отдельную группу
Вергина (Дедюлькин 2017а: 14; рис. 2, рис. 10). В первой половине III в. до н.
э. появляются шлемы группы Мелос. Можно выделить как минимум три варианта: с назатыльником традиционной формы; с развитым назатыльником с
рельефным изображением ушей; с беотийскими складками на боковых сторонах козырька.
Особенности декора
Д.П. Алексинский допускает наличие рельефных ушей на назатыльнике
шлема из гробницы у Карантинного шоссе (Алексинский 2008: 58–59, ил.
15). Мне представляется, что на этом шлеме был обычный назатыльник, не
закрывавший полностью уши. За ушную раковину была принята каверна
коррозии, расположенная далеко позади относительно анатомического расположения ушей и их чеканных изображений (Дедюлькин 2017а: Рис. 6. 1–4;
9. 9–10).
Внутри козырька шлема с Карантинного шоссе размещается специальный
вкладыш, который придает ему дополнительную жесткость (Рис. 4.1с). Подобный вкладыш есть и на непосеребренном шлеме из гробницы в Продроми. Шлем с Карантинного шоссе украшен роскошными серебряными рельефами: на нащечниках, между фронтоном и основанием гребня размещается
накладка с изображением протомы Афины, в дисках волют – горгонейоны
(Рис. 4. 1, рис. 5. 4 – 5). Предположение Б.А. Раева, что изначально весь шлем
был плакирован серебром, как шлем из Продроми (Раев 2007: 381), безосновательно. Тогда придется признать, что на всей поверхности шлема серебряный лист разрушился сорвершенно бесследно, но при этом хорошо сохранились накладки на нащечниках, в дисках волют, над фронтоном. На накладках
хорошо видно сплошное золочение (Дедюлькин 2017а: рис. 4; рис. 5. 1, 2, 12,
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14), они были достаточно контрастными относительно начищенного металла
шлема. Д.П. Алексинский посвятил шлему из гробницы возле Карантинного
шоссе подробное оружиеведческое и искусствоведческое исследование
(Алексинский 2008). Исследователь не оспаривал хронологические рамки,
принятые для группы Мелос, а сам шлем датировал второй половиной IV в.
до н.э. (Алексинский 2008: 59), впоследствии – концом третьей четверти IV в.
до н.э. (Алексинский 2013: 63).
Значительное внимание Д.П. Алексинский уделил роскошному декору
шлема, тщательно проанализировав все его элементы. Исследователь справедливо указал, что фигуры на нащечниках, обычно определяемые как Скиллы, сильно отличаются от привычной иконографии этого персонажа (Алексинский 2008: 53 – 58). У них нет собачьих протом, лица спокойны, руки не
подняты в замахе для удара или броска камнем (Дедюлькин 2017а: Рис. 5. 7,
16). Обозначив возможные варианты идентификации существа с нащечников
как Скиллы или тритониды, исследователь впоследствии предпочел традиционную интерпретацию. Предмет в правой руке персонажа был определен
как факел, предмет в левой руке – как рулевое весло (Алексинский 2013: 62).
Некоторые моменты в интерпретации изображений на нащечниках могут
быть уточнены и дополнены. Сами существа, несомненно, являются именно
тритонидами, никаких атрибутов Скиллы у них нет (Рис. 5. 1, 4 – 5). Предмет
в правой руке является не факелом, а сигнальной трубой-салпингой, с хорошо различимым ободком на сохранившемся крае (Дедюлькин 2017а: Рис. 5.
14а, 17). Подобным образом держит трубу-салпингу Ника на монете Деметрия Полиоркета (Рис. 5. 7). Ее поза очень близка позе тритониды с нащечника, что позволяет идентифицировать предмет в левой руке. Веслом он быть
не может, поскольку на нем нет лопасти (Дедюлькин 2017а: Рис. 5. 6, 7), для
которой в несохранившейся части нащечника просто не остается места. Это
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стилида41, своеобразный штандарт, символ божества, покровительствующего
кораблю (Svoronos 1914). Стилида часто изображается в левой руке у Ники
на монетах (Mørkholm 2001: 43 – 44). Обычно это шест с короткой перекладиной (Рис. 5. 4а, 6, 7), часть которой видна на левом нащечнике (Дедюлькин
2017а: Рис. 5. 5, 8, 12а, 13). На рельефах пропилей храма Афины Никефоры в
Пергаме представлены более поздние, нарядно украшенные значки, с символами различных божеств: маленькими фигурками Ники, шишкой пинии,
дельфинами. Вероятно, в Афинах существовала статуя Ники со стилидой в
руке, которая послужила прототипом для изображений на монетах (Bellinger
1963: 12 – 13; Mørkholm 2001: 43 – 44; Themelis 2001: 162 – 163). Позднее
этот предмет, символ морской победы, стал восприниматься как часть образа
божества. Образ тритониды со стилидой и трубой-салпингой, символами победы, мог быть скопирован с какого-то произведения монументального искусства, где эта фигура была второстепенным персонажем в многофигурной
композиции, или же частью скульптурного декора какого-то архитектурного
объекта. На сохранившихся монетных изображениях Фаросского маяка представлены тритоны или тритониды, которые трубят в салпинги (Дедюлькин
2017а: Рис. 5. 15). Сложно сказать, был ли обусловлен выбор тритониды какими-то аллюзиями именно на морскую победную символику, или же определялся эстетическими предпочтениями мастера. Извивающиеся хвосты тритонид позволяют заполнить все пространство нащечника позади фигуры, и
выглядят очень нарядно.
Вероятно, на нащечниках шлема статуи из Старой Нисы изображена крылатая тритонида со щитом и мечом (Рис. 5. 3). Крылатый тритон со щитом и
мечом(?) изображен на проре корабля на эллинистическом монументе из Ки-

41

Иногда не совсем удачно переводится в значении «кормовая мачта» (например, Г.А.
Стратановским, в переводе «Помпея» Плутарха (Plut., Pomp., 24)).
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ренаики (Basch, 1987, fig. 81742). Д.П. Алексинский отметил что «сложный,
почти барочный рисунок свивающихся в кольца хвостов» тритонид нетипичен для искусства эпохи классики (Алексинский 2008: 54). Приведенные исследователем аналогии (хвосты кетоса на крышке серебряной пиксиды из
Канозы и гиппокампов с Анапского саркофага) демонстрируют менее сложный рисунок и датируются III в. до н.э. Близкую трактовку демонстрируют
изгибы тел змей и кетосов на браслетах и перстнях последней четверти III –
первой половины II вв. до н.э. (Паруса Эллады 2010: 150; Κανiνια 2014: Εικ.
9; Венедиков, Герасимов 1973: кат. 201–202). М. Пфроммер назвал «барочными» пластичные изгибы змей на браслетах II в. до н.э. (Pfrommer 1996:
182).
Примечательно, что волюты керченского шлема украшены прекрасными
горгонейонами (англ. beautiful gorgoneia, нем. Schöne Typus), с небольшими
крылышками на лбу. Эта разновидность горгонейона, тип Медузы Ронданини, сформировалась около середины III в. до н. э.43, в последней четверти III
в. до н. э. подобные маски становятся популярным мотивом в произведениях
прикладного искусства (Дедюлькин 2017в). На мой взгляд, особенности декора шлема указывают на датировку не ранее середины – последней четверти
III в. до н.э. Это хорошо согласуется датировкой перстней с Геракловым узлом и инталией с изображением Амимоны, а также серебряных сосудов, украшенных изображением гирлянд из этой же гробницы.
Применительно к шлему с Карантинного шоссе можно говорить об участии в его создании ювелира-чеканщика, который изготовил роскошные серебряные позолоченные накладки. Тит Ливий упоминает искусных ремес42

Л. Баш приводит эту иллюстрацию как «монумент с Родоса». Ни в одной другой работе
этого монумента нет. На самом деле это фотография фрагмента монумента из Киренаики.
Выражаю искреннюю признательность И. Ф. Каюмову, который верно идентифицировал
монумент и обратил мое внимание на неточность в книге Л. Баша.
43
Изображение на монете Селевка I Никатора профильное, это не горгонейон в привычном понимании, когда маска Медузы изображается строго фронтально или в легком развороте. Сам образ в строгом смысле не является типом Ронданини, крылья размещены
почти на уровне ушей, достаточно низко, как у головы Гипноса из Британского музея.
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ленников, которые трудились при царском дворе Антигонидов (Liv., XLV,
33): «Не меньше сценических зрелищ, ристаний и состязаний занимала толпу
собравшихся македонская добыча, выставленная для обозрения: изваянья,
картины, ткани, вазы из золота и серебра, из меди и слоновой кости, сработанные дворцовыми мастерами с великой тщательностью, и не только для
мгновенной услады взора (такими изделиями полон был дворец в Александрии), но для каждодневной пользы»44. Шлем из гробницы возле Карантинного шоссе дает нам прекрасный пример именно такого доспеха, «сработанного с великой тщательностью», высокохудожественного и практичного.
Цельнокованые бронзовые шлемы.
Цельнокованые бронзовые шлемы представлены достаточно простыми образцами массового производства. Шлем из п. 3 могильника Мезмай-1 (Приложение 1, № Ак6, Рис. 6. 2) происходит из воинского захоронения с богатым
инвентарём (Шевченко и др. 2011). Наличие статера Александра III (посмертная чеканка, 230—200 г. до н. э.), переделанного в подвеску, и стеклянного канфара позволяет датировать погребение временем не ранее первой
половины II в. до н. э. (Дедюлькин 2016: 172). Козырек шлема очень пологий,
практически не отгибается относительно тульи и рельефного фронтона. Волюты трактованы в виде обобщенных дисков (Рис. 6. 2). Нащёчники шлема
полностью разрушены коррозией, их форма и размеры не восстанавливаются.
Несоразмерные пластины, которые, по предположению Б. А. Раева и А. В.
Симоненко, были сняты с другого шлема (Раев, Симоненко 2015: 245), являются просто версией реставратора (Дедюлькин 2016: 172). Назатыльник
шлема отделен от тульи небольшим уступом, переход к козырьку оформлен
небольшими полукруглыми вырезами. Подобным образом оформлен назатыльник шлема, найденного в округе хутора Апостолиди (Приложение 1, №
Ак4, Рис. 6. 3). Этот шлем снабжен гребнем, фронтон завершается прорабо44

Перевод О. Л. Левинской.
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танными волютами. Мне представляется маловероятной версия Б. А. Раева и
А. В. Симоненко о его церемониальном предназначении (Раев, Симоненко
2015: 248). Толщина стенок шлема вполне обычная для античных наголовий,
составляет от 1 до 2,4 мм на козырьке, около 0,6 мм на тулье, он вполне
функционален. Невозможно определить был ли гребень на цельнокованом
шлеме, фрагшмент которого поступил КГИАМЗ в 1976 г. (Приложение 1, №
Ак5, Рис. 6. 4). Фронтон этого шлема, как и на наголовьях из Мезмая и Апостолиди, не выдается уступом над поверхностью шлема, его контур образован рельефным валиком. Все три шлема, вероятно, не старше последней четверти ΙΙΙ в. до н.э., но вполне могли быть изготовлены и во ΙΙ в. до н.э.
Шлему из ритуального комплекса кургана 18 Грушевского могильника
(Приложение 1, № Ак3) известно две точных аналогии, из Каменки Днепровской и Гэвани, что позволиляет выделить серию Каменка (Дедюлькин 2016:
173 – 181).
Шлемы серии Каменка.
Два шлема этой серии, из Гэвань и к. 18 Грушевского могильника (Приложение 1, № Ак3, Рис. 6. 1), найдены в т.н. вотивных кладах. Шлем из Каменки Днепровской найден при случайных обстоятельствах, на небольшой глубине, при распашке, что косвенно свидетельствует о его принадлежности к
подобному ритуальному комплексу.
Все три шлема очень похожи. Полусферическая тулья украшена рельефным фронтоном, завершающимся спиральными волютами. Назатыльник отделен от тульи уступом, выходящим к краям козырька. Шлем из к. 18 Грушевского могильника был сильно поврежден плугами при распашке и задет
ножом бульдозера. Деформация не была полностью устранена при реставрации 1981 г. Шлем из Гэвань сохранился достаточно хорошо, но у него есть
вмятина на козырьке, а назатыльник сплюснут, что несколько искажает общую геометрию. На нем, единственном из трех, сохранились нащечники.
Шлем из Каменки по форме и пропорциям очень близок находкам из Гэвань
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и Грушевской (Крайсветный 1987: 21; Масленников, Трейстер 1997: 146).
Мнение о возможном наличии у него гребня было высказано Б.З. Рабиновичем предположительно, в контексте тезиса о его близости к бубуечьскому
шлему (Рабинович 1941: 157 – 158). Эта близость исчерпывается принадлежностью к одному, аттическому с козырьком типу, в деталях они существенно
различаются. Е.В. Черненко, судя по схеме из его монографии, принял версию Б.З. Рабиновича о возможном наличии гребня на шлеме из Каменки
(Черненко 1968: 40). Это вполне объяснимо – тогда еще не было известно
близких по морфологии наголовий без гребня. Сейчас, когда есть еще два
аналогичных экземпляра, очевидно, что гребня на шлеме из Каменки не было.
На фреске в южном люнете гробницы Лисона и Калликла показаны два
подобных шлема (Miller 1993: pl. IIIа). П. Динцис полагает, что это просто
аттические шлемы и рассматривает в соответствующем разделе своей монографии (Dintsis 1986: 106). На мой взгляд, у них есть козырьки. Для сравнения можно посмотреть на шлем из Гэвань в аналогичном ракурсе – козырек
выглядит узкой полоской (Дедюлькин 2016: Рис. 6. 1, 5). На двух шлемах из
северного люнета козырьки изображены непропорционально маленькими –
это особенность манеры художника, расписывавшего гробницу.
Датировка гробницы с фреской и комплексов из Гэвань и к. 18 Грушевского могильника дает нижнюю границу времени производства шлемов этой серии. Время постройки гробницы Лисона и Калликла определяется рубежом
III – II вв. до н.э. (Miller 1993: 91 – 92). На фресках в люнетах изображены
доспехи и оружие, которые дают наглядное представление об экипировке
македонских воинов времен Филиппа V. Несмотря на условность изображения, можно определить, что в северном люнете изображены конос45 и аттиче-
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П. Динцис относит его к выделенному им типу колоколовидных шлемов (Glockenhelm)
(Dintsis 1986: 144, 373, Beil. 11. 412). Но колоколовидный силуэт купола объясняется гротескной манерой изображения, достаточно посмотреть на остальные доспехи на фресках
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ский шлем с козырьком и медиальным гребнем, в южном люнете – два аттических с козырьком шлема. Шлемы этих типов продолжали широко использоваться и воинами Персея, которому от отца достались значительные запасы
вооружения (Liv. XLII.52.11).
Интересной особенностью шлема из Каменки являются небольшие отверстия в краях назатыльника. В них пропускались завязки нащечников, для более надежной фиксации. Примечательно, что из Фракии происходит около
десятка шлемов (халкидских и тиаровидных) с такими дополнительными отверстиями. Эта традиция, возможно, связана с кельтским или италийским
влиянием. Переделанный подобным образом шлем происходит из Сашовой
могилы (Китов 1996: 14 – 15). Погребение датируется временем не позднее
70-х гг. II в. до н.э., по родосской амфоре с клеймом эпонима Архократа II
(Αρχοκρατης), ок. 185 г. (Finkielsztejn 2001: 192, tab. 19).
Комплекс из Гэвань датируется концом III – первой половиной II вв. до н.э.
(ср. Зайцев 2007: 265). В середине назатыльника шлема есть дополнительно
пробитое отверстие, вероятно, для крепления петли, куда пропускались завязки нащечников. Эта доработка сближает гэваньский шлем с коносами и
Монтефортино, и демонстрирует опосредованное влияние кельтской и италийской традиции. Ритуальный комплекс из к. 18 Грушевского могильника
датируется второй половиной III в. до н.э. (Дедюлькин 2012: 43 – 44).
Было произведено изучение микроструктурных особенностей и состава
металла шлема из кургана 18 Грушевского могильника46. Усреднение резульгробницы. Вряд ли можно сомневаться, что это конос, на что указывает и характерная
втулка плюмажа.
46
Проведены электронно-зондовые исследования с использованием аналитического комплекса на базе растрового электронного микроскопа VEGA II LMU производства фирмы
Tescan, оснащенного системами энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY
450/XT (детектор Silicon Drift) и волнодисперсионного микроанализа INCA Wave 700 (с
кристаллами LiF, PET,TAP, LSM60, LSM200) производства фирмы OXFORD Instruments
Analytical. Работы выполнены на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием «Центр исследований минерального сырья и состояния окружающей среды»
Южного федерального университета к.г.-м.н. Ю.В. Поповым.
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татов измерений (15 участков) указывает на соответствие металла оловянистой бронзе; состав (в вес.%, с указанием стандартного отклонения): Cu –
90.2(1.2)%, Sn - Sn-9.4(0.9)%, As ~ 0.2(0.1), Pb ~ 0.07(0.04)%. Особенности
структуры позволяют определить металл как подвергнувшуюся холодной
ковке и отжигу оловянистую бронзу (подробно результаты исследования
Ю.В. Попова представлены в приложении к статье: Дедюлькин 2016).
С известной осторожностью можно соотнести с аттическими с козырьком
шлемами бронзовые нащечники из Закубанья, близкие по форме гэваньским
(ср. Раев Симоненко 2015: 245). Очень близкий по форме нащечник найден в
погребении47 10 кургана 1 могильника IV Новолабинского городища (Приложение 1, № Нэ2). Нащечник из хут. Эриванского подобен ему, но выполнен несколько грубее (Приложение 1, № Нэ4). Среди инвентаря погребения
1, выкид из котлована которого перекрывал яму погребения 10 (Раев, Беспалый 2006: табл. 2), есть ручка родосской амфоры с клеймом эпонима Энесидама I, время деятельности которого относится к 244 г. до н.э. (Finkielsztejn
2001: 92, 188), что хорошо согласуется с наличием амфоры первой половины
III в. до н.э. в погребении 10. Таким образом, комплекс погребения 10 с гладкими нащечниками, соотносимыми со шлемами серии Каменка, датируется
не позднее 3-й четверти III в. до н.э.
Нащечник из хут. Эриванский по мнению Б.А. Раева и А.В. Симоненко
был найден с амфорой «середины I в. до н.э. – второй четверти I в. н.э.» (Раев, Симоненко 2015: 252). Это не совсем так. В публикации находок отмечена близость найденных фрагментов к амфорам типов Син II и Син III классификации С.Ю. Внукова (Пьянков, Пономарев 2004: 244). Фрагменты венчика и ножки относятся к амфоре типа Син II (Внуков 2003: 136 – 140), и
должны датироваться II – IV вв. н.э. У амфор типа Син II не бывает двуствольных ручек (Внуков 2003: 139). Ручки из Эриванского имеют плавный
47

Термин «погребение» применительно к жертвенному комплексу используется условно,
как и в публикации памятника.
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изгиб, а ручки типа Син III изогнуты под острым углом (Внуков 2003: 145 –
146, рис. 57). С.Ю. Внукову неизвестно подобных амфор, сочетающих признаки двух разновременных типов. По его мнению, фрагменты относятся к
двум сосудам – венчик и ножка принадлежат амфоре типа Син II, а ручка –
какой-то псевдокосской амфоре II – 1-й половины I в. до н.э. Вместе с нащечником была найдена ручка эллинистической бронзовой патеры. Обнаруженный там же бронзовый сосуд, судя по его форме, является вместилищем
этой патеры. Близка по оформлению эриванской ручка из Вырбицы, что уже
отмечалось Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко (Лимберис, Марченко 2006:
55). Инвентарь гробницы из Вырбицы позволяет датировать ее последней
третью IV – началом III вв. до н.э. (Филов 1934: 171 – 180). Соответственно,
нащечник шлема из Эриванского нельзя датировать уже, чем в диапазоне
второй половины III – начала I в. до н.э.
Исходя из имеющихся данных, можно предполагать производство шлемов
серии Каменка в мастерских Македонии, во второй половине III – первой
трети II вв. до н.э. Нельзя исключать и другие возможные варианты – Эгеиду, эллинистические государства Ближнего Востока, города Западного Причерноморья. В таком случае хронологические рамки могут быть расширены
вплоть до второй половины ΙΙ в. до н.э.
2.1.1.5. Шлемы-пилосы
Шлемы-пилосы воспроизводят в металле характерную форму войлочной
шапки. Подобные наголовья были широко распространены во второй половине V – IV вв. до н.э. в Греции, Южной Италии и Восточном Средиземноморье. П. Жуэль высказал предположение, что пилосы стали основным шлемом македонских фалангитов при Александре ΙΙΙ, когда произошла определенная стандартизация вооружения (Juhel 2009: 354 – 355). Исследователь
опирался на свидетельство Юлия Африкана и изображения на македонских
монетах (Juhel 2009: 345, 347 – 348).
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В.П. Толстиков и А.К. Нефедкин высказали предположение, что в IV в.
до н.э. шлемы-пилосы были распространены на Боспоре. Такое предположение вполне справедливо, учитывая популярность подобных наголовий в Греции, Южной Италии и Восточном Средиземноморье. Исследователи отметили изображения некоего персонажа в пилосе на монетах Фанагории (Толстиков, Нефедкин 2010: 613). Существуют различные интерперетации этого
изображения, – как кабира, героя или ктиста (Завойкин 2011: 202, рис. 5: 1 –
2). Нельзя определить однозначно, что изображено на монете – шлем или
войлочная шапка. Выбор резчиком монетного штемпеля головного убора для
персонажа мог быть обусловлен изобразительным каноном.
Единственный шлем этого типа на территории Северного Причерноморья происходит из погребения 35 кургана 9 у ст. Владимирской (Приложение
1, № Пл1, Рис. 12. 4). В нижней части шлема проходит вогнутый обод, отделенный от тульи уступом. Нижняя кромка усилена рельефным валиком, который образован загнутым внутрь краем шлема. Судя по парным отверстиям,
изначально шлем мог иметь нащечники, впоследствии утраченные. Этот пилос подвергся древней доработке, на нем закрепили навершие от шлема
Монтефортино, украшенное аккуратно проработанными двумя рядами рельефных арок (Рис. 12. 4). Примечательно, что навершия такого качества фиксируются на шлемах ΙΙΙ в. до н.э. На навершиях шлемов Монтефортино из
Северного Причерноморья этот орнамент выполнен гораздо грубее, гравированными тонкими линиями. Вероятно, подобная модификация пилоса могла
произойти и после начала римской военной экспансии в Восточном Средиземноморье, во ΙΙ в. до н.э. Сам предмет был найден в комплексе конца ΙΙ –
раннего Ι в. до н.э. (Marčenko, Limberis 2008: 379 – 380, Taf. 220, 221). Вполне
вероятно, что шлемы-пилосы производились и в ΙΙΙ в. до н.э., вплоть до конца
столетия, когда им на смену пришли коносы.
2.1.1.6.Шлемы-коносы
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Во ΙΙ – Ι вв. до н.э. широкое распространение в эллинистической ойкумене
получают шлемы со сфероконической тульей, за которыми в литературе закрепилось название конос (Dintsis 1986: 57 – 58) или пилос (Waurick 1988:
156 – 158). Более корректным представляется аутентичное название κώνος,
поскольку оно относится именно к этой разновидности эллинистических
шлемов (Алексинский 2008а: с. 19), название πίλος относится к шлему классической эпохи, который повторяет характерную форму войлочной шапки, и
имеет ровный обод по нижнему краю.
На территории Северо-Западного Кавказа найдено четыре бронзовых шлема-коноса, совершенно идентичных между собой. Один происходит из гробницы на территории Боспорского царства, в кургане возле станицы Ахтанизовской (Приложение 1, № К2), два были найдены в меотском погребении в
Мерджанах (Приложение 1, № К3 – К4), один в сарматском погребении в
кургане 3 могильника Греки ΙΙ48 (Приложение 1, № К5). Значительным своебразием отличается пятый конос, изготовленный из железа (Приложение 1,
№ К1). Он был найден в гробнице, в мавзолее в Неаполе Скифском (Дедюлькин, Зайцев 2016). Это погребение, вероятно, принадлежит царю Скилуру
(Зайцев, 2001).
Большинство находок шлемов-коносов происходит с периферии эллинистической ойкумены. Наиболее подробный анализ иконографии, данных
письменных источников и обзор некоторых артефактов содержится в соответствующем разделе монографии П. Динциса (Dintsis 1986: 57 – 58, 77 – 85).
Но количество реальных экземпляров, рассматриваемых исследователем,
было незначительным, им практически не были учтены находки из Причерноморья, кроме шлема из Казанлыка.
48

В диссертации С. Чандрасекаран конос из могильника Греки II, исследованного А.Н.
Геем, стал бесконтекстным шлемом из «хутора Гея, возле города Краснодара» – «A bronze
helmet of the pilos type (Ge/H-01) from the Krasnodar Museum collection is said to come from
Geya, an agricultural farm in the Krasnodar Region near the city of Krasnodar. No further information is available on this helmet or its find context» (Chandrasekaran 2012: 86).
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Краткий обзор шлемов данного типа содержится в статье Г. Ваурика
(Waurick 1988: 156 – 158), который учел находки с территории СевероЗападного Кавказа, опубликованные в своде Б.З. Рабиновича (Рабинович
1941: 160 – 165). Подробная публикация коносов из эрмитажного собрания
была подготовлена Д. П. Алексинским (Алексинский 2008а). А.В. Симоненко
обращался к находкам из Северного Причерноморья в своих статьях и монографиях (Симоненко 2014: 265; Симоненко 2015: 197 – 203).
П. Коннолли высказал предположение, что коносы появились для защиты
от ударов кельтских мечей, эту точку зрения поддержали Ю.А. Виноградов и
Д. П. Алексинский (Connolly 1981: 80; Виноградов 2004: 128; Алексинский
2008: 18). Но самые ранние коносы не старше конца III в. до н.э., а вторжение
кельтов в Македонию и Грецию произошло в 279 – 278 гг. до н.э. У самих
кельтов шлемы с высокой тульей в IV – III в. до н.э. сменяются шлемами более приземистых пропорций (Schaff 1988: abb. 1). Некоторые пилосы эпохи
классики и раннего эллинизма уже имеют достаточно высокую тулью. Вряд
ли появление коносов напрямую было связано с вторжением кельтов и особенностями их вооружения и тактики.
Несомненна преемственность коносов с шлемами-пилосами классической
эпохи (Dintsis 1986: 59 – 72; Waurick 1988: 151 – 157; Juhel 2009: 346 – 347;
Дедюлькин 2014в: 59 – 60). Сфероконическая форма тульи коносов демонстрирует эту преемственность. Основное отличие коноса – появление развитого назатыльника49 и козырька или же полей, а также фигурной втулки для
крепления плюмажа. Наиболее ранние эпиграфические памятники и изображения коносов происходят из Македонии (Juhel 2009: 346 – 347), затем шлемы этого типа распространились по всему эллинистическому миру.

49

Назатыльника, изготовленного зацело с тульей. Пилосы иногда снабжались изготовленными отдельно и припаянными изнутри назатыльниками.
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Трудно согласиться с версией А.В. Симоненко50, согласно которой: «Шлемы типа Пилос, скорее всего, сформировались в селевкидской паноплии как
гибрид ближневосточных (коническая тулья) и греческих («стефана» с волютами, нащечники) элементов» (Симоненко, 2014: 265). Самый близкий по
времени ко II в. до н.э. «ближневосточный» шлем со сфероконической тульей
– трофей битвы при Марафоне, найденный в Олимпии (Waurick 1979: Abb.
188). Легко заметить, что форма этого шлема начала V в. до н.э. не имеет ничего общего ни с пилосами, ни с коносами. Непонятно, на чем основан приоритет именно селевкидских оружейников, ведь даже сам А.В. Симоненко
отмечает: «Такие шлемы изображены на монетах македонских царей Филиппа V и Персея51, чеканенных в 185 – 168 гг. до н.э., на рельефе третьей четверти II в. до н. э. из Эфеса. Изображения шлемов типа Пилос среди галатских трофеев на пергамских рельефах и находка такого шлема в галатской
гробнице конца III – II вв. до н. э. в Калново52, Болгария показывают, что их
носили и кельты» (Симоненко 2014: 265). На рельефах балюстрады пропилей храма Афины Никефоры представлены преимущественно изображения
эллинистического вооружения, кельтских предметов там не много. Это трофеи разных войн, в которых принимало участие Пергамское царство (Jaeckel
1965: 120). Следуя логике А.В. Симоненко, помимо коносов галаты использовали и военные корабли, колесницы и конский доспех, метательные машины, головные уборы-каусии, мечи-ксифосы и махайры, носили льняные и
мускульные панцири. Все эти предметы изображены на тех же рельефах.
Некрополь в Кылново содержит значительное количество латенских вещей,
50

В монографии 2015 года исследователь приписывает мне непонимание пассажа из его
статьи на английском языке (Симоненко 2015: 202; см. Symonenko 2013: 306), поэтому я
дословно привожу цитату на русском из его статьи 2014 г., полностью идентичную по
смыслу.
51
Исследователь не различает автономную городскую чеканку и царскую. Речь идет о монетах автономной городской чеканки, времени правления царей Филиппа V и Персея.
52
Вероятно, имеется в виду с. Кылново (болг. Кълново).
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но сами погребения отличаются своеобразием и не могут быть однозначно
интерпретированы как кельтские (Anastassov 2011: 235 – 236). Найденный
там шлем, безотносительно того, фракийцу или кельту он принадлежал, с
большей вероятностью попал во Фракию из Македонии, нежели из Малой
Азии. Именно с Македонией связаны наиболее ранние упоминания и изображения коносов.
Мне представляется, что все необходимые компоненты для появления этой
формы сложились в рамках эллинистической оружейной традиции. Форма
тульи восходит к пилосам, оформление назатыльника и козырька, декор в
виде фронтона с волютами – аттическим и тиаровидным шлемам, поля с характерными складками – к беотийским (Дедюлькин 2014в: рис. 2. 1, 2 – 4, 6).
Единственный элемент, который не находит прямых прототипов у более
ранних наголовий – навершие, держатель плюмажа. Возможно, что исходный
импульс для появления этой детали исходит из латенской традиции (Dintsis
1986: 77) (Дедюлькин 2014в: рис. 2. 5). Но само оформление выполнено в
рамках эллинистической традиции – в форме бутона лотоса, на небольшом
основании в виде ионийской капители.
Наиболее ранние сведения о коносах связаны с Македонией (Алексинский,
2008а: 19). Они упоминаются в амфипольской надписи (датируется правлением Филиппа V) и среди даров, посвященных храму Аполлона на Делосе,
сыновьями Филиппа V Персеем и Деметрием. Деметрий был убит в 182 или
181 гг. до н.э., это terminus ante quem посвящения. Вполне вероятно, что коносы в своем сложившемся виде впервые появились именно в Македонии, в
правление Филиппа V. Эта форма является результатом дальнейшего развития пилосов, популярных в македонской армии еще со времен Александра III
(Juhel, 2009). Примечательно, что конос изображен на монете Сариака, одного из царей Малой Скифии в Добрудже. Сариак, судя по посвящению в его
честь македонянина Антигона, сына Гераклита, был современником Филиппа
V и Персея (Лазаров 1985; Манов 2015: 432 – 434).
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В свое время я разделил известные шлемы коносы на раннюю и позднюю
группы в рамках ΙΙ в. до н.э., по контексту и аналогиям на узко датируемых
изображениях (Дедюлькин 2014в: 60 – 64). Большинство находок происходит
из варварских погребений, либо являются беспаспортными, что в определенной степени затрудняет их хронологическую атрибуцию. Тем не менее, комплексы, в которых они найдены, позволяют определить terminus ante quem
самих шлемов, и приблизительно определить время их изготовления, с учетом возможного использования и хранения в пределах одного-двух поколений (25 – 50 лет). Такой временной интервал вполне допустим. Например,
царь Персей располагал большим количеством оружия в арсеналах, эти запасы были накоплены в правление его отца, Филиппа V (Liv. XLII.52.11).
В раннюю группу можно достаточно уверенно объединить шлемы из Кылново, Градиште, Казанлыка, Ореховки, Александрии и музея Эшмола (Дедюлькин 2014: рис. 2. 7 – 9, 11 – 12, 14; рис. 4. 1 – 4).
Рельеф балюстрады ворот храма Афины Никефоры в Пергаме дает два
подробных изображения шлемов интересующего нас типа, которые могут
быть соотнесены с находками из Кылново и Казанлыка. Первый украшен
рельефным изображением-апотропеем, изображающим Гелиоса или горгонейон, внутри фронтона (Jaeckel 1965: 101), на втором фронтон, выделенный
рельефными валиками и рельефным уступом, имитирующим накладку, так
же как на шлеме из Казанлыка. Относительно датировки пропилей нет единства мнений, они могут быть широко датированы временем правления Эвмена II. В любом случае, коносы, изображенные на фризе, были изготовлены не
позднее первой трети II в. до н.э. Этим же временем могут быть датированы
шлемы из разрушенных погребений в Кылново и Казанлыке.
Шлему из Кылново близок по морфологии недавно опубликованный шлем
из Градиште. П. Жуэль датировал его временем Митридата VI Евпатора
(Juhel, 2008: 102). К сожалению, остальные находки из гробницы, включая
амфору, остались недоступны исследователю в момент написания статьи.
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Датировка основана на сопоставлении с изображениями второй половины II
в. до н.э., но можно привести и более ранние аналогии. Отличие шлема из
Пелагонии от шлема из Кылново заключается лишь в отсутствии декоративного фронтона, но это вариативный элемент декора. Нет фронтона и на псевдаттическом шлеме из Охридского озера. Датировка его определяется по
надписи, которая указывает на принадлежность шлема к иллирийским царским арсеналам. Вероятнее всего, что в надписи упоминается иллирийский
царь Монуний, который правил в первой половине III в. до н.э. (Wiegand,
1911). Известен еще вождь иллирийского племени дарданов с таким именем,
правивший в первой трети II в. до н.э. (Liv., XLIV, 30; Dictionary…, 1870, p.
1113). Безотносительно того, правлением какого из Монуниев датируется
шлем, он демонстрирует нам существование шлемов с гладкими куполами,
без фронтона и волют в III – начале II вв. до н.э. Мне представляется, что
шлем из Пелагонии не моложе первой трети II в. до н.э. и датируется временем правления Филиппа V или Персея. Этому не противоречит и время основания крепости (царствование Филиппа V), рядом с которой располагалась
гробница (Juhel, 2008: 94).
Близость шлемов из Кылново и Градиште позволяет предположить их
производство в Македонии. Локализация находок этому не противоречит.
Шлем из Ореховки по форме близок беспаспортному шлему из музея Эшмола53 и шлему из Египетского музея в Турине, происходящему из Александрии (Дедюлькин 2014: рис. 2. 7 – 9). Шлем, близкий по морфологии и пропорциями, изображен на македонской монете 187 – 167 гг. до н.э. (Liampi,
1998, S. 117, Taf. 25. M42a), что позволяет датировать сами коносы первой
третью II в. до н.э. На двух шлемах этого варианта есть надписи: на коносе из
Александрии «Αλεξανδρου του Νικανορος»; на коносе из музея Эшмола
Этот шлем П. Динцис датировал третьей четвертью II в. до н.э. (Dintsis, 1986, S. 249, Kat.
137) на основании отдаленного сходства(?) со шлемом на рельефе Магнесийских ворот в
Эфесе.
53
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«Μενοφιλου». Неясно, чьи это имена – самих владельцев, их командиров, или
же храмовых донаторов. Если надписи являются владельческими, это еще
один довод в пользу того, что шлемы этой серии – массовая продукция, и
выданы из царских арсеналов. К шлемам ранней группы в Северном Причерноморье относится только наголовье из Ореховки54 (Дедюлькин 2014в: рис.
2. 7).
Остальные бронзовые шлемы (Приложение 1, № К2 – К5) можно объединить в одну серию Мерджаны, названную по месту первой находки. В публикации в ИАК и в «Описи…» находок из этого комплекса, хранящейся в архиве ИИМК, односложно сообщается, что «деревня Мерджаны (или Мерчаны)»
находилась в Кубанской области (Ростовцев 1913: 133; Алексинский 2008а:
22). В литературе нет данных о точной локализации деревни. Высказывалось
предположение о размещении Мерджан «в окрестностях Анапы» (Виноградов 2001: 64). На Карте Кубанской области, составленной Е.Д. Фелицыным в
1882 г., деревню или село с таким или созвучным названием в окрестностях
Анапы найти не удалось. Отрицательный результат дали и поиски на карте
Кубанской области, составленной Н.С. Иваненковым в 1902 г. Упоминание в
«Описи…» из архива ИИМК второго варианта написания названия, Мерчаны, помогает его точно идентифицировать. Мерчаны – старое название с.
Мерчанское в Крымском районе Краснодарского края, основанного в 1864 г.
понтийскими греками, переселенцами из Трапезундского вилайета (Дмитриев, Христофориди, 1997). Название Мерчан, Мерчаны, вероятно русифицированная форма, т.к. в греческом нет букв, аналогичных русским «ч» и «ж».
По-гречески название звучало бы Мердзани (новогреч. μερτζάνι – «коралл»).
Само слово μερτζάνι является тюркизмом, а вариант Мерджаны фиксирует
54

Шлем из Ореховки найден в раннесарматском комплексе второй половины II – первой
половины I в. до н.э. Он имеет следы боевых повреждений, оба нащечника утрачены, что
позволяет предполагать длительное использование (Павлович 1995: 201). Это погребение
находится на территории Среднего Предкавказья и выходит за рамки данной работы.
81

произношение на турецком (mercani – тур. «коралловый», (с) транслитерируется с турецкого на русский как (дж)), что неудивительно для грековпонтийцев.
Шлемы серии Мерджаны.
Шлемы из Ахтанизовской (Приложение 1, № К2), Мерджан (Приложение
1, № К3 – К4), могильника Греки II (Приложение 1, № К5) совершенно идентичны (Рис. 8. 1 – 4). По шлему из Ахтанизовской можно составить полное
представление о наголовьях этой серии (Рис. 8. 1 – 2). Козырек неширокий,
тонкая кромка его загнута вниз для жесткости. Верхний край рельефного
фронтона всех шлемов подчеркнут валиком. Края фронтона загибаются
вверх по сторонам тульи и завершаются схематично трактованными волютами, без проработанных спиралей. Назатыльник отогнут назад, завершается
двумя небольшими боковыми выступами. Расположен он очень высоко,
практически на уровне козырька. Близкой аналогией шлемам серии Мерджаны является наголовье из разрушенного погребения в с. Мерданя в Болгарии
(Църов 1994: 101–102, 110). Эти шлемы являются массовой продукцией, судя
по относительной грубости исполнения и простоте декора. Почти полное их
тождество указывает на происхождение из одного центра. Исходя из датировки комплексов со шлемами этой серии (вторая половина II – начало I вв.
до н.э.) можно исключить Македонию из возможных регионов их производства. Маловероятен и Египет, из-за его удаленности. Можно предполагать их
изготовление в царствах Селевкидов, Атталидов, Вифинии или Понте. Наиболее вероятным местом производства являются понтийские мастерские. О
наличии в Понте царских оружейных мастерских уже в первой половине II в.
до н.э. свидетельствует находка оковки щита македонского типа с надписью
«царя Фарнака» (Liampi, 1998, S. 54, Taf. 22.1). На стеле из Аполлонии Понтийской изображен конос (Danoff, 1936. S. 88). Надпись является почетным
декретом в честь командира отряда, присланного Митридатом VI Евпатором
в Аполлонию (Danoff, 1936; Блаватская, 1952, с. 253). Следовательно, стела
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была установлена между 103 – 87 гг. до н.э. (возможным временем заключения союза Аполлонии и Митридата) и 72 г. до н.э., когда город подчинился
римлянам (Блаватская, 1952. с. 163 – 164). Шлемы из Ахтанизовской и
Мерджан были найдены в погребениях с богатым инвентарем. Эти комплексы являются погребениями представителей элиты, они расположены недалеко от античных торговых центров, и обилие импортов и престижных вещей в
них не удивительно. Шлемы могли попасть к своим последним владельцам и
в результате торговли или обмена. Шлем из скромного по инвентарю воинского погребения из могильника Греки II, вероятно, был трофеем. Попадание
шлемов серии Мерджаны к своим последним владельцам в правление Митридата VI является наиболее вероятным.
Фрагменты шлема из Буеровой могилы (Приложение 1, № К/А1) обычно
предположительно соотносят с коносами (Рабинович, 1941, с. 163; Алексинский, 2008а, с. 23; Симоненко 2014: 265). Но его сходство со шлемами серии
Мерджаны исчерпывается похожими нащечниками. Примечательно, что у
него не было козырька и фронтона, в отличие от шлемов этой серии (Рис. 8.
6). Однозначно определить форму верхней части тульи по сохранившимся
фрагментам нельзя. Поэтому нельзя полностью исключить, что этот шлем
относился к аттическому типу, судя по характерному П-образному уступу на
назатыльнике, что отмечал и Б.З. Рабинович (Рабинович, 1941, с. 163 – 164).
Конос из Неаполя Скифского.
Определенным своеобразием отличается шлем из мавзолея в Неаполе
Скифском (Приложение 1, № К1; Дедюлькин, Зайцев 2016). Он происходит
из узко датируемой гробницы, которая убедительно интерпретируется как
погребение царя Скилура (Шульц, 1953; Зайцев, 2001). К сожалению, большая часть шлема была утрачена. Архивные данные дополняются сохранившимися до настоящего времени фрагментами самого шлема, которые в 1990
г. были обнаружены среди материалов Бахчисарайской археологической
станции Крымского филиала АН УССР, а в настоящее время находятся на
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хранении в ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь
Скифский». Сохранились следующие фрагменты (Рис. 8. 7):
1. Крупный фрагмент тульи с правой стороны шлема (Дедюлькин, Зайцев
2016: рис. 4: 1 – 2; 6: 28; 7: 1; 9: 1). На нем сохранилась часть волюты и край
фронтона. По профилировке фрагмента можно определить, что тулья имела
сфероконическую форму, а фронтон был достаточно высоким и образовывал
острый угол. Валик, образующий фронтон и волюты, отделялся от тульи невысоким уступом, повторяющим очертания фронтона с волютами. Подобным
образом выполнен фронтон на одном из шлемов с фриза пропилей храма
Афины Никефоры в Пергаме.
2. Два небольших фрагмента тульи с прочеканенными валиками фронтона
или волют (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 9: 2).
3. Фрагмент козырька шлема, украшенный декоративными треугольными
бронзовыми накладками55 (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 6: 26; 7: 3; 9: 7).
Каждая накладка закреплена тремя заклепками.
4. Четыре накладки козырька (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 9: 7). Сохранились также мелкие фрагменты накладок.
3. Крупный фрагмент вкладыша, который размещался внутри козырька56
(Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 6: I; 7: 2; 9: 6; 10: 2). Пластина имеет Гобразный профиль. Широкая ее часть располагалась горизонтально, а внутренний край, прилегающий к голове, был загнут вниз. На верхней плоскости
детали прослеживается четкий отпечаток бронзовых окислов заклепок с
внутренней части козырька (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 9: 6а).

55

Результаты исследования состава металла одной из накладок см. в приложении к статье:
(Дедюлькин, Зайцев 2016: 83 – 84).
56
На реконструкции 2001 г. эта пластина была размещена на назатыльнике.
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4. Собранный из мелких фрагментов правый нащечник (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 6: III; 7: 4; 9: 3). Силуэт восстанавливается практически полностью, за исключением верхней части57.
5. Фрагмент левого нащечника (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 9: 4).
6. Край узкой загнутой железной пластины с бронзовой окантовкой (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 6: IV, 17 – 18; 9: 5). Назначение ее неясно. Возможно, она размещалась внутри назатыльника. Средняя толщина металла
шлема составляла около 1 – 1,4 мм (козырек – 1,4 – 2,1 мм; фрагмент тульи с
частью волюты – 0,9 – 1,45 мм; фрагмент правого нащечника – 0,9 – 1 мм).
Наибольшие значения 1,45 и 2,1 мм были получены на сильно коррозированных участках. Несмотря на утрату большей части шлема, сохранившиеся
фрагменты и фотокопия акварели О.И. Домбровского позволяют составить
достаточно полное представление о предмете. Графическая реконструкция,
выполненная Ю.П. Зайцевым в 1994 г., в целом адекватно передает тип шлема, лишь некоторые моменты были скорректированы.
Козырек был снабжен вкладышем (Рис. 8.7b), который придавал ему дополнительную жесткость (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 10: 2). Этот конструктивный элемент изначально появился на составных шлемах аттического
типа с козырьком (Дедюлькин 2016: 182). Подобными вкладышами снабжены два однотипных шлема со сфероконическими тульями и полями со схематичными боковыми складками, найденные на территории Нормандии
(Schaaff 1988: 307 – 309). Этот элемент не фиксируется на других кельтских
шлемах и является результатом эллинистического влияния.
Судя по отсутствию крепежных выступов и заклепок на неапольском шлеме, вкладыш фиксировался загнутым внутрь краем козырька, как на железных шлемах из Пантикапея и Продроми. Неширокие нащечники неапольского шлема имеют «анатомический» силуэт с выступами на скулу и челюсть.
57

Два небольших фрагмента, которые на рисунке 1994 г. были интерпретированы как остатки петель, слишком невыразительны.
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Исходя из их формы и размеров, можно предполагать размещение под краями козырька, а не под «беотийскими» складками, как изображено на реконструкциях 1994 и 2001 гг. На вкладыше шлема из мавзолея не сохранилось
никаких следов крепления нащечников. Вероятно, петли крепились непосредственно к тулье.
Сохранившаяся правая половина вкладыша позволяет реконструировать
очертания козырька и определить его ширину. Наличие угла на козырьке
подтверждает точность акварели О.И. Домбровского в изображении складок.
Они вполне могли быть подтреугольными, с резкими изломами. Вероятно,
назатыльник не спускался ниже краев складок. Неапольский шлем достаточно сильно отличается от ранних железных коносов конца III – II вв. до н.э., из
Градиште, Кылново, Црынчи, Желыда (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 12: 2 –
4). Все они имеют развитые назатыльники с U-образными выступами, а
фронтоны на них невысокие (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 12: 1 – 7). Судя
по локализации находок и их датировке, эти наголовья были изготовлены в
оружейных мастерских Македонии.
Шлемы, близкие по форме неапольскому коносу, представлены на рельефе
Магнесийских ворот в Эфесе (середина – вторая половина II в. до н.э.) (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 12: 9), монетах Антиоха VI и Диодота Трифона
(вторая половина 40-х гг. II в. до н.э., Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 12: 10).
Некоторые особенности оформления неапольского шлема не свойственны
эллинистической традиции. Угловатые края козырька и складки полей более
характерны для позднелатенских шлемов. Декор из накладных треугольников не находит пока прямых аналогий, лишь на тиаровидном шлеме из Асеновграда фиксируются следы напаянных на тулью треугольников (Дедюлькин, Зайцев 2016: рис. 11: 3). Неапольский шлем дополняет серию позднеэллинистических железных наголовий, но по ряду признаков является уникальным. Можно предположить, что шлем был изготовлен в мастерской, продолжающей эллинистические традиции, но испытавшей кельтское влияние. Эта
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мастерская могла располагаться в одном из малоазийских городов, или же в
одном из городов Западного Причерноморья.
2.1.1.7.Шлемы типа Веселый
Шлем из Веселого (Приложение 1, № Ве1) представляет значительный интерес. Его тулья сфероконической формы с усеченно-коническим навершием
характерна для шлемов типа Монтефортино (Рис. 9. 7). Помимо назатыльника, обычного для шлемов этого типа, наголовье из Веселого снабжено небольшим козырьком. Вдоль боковых сторон проходят узкие поля, которые
соединяют козырек и назатыльник. Несмотря на утраты на козырьке и полях,
форма шлема полностью восстанавливается. По краю полей нанесены косые
насечки, имитирующие традиционный для шлемов типа Монтефортино орнамент в форме витого шнура. Выше размещен сплошной поясок обращенных друг к другу чеканных полукруглых углублений, по мнению Д.П. Алексинского, образующих подобие плетенки (Алексинский 2008б: 25). На назатыльнике размещен пояс елочного орнамента, с поперечными С-образными
линиями. По боковым сторонам тульи расположены два диска, ниже которых проходят рельефные валики. На фронтальной части шлема над валиком
прочеканен небольшой фронтон с вогнутыми боковыми сторонами. В назатыльнике есть круглое отверстие для крепления петель, соединяющихся с завязками нащечников. Это стандартный элемент шлемов типа Монтефортино.
На одной стороне охранились две заклепки для крепления петли нащечника,
расклепанные в древности, после удаления или утраты петли.
В.П. Шилов рассматривал этот шлем вместе с другими наголовьями типа
Jockeimütze58, никак не комментируя его особенности (Шилов 1975: 147 –
149; Шилов 1978: 109 – 110). В совместной статье Б.А. Раев. А.В. Симоненко
и М.Ю. Трейстер совершенно верно указали, что шлем сочетает черты атти-

58

«Шапочка жокея» – одно из названий шлемов типа Монтефортино (см. историографию
и терминологию в разделе, посвященном италийским наголовьям).
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ческого с козырьком и типа Монтефортино (Раев, Симоненко, Трейстер 1990:
121). По мнению М.Ю. Трейстера подобный гибрид, сочетающий признаки
шлема аттического типа с козырьком и этрусско-италийских наголовий, мог
быть изготовлен только во время пребывания галатов в Малой Азии (Трейстер 1992: 41). В подтверждение этого тезиса исследователь указал на изображения галатов на рельефах Пергамского алтаря. Такая же ссылка есть и в
совместной статье с Б.А. Раевым и А.В. Симоненко (Раев, Симоненко, Трейстер 1990: 121). Это аберрация. Галатские трофеи изображены среди эллинистического вооружения на рельефах пропилей храма Афины Никефоры. В
данном случае подразумевается шлем одного из гигантов с фриза гигантомахии Пергамского алтаря (Симоненко 2015: 178), сходство которого со шлемом из Веселого исчерпывается наличием рельефных валиков, имитирующих
составную конструкцию наголовий группы Мелос. У него наклонный козырек, отделенный от наклонного назатыльника, и отсутствует навершие, характерное для шлемов типа Монтефортино. Д.П. Алексинский соотнес шлем
с изображениями на эллинистических рельефах из Восточного Средиземноморья со сценами заупокойной трапезы (Алексинский 2008б: 25; Дети богов
2009: 118). Подобный шлем изображен на эллинистическом надгробии ΙΙ в.
до н.э., найденном около Дейдинлера, на территории древней Вифинии
(Cremer 1991: 126, NS 12). Орнаментальный пояс на назатыльнике, украшенный С-образными поперечными иниями, представляет собой схематичное
изображение гирлянды или венка. Подобным образом венки трактованы на
некоторых эллинистических фаларах ΙΙ в. до н.э. (Дедюлькин 2015: рис. 2. 1 –
2). Шлем из Веселого был изготовлен в эллинистической мастерской во ΙΙ в.
до н.э. Точно локализовать производственный центр не представляется возможным, но вполне вероятно, что это мастерские Понта или Вифинии. Для
данного наголовья в силу его своеобразия можно предложить название «тип
Веселый».
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2.1.2. Шлемы италийской традиции
В Северном Причерноморье шлемы италийской традиции представлены
преимущественно наголовьями типа Монтефортино. Возможно, к продукции
мастерских Тарента относится роскошный шлем из 2-го Мастюгинского кургана (Алексинский 2013: 64).
2.1.2.1.Шлемы типа Монтефортино
Наголовья этого типа широко представлены на территории СевероЗападного, Северного и Северо-Восточного Причерноморья (Симоненко
201459: Рис. 6, 7, 9). На Западном Кавказе, в Крыму и на Нижнем Дону к настоящему времени известно 8 шлемов типа Монтефортино.
Пять из них (Приложение 1, № Мн1 – Мн5) достаточно близки между собой, и различаются лишь орнаментом на назатыльнике – треугольниками или
бегущей волной. Тулья этих шлемов сфероконической формы, нижний край
утолщен и отогнут наружу. Навершие усеченно-конической формы, украшено двумя рядами арок. Рентгенологическое исследование шлема из хутора
Нижнесазонова60 показало, что навершие кованое, с очень тонкими стенками.
Навершия остальных аналогичных шлемов изготовлены по той же технологии. На внутренней поверхности тулий шлемов хорошо различимы следы
молотка, все они изготовлены выколоткой. Нижняя часть всех пяти шлемов
украшена врезными горизонтальными линиями, полоской «елочного» орнамента, косыми линиями на ободе шлема. Назатыльник шлемов из хутора
Нижнесазонова, станицы Сергиевской и КГИАМЗ-а покрыт треугольниками
и небольшими окружностями (Рис. 9. 1 – 3, Приложение 1, № Мн2, Мн3,
59

К шлемам, перечисленным в статье А.В. Симоненко можно добавить наголовье из кургана 4 могильника Межкирпильский I (Гей, Клещенко, Юнкин 2017: 46 – 48) и конфискованный шлем из незаконных раскопок, переданный в фонды КГИАМЗ (Приложение 1, №
Мн6).
60
Рентгенологическое исследование шлема было выполнено В.Н. Фоминым, доцентом
кафедры «Машины и автоматизация сварочного производства» ДГТУ, которому я выражаю искреннюю признательность.
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Мн5). Назатыльники шлемов из станицы Роговской и хутора Новопрохоровки украшены орнаментом в виде бегущей волны (Рис. 9. 4 – 5, Приложение 1,
№ Мн1, Мн4). Декор выполнен без предварительной разметки. Техника нанесения декора на поздних разновидностях шлемов Монтефортино обычно
определяется как гравировка (Симоненко 2014: 255). Это вполне справедливо
для отдельных элементов орнамента (арок, листьев, растительных побегов,
завитков бегущей волны, горизонтальных врезных линий), но некоторые фигуры, несомненно, выполнены чеканкой. Это одинаковые небольшие окружности и точки, насечки внутри треугольников, косые насечки на ободе, имитирующие витой шнур. Такой орнамент мог быть нанесен квалифицированным ремесленником за небольшой промежуток времени. Петли для подвески
нащечников, свернутые из прямоугольных полос, изготовлены достаточно
небрежно. Они крепится к тульям шлемов парами грубых заклепок с бесформенными шляпками.
Шлем из кургана 4 могильника Межкирпильский I (Рис. 9. 6, Приложение 1,
№ Мн6) украшен рельефными поясками и двойной бегущей волной. Несомненно, что он изготовлен не позднее шлемов, украшенных треугольниками
или бегущей волной. Шлем из Серегинского могильника (Рис. 9.8, Приложение 1, № Мн7), вероятно, относится к периоду правления Августа. А.В. Симоненко справедливо отметил, что это наголовье относится к поздним разновидностям Монтефортино и соотнес этот шлем с типом Буггенум (Симоненко 2015: 180). Следует отметить, что форма наголовья из Серегинского могильника сильно отличается от шлема из Буггенума, давшего название типу
(Klumbach 1974: 21, Taf. 6).
Свое название шлемы Монтефортино получили в честь знаменитого некрополя в Центральной Италии. Исследователь этого памятника Э. Брицио
предположил, что бронзовые шлемы, найденные в некоторых погребениях,
были изготовлены в этрусских мастерских (Brizio 1899: 751 – 753). Аналогичным образом интерпретировали подобные наголовья Ж. Дешелетт
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(Déchelette 1914: 1164, Fig. 489. 2) и Л. Кутиль (Coutil 1915: 207 – 219). М.
Эберт поддержал эту общепринятую точку зрения, отметив, что пока нельзя
определить, италики или кельты изобрели исходную форму (Ebert 1926: 294 –
295). Таким образом, практически сразу бронзовые шлемы типа Монтефортино были атрибутированы как этрусские и италийские. Наличие колец для
завязок помогло идентифицировать назатыльники на бронзовых шлемах
(Coutil 1911: 199), несмотря на ошибочную атрибуцию аналогичного элемента некоторых кельтских наголовий в качестве козырька. Образ «шапочки жокея» применительно к бронзовым шлемам изначально был условным, характеризующим силуэт (Ebert 1926: 294). П. Куиссен предложил для этой группы итало-кельтских шлемов название «тип Монтефортино», ставшее общепринятым (Couissin 1926: 260 – 261).
Долгое время при описании шлемов Монтефортино использовались классификации Г. Р. Робинсона и Ф. Коарелли (Robinson 1975: 13 – 25; Coarelli
1976). Г. Р. Робинсон рассматривал эти наголовья в контексте их дальнейшего развития, включая поздние разновидности (Robinson 1975: 13 – 25). Ф.
Коарелли предположил италийское происхождение подобных наголовий и их
заимствование кельтами. Исследователь создал свою классификацию шлемов
IV – II вв. до н.э. (Coarelli 1976). У. Шаафф отметил, что бронзовые шлемы
Монтефортино, представленные многочисленными находками за пределами
Италии, являются доспехами римских легионеров, но исходная форма была
заимствована у кельтов (Schaaff 1988б: 318, 320 – 321). За исключением Ф.
Коарелли, который полагает, что кельты заимствовали шлемы этого типа у
римлян (Coarelli 1976: 163), большинством исследователей признано, что генезис римских шлемов восходит к более ранним кельтским прототипам.
Г. Клумбах предложил дробную типологию римских шлемов с названиями
по месту находки наиболее выразительных образцов, сочетающих основные
признаки своего типа (Klumbach 1974). М. Фежер принял эту типологию, и
определил шлемы, аналогичные наголовью из Нижнесазонова, как этрусско91

италийские (Feugère 1993: 83 – 84; Feugère 1994: 37 – 39). М. Юнкельманн
дополнил схему Г. Клумбаха, выделив в типе Монтефортино подтипы Таламоне, Каноза, Кремона, Риети (Junkelmann 2000: 52 – 62).
Шлемы типа Монтефортино из Восточной Европы неоднократно привлекали к себе внимание исследователей (Iakounina-Ivanova 1927: 100 – 103;
Reinecke 1948; Гущина 1961: 241 – 245; Косяненко, Лукьяшко, Максименко
1978: 266 – 268; Шилов 1978; Raev 1986; Трейстер 1987; Раев, 1988; Симоненко 1987; 2011; 2014: 254 – 262; Раев, Симоненко, Трейстер, 1990; Бруяко,
Россохацкий 1993; Марченко 1996: 68 – 72; Зайцев 2008; Ворошилов 2010;
Виноградов, Горончаровский 2009: 111; Казакевич 2009; Прокопенко 2010).
Наиболее распространенной является версия о попадании основной массы
шлемов Монтефортино в Северное Причерноморье во время Митридатовых
войн.
Предпринимались попытки связать комплексы, содержавшие шлемы
Монтефортино, с присутствием на Боспоре кельтских наёмников или с
военными рейдами кельтов из Подунавья или из области Карпат (Трейстер
1992: 44 – 45; Бруяко, Росохацкий 1993: 81 – 82; Бруяко, 2009: 343 – 344;
Казакевич 2009: 22). И.И. Марченко предположил попадание наголовий типа
Монтефортино к сарматам от кельтов-галатов во время войны Понта с
Пергамом и поддержавшей его коалицией государств в 183 – 179 гг. до н.э. и
в связи с событиями Митридатовых войн (Марченко 1996: 71). Но шлемы из
Северного Причерноморья принадлежат преимущественно к поздним
вариантам, датирующимся концом III в. до н.э. – I в. до н.э. Такие наголовья
состояли на вооружении римской армии (Robinson 1975: 13; Connolly 1981:
133, 229; Schaff 1988: 320-322; Feugère 1993: 83 – 84; 1994: 37 – 39; Щукин
1994: 143; Симоненко 2014: 261) и производились в Италии в значительных
количествах. Тит Ливий сообщает, что город Арретий в 205 г. до н.э. должен
был предоставить для флота Публия Корнелия Сципиона 3000 шлемов (Liv.
XVIII. 45. 16).
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А.В. Симоненко отметил отсутствие полного соответствия между
восточноевропейскими находками и типами, выделенными Г. Р. Робинсоном
и Ф. Коарелли. Для подтверждения этого тезиса исследователь совместил
схематичные рисунки Коарелли с фотографией шлема из Сергиевской, и
предложил собственную классификацию (Симоненко 2014: 254, рис. 5).
Такой подход вызывает серьезные возражения, поскольку отличия в
пропорциях и размерах отдельных элементов рассматриваемых шлемов
обусловлены технологией производства, и полная идентичность в их
геометрии невозможна. Они не штамповались на станках, как каски ΧΧ в., а
выколачивались вручную, поэтому трудно ожидать совпадения сечений даже
двух изготовленных в одной мастерской шлемов. Невозможно полностью
совместить шлемы, выделенные А.В. Симоненко в первую группу, с
одинаковым декором, несомненно, изготовленные в одном ремесленном
центре.

Трудно

признать

удачной

классификацию,

предложенную

исследователем, поскольку вторая и третья группы в ней собраны из
разнообразных наголовий, основным «объединяющим» признаком которых
является то или иное отличие от шлемов первой группы.
Предположение А.В. Симоненко об изготовлении шлемов позднего III –
раннего I вв. до н.э. ковкой из литой полой заготовки61 ничем не
подтверждается, как и версия о первоначальной отливке полого навершия, с
последующей выколоткой купола (Симоненко 2014: 262). При такой
технологии навершия были бы идентичны, а они различаются пропорциями,
размерами, деталями декора. Судя по толщине стенок наверший шлема из
Нижнесазонова и аналогичных ему, они были изготовлены ковкой.
Качество и сложность декора шлемов Монтефортино используется для
определения их хронологических позиций. У наголовий второй половины IV
– III вв. до н.э. декор более сложный и аккуратный, чем у шлемов ΙΙ – Ι вв. до
61

Вероятно, предполагается изначальная отливка некоего маленького толстостенного
шлема-заготовки.
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н.э. Самыми простыми являются шлемы второй половины Ι в. до н.э., тип
Буггенум, лишенные декора, где даже петли нащечников крепятся одной
заклепкой, вместо двух (Klumbach 1974: 21; Paddock 1985: 145; Feugère 1994:
47 – 49). Эта закономерность в целом верна, но надо учитывать, что для нужд
римской армии производилось огромное количество шлемов в разных
мастерских. Примечательно, что на шлеме из Ездочного декор близок
остальным шлемам с треугольниками и бегущей волной (группы 1
классификации А.В. Симоненко), но кнопка навершия гладкая, как у поздних
шлемов без декора. В некоторых мастерских могли дольше сохранять
сложный вариант орнамента. По сравнению с объемным рельефным декором
некоторых шлемов ΙV в. до н.э. чеканный и гравированный орнамент на
шлеме из Нижнесазонова и аналогичных ему наголовий достаточно
примитивен

и

сильно

упрощен.

«Шевронный»

или

«елочный»

орнаментальный пояс (Раев 1988: 37; Симоненко 2014: 255) можно
интерпретировать как схематичное изображение гирлянды. Аналогичным
образом трактована гирлянда на диске зеркала из Артюховского кургана
(Максимова 1979: 90), на этрусском шлеме ΙV в. до н.э. из Больсены (Гуляева
2006: 37). На шлеме из Больсены гирлянда снабжена изображением перевязи.
Таким

образом,

Причерноморье,

большинство
по

шлемов,

особенностям

декора

найденных
можно

в

Северном

датировать

второй

половиной ΙΙΙ – ΙΙ в. до н.э.
Две пары квадратных отверстий на шлеме из Сергиевской не привлекали
прежде

внимания

исследователей

(Рис.

9.1).

Они

односложно

интерпретировались как пробитые при «вторичном использовании» шлема
(Симоненко 1987: 106; Раев, Симоненко, Трейстер 1990: 131). С этим
наблюдением трудно спорить, но следует отметить, что ни на одном из двух
десятков шлемов Монтефортино из Восточной Европы нет таких отверстий
(Симоненко 2014: Рис. 6, 7, 9). Их наличие нельзя объяснить какими-то
особенностями

использования

варварскими

воинами.

Аналогичные
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квадратные отверстия от гвоздей есть на многих шлемах, посвященных в
храм Зевса в Олимпии (Frielinghaus 2011: Taf. 118 – 127). Примечательно, что
именно в боковые стороны шлема забивает гвозди Ника, воздвигающая
трофей, изображенная на монете сиракузского правителя Агафокла. Судя по
расположению и форме отверстий можно предполагать, что шлем из
Сергиевской когда-то был размещен на трофее, или же был посвящен в храм.
Из сообщений античных авторов известно, что сарматы принимали активное
участие в войнах Митридата с Римом в Малой Азии в 80 – 70-х гг. до н.э.
(App. Mithr. 19; 69). Войска Митридата достаточно успешно действовали в
начале первой войны с Римом (в 88 – 87 гг. до н.э.), во второй войне под
руководством самого царя была одержана победа над легатом Муреной (в 82
г. до н.э.), а в третьей войне при Калхедоне был разбит Котта (73 г. до н.э.).
Известно, что трофей из вооружения разбитого врага ставили сразу после
битвы, впоследствии его могли заменить постоянным монументом (Kinnee
2018: 99 – 105). В декрете в честь Диофанта упоминается трофей в честь
победы над скифами (ΙOSPE, I², 352, 10).

За трофеем, установленным

непосредственно на поле сражения, никто не присматривал, и сарматам из
войска Митридата не составило бы труда вынуть гвозди и снять вполне
пригодный к использованию шлем. Особо следует отметить одну из версий,
высказанных М.Б. Щукиным (Щукин 1994: 143) и поддержанных А.В.
Симоненко (Симоненко 2015: 185), что это «морально устаревшие» шлемы,
присланные Серторием Митридату. Применительно к шлемам ΙΙΙ – Ι вв. до
н.э., старые наголовья были более качественными и нарядными, со сложным
декором. Сам факт перевооружения, которое якобы имело место, основан на
пассаже Плутарха (Plut. Luc. 7.3 – 5), являющемся

морализаторской

сентенцией, гротескным противопоставлением прежнего изнеженного и
развращенного войска, с изукрашенным золотом и драгоценными камнями
оружием, новой боеспособной армии Митридата, собранной перед второй
войной. Между тем, нигде не сообщается о снабжении понтийских воинов
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римскими шлемами, Плутарх говорит о вооружении пехоты «по римскому
образцу62» (εἰς φάλαγγα Ῥωμαϊκήν, Plut. Luc. 7.4). Более того, согласно
Плутарху, Митридат распорядился ковать мечи по римскому образцу.
Соответственно, вооружение для отрядов «римского строя» производили в
мастерских его царства. Вряд ли сам Серторий располагал запасами
ненужных шлемов, которые он мог присылать Митридату. Очевидно, что
республиканские шлемы из оловянистой бронзы по прочности не отличались
существенно от коносов, аттических с козырьком и других типов
эллинистических наголовий из этого же материала.
Таким образом, большинство шлемов типа Монтефортино, изготовленных
во второй половине ΙΙΙ – ΙΙ вв. до н.э., попали в Северное Причерноморье во
время Митридатовых войн в качестве захваченных у римлян трофеев, или
были получены от римских перебежчиков63 (Щукин 1994: 143; Симоненко
2015: 185). Ранних шлемов этого типа в целом виде пока не зафиксировано,
лишь отдельные их элементы, навершие и нащечники, использовались для
модификации шлемов других типов (Приложение 1, № Пл1, Ма1).
2.1.3. Шлемы кельтской традиции
Кельтские кузнецы достигли значительных успехов в обработке железа, но
масштабы оружейного производства, вероятно, были несопоставимы с италийскими и эллинистическими мастерскими, ориентированными на крупные
рынки сбыта и снабжавшими доспехами многотысячные армии. По количеству находок кельтские шлемы значительно уступают эллинистическим и
италийским.

62

Историография и подробный анализ вопроса о возможном перевооружении эллинистических армий «на римский манер» есть в статье А.А. Абакумова (см. Абакумов 2014: 171
– 173, прим. 33).
63
Не обязательно легионеров именно Сертория, ведь к Митридату переходили и фимбрианцы.
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Некоторые из бронзовых шлемов Монтефортино соотносили с кельтами
(Симоненко 1987: 112; Раев, Симоненко, Трейстер 1990: 124 – 125; Трейстер
1992: 44 – 45; Бруяко, Росохацкий 1993; Виноградов, Горончаровский 2008:
110 – 111; Бруяко 2009: 342 – 345; Казакевич 2009: 22). Сейчас накоплена
представительная серия находок кельтских шлемов из погребений второй
половины ΙΙΙ– первой половины ΙΙ вв. до н.э. в Юго-Восточной Европе
(Preložnik 2014). Это шлемы с усиленной тульей по классификации У. Шааффа (Schaaff 1974: 171 – 173; 1988a: 300 –301; Preložnik 2014). Нет оснований для версии о широком использовании кельтами бронзовых шлемов Монтефортино, подобных находкам из Северного Причерноморья. У.Шаафф совершенно справедливо определил эти шлемы как доспехи воинов республиканского Рима (Schaaff 1988б: 320 – 321; Симоненко 2015: 185 – 186). М.Ю.
Трейстер отметил необычность шлема из Веселого, и предположил, что такое
сочетание этрусско-италийских и эллинистических элементов могло возникнуть только во время пребывания галатов в Малой Азии (Трейстер 1992: 41).
Исследователь прав в том, что шлем из Веселого демонстрирует синтез италийской и эллинистической традиций, но вряд ли это наголовье было изготовлено кельтским оружейником или в подражание кельтским образцам.
На территории Северного Причерноморья известно два наголовья с усиленной тульей (Приложение 1, № Ку1 – Ку2) два шлема восточнокельтского
типа (Приложение 1, № Вк1 – Вк2), которые датируются временем не ранее Ι
в. до н.э. Определенную сложность составляет атрибуция нащечников шлема
из святилища у перевала Гурзуфское Седло (Приложение 1, № Нк1 – Нк2).
Они могли принадлежать как шлему западнокельтского типа по классификации У. Шааффа, так

к наиболее ранним разновидностям имперско-

галльского типа (Масякин 2012: 302 – 303).
2.1.3.1.Поздние варианты кельтских шлемов с усиленной
тульей
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Значительный интерес представляет бронзовый шлем из вотивного клада,
обнаруженного в 2018 г. в межкурганном пространстве могильника Турбута
ΙΙΙ в окрестностях г. Шахты64 (Приложение 1, № Ку1). Шлем был помещен в
ситулу, а внутри него были размещены несколько комплектов конской сбруи
и серебряные фалары. Шлем и ситула были ритуально смяты. Размещение
внутри ситулы обеспечило шлему достаточно хорошую сохранность. Тулья
шлема сфероконическая, снабжена небольшим назатыльником. В нижней
части наголовья сохранились небольшие петли для крепления нащечников,
свернутые из прямоугольных пластин и закрепленные парами заклепок. В середине назатыльника размещается небольшое круглое отверстие, для крепления петель завязок нащнечников. Необычен декор шлема. На назатыльнике
прочеканена выпуклая линзовидная фигура, обрамленная рельефным валиком. Три горизонтальных валика размещаются на конической верхней части
тульи, которая завершается небольшой круглой площадкой. Шлем, аналогичный наголовью из могильника Турбута ΙΙΙ был найден в 2016 г. в ходе незаконных раскопок на территории Ростовской области (Приложение 1, №
Ку2). Фотографии предметов из этого комплекса появились сразу на нескольких интернет-сайтах65. Принципиальное значение имеет тот факт, что
предметы из этого вотивного клада находят близкие аналогии в достоверном
комплексе из могильника Турбута ΙΙΙ. Аналогичны и ритуальные повреждения, и размещение шлема в крупной ситуле. Форма шлема практически идентична форме наголовья из Турбуты ΙΙΙ. Отличается лишь количество валиков
в верхней части тульи, – их не три, а два. На шлеме из Ростовской области
64

Подробная публикация комплекса будет подготовлена после завершения реставрации
предметов. Выражаю искреннюю признательность А.В. Файферту, ведущему археологу
ГАУК РО «Донское наследие», за возможность использовать неопубликованные материалы.
65

http://donovedenie.ru/blog/kompleks_bronzovyj_sosud_sarmatskij_shlem_i_rimskie_falery/20
17-09-12-759, дата обращения 01.05.2019.
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хорошо видны два отверстия по бокам заклепок петли нащечника и декоративная заклепка на тулье, над ними (Рис. 10.7). Форма обоих шлемов указывает на влияние кельтской оружейной традиции. Очевидно, что это дериваты
кельтских шлемов с усиленной тульей по классификации У. Шааффа
(Schaaff 1974: 171 – 173; 1988a: 300 –301; Preložnik 2014). Валики на тулье
имитируют накладное коническое навершие. Круглая площадка есть и на
шлемах с усиленной тульей, но там к ней крепится небольшое навершие, которое в упрощенном цельнокованом варианте не стали воспроизводить. Линзовидная фигура на тыльной стороне тульи есть на железном шлеме из погребения 143 некрополя Горна Порта в Охриде (древний Лихнид) (Preložnik
2014: Fig. 2), и на изображении с рельефа пропилей храма Афины Никефоры
в Пергаме (Рис. 10. 3, 6). Аналогичные линзовидные фигуры есть на назатыльниках бронзовых шлемов из погр. 3 кургана 1 могильника у села Заманкул (Туаллагов 2002: 101, рис. 1) и из Ингушского Государственного Музея
Краеведения (Гадиев, Бурков 2002: рис. 1. 1)
А.В. Симоненко справедливо предположил, что шлем из Заманкула –
кельтский (т.е. относящийся к кельтской традиции) (Симоненко 2015: 194).
Достаточно близкий ему шлем Ингушского Государственного Музея Краеведения исследователь определил как местную реплику шлемов Монтефортино, «гибрид … Монтефортино, псевдоаттического66 и Пилоса» (Симоненко
2015: 180). Идентичный декор всех четырех шлемов линзовидными фигурами с чеканными валиками по краю позволяет видеть в них поздние разновидности шлемов с усиленной тульей. Основное отличие состоит в том, что
на двух шлемах из Ростовской области навершие редуцировано, а чеканные
валики имитируют составную конструкцию. На шлеме из Ингушетии навершие составное, как и на более ранних шлемах с усиленной тульей. Шлем из

66

Т.е. воспринял назатыльник и линзовидную фигуру на тыльной стороне тульи как козырек с фронтоном.
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Заманкула фрагментирован, но вероятно, навершие его было устроено аналогично наголовью из Ингушетии. Сложно определить однозначно, были ли
изготовлены эти шлемы кельтскими ремесленниками, или же в мастерской
эллинистической традиции по кельтским образцам. Их датировка второй половиной ΙΙ – первой половиной Ι в. до н.э. не вызывает сомнений.
2.1.3.2. Шлемы восточнокельтского типа
На территории Северо-Западного Кавказа в кургане у хут. Бойко-Понуры обнаружен один шлем восточнокельтского типа (Приложение 1, № Вк1). Еще
одно наголовье происходит из кургана 18 могильника Царский на Нижнем
Дону (Приложение 1, № Вк2). Оба шлема отличаются значительным своеобразием. В свое время Б.А. Раев, А.В. Симоненко и М.Ю. Трейстер отметили
близость данного шлема к группе шлемов восточнокельтского типа
(ostkeltischer Typ) классификации У. Шааффа (Schaaff 1988a: 302), признали
и отличия в форме нащечников и некоторых деталей, и датировали весь комплекс концом II – первой половиной I в. до н.э. (Раев, Симоненко, Трейстер
1990: 121, 126). С ними не согласился И.И. Марченко, который отметил, что
различия в форме слишком существенные, и указал, что шлем из БойкоПонуры занимает промежуточное положение между шлемами IV – II вв. до
н.э. и позднелатенскими шлемами I в. до н.э. – восточнокельтскими и тип
Порт (Марченко 1994: 58). Исходя из контекста понятно, что исследователь
имел в виду обе группы шлемов «с прикрепленным назатыльником»
(angesetztem Nackenschutz) классификации У. Шааффа (Schaaff 1988a: 297).
Сам комплекс был датирован И.И. Марченко временем не позднее середины
II в. до н.э., и связан с участием воинов сирако-меотского союза Прикубанья
в войне царя Понта Фарнака I с царем Пергама Эвменом II и поддержавшей
его коалицией государств в 183 –179 гг. до н.э. (Марченко 1994: 59 – 61).
Важное место в этих хронологических построениях было отведено и самому
шлему. Учитывая исторический контекст, предложенный исследователем,
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сам шлем должен датироваться не позднее 1-й четверти II в. до н.э. И.И.
Марченко указал на следующие опосредованные аналогии среди ранних латенских шлемов: по форме тульи и назатыльника – шлем из Чумешти, а по
форме козырька – шлем из Амфревилля. Мнение о том, что шлем из Амфревилля снабжен козырьком было высказано Л. Кутилем (Coutil 1911: 199 –
200), но сейчас представляет исключительно историграфический интерес.
Наголовье из Амфревилля относится к группе шлемов с прикрепленным назатыльником и простой тульей классификации У. Шааффа (Schaaff 1988:
299). У шлемов этого типа в принципе нет козырьков.
Датировка и интерпретации, предложенные И.И. Марченко, были приняты
Н.Е. Берлизовым и В.Е. Еременко (Берлизов, Еременко 1998: 26). М. Михалевич и М. Диздар отнесли шлем из Бойко Понуры к ранней группе восточнокельтских шлемов и датировали концом II – 1-й половиной I в. до н.э.
(Mihaljević, Dizdar 2007: 125 – 126, 128). А.В. Симоненко связал попадание
шлема из Бойко Понуры в Прикубанье с Митридатовыми войнами (Симоненко 2008: 268).
Некорректность сопоставления со шлемом из Чумешти и такой датировки
шлема из Бойко-Понуры отметил в своей недавней работе Г.М. Казакевич.
Он указал, что наиболее ранние экземпляры шлемов группы Ново Место, к
которым относят и экземпляр из Бойко-Понуры, датируются рубежом II – I
вв. до н.э. Попадание шлема в Северное Причерноморье могло быть связано
с пребыванием на Боспоре войск Митридата VI Евпатора (Казакевич 2009:
21). Б.А. Раев и А.В. Симоненко в своей недавней работе отметили близость
восточнокельтского шлема из Бойко-Понуры группе шлемов типа Ново Место и датировали комплекс концом II в. до н.э. (Раев, Симоненко 2009: 76).
Ю.П. Зайцев отметил, что шлем из Бойко-Понуры «необычный», но сопоставил его с восточнокельтскими шлемами классификации У. Шааффа из Михово и Ново Место (Zaicev 2009: 223).
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И.И. Марченко до сих пор придерживается прежних взглядов на датировку
этого комплекса (Лимберис, Марченко 2010: 268 – 269). Для комплекса из
Бойко Понуры предлагаются следующие датировки и исторический контекст:
– Война царя Понта Фарнака I с царем Пергама Эвменом II и поддержавшей его коалицией государств в 183 –179 гг. до н.э. Датировка комплекса –
не позднее середины II в. до н.э. (И.И. Марченко, Н.Е. Берлизов, В.Е. Еременко).
– Датировка шлема в рамках, принятых для шлемов восточно-кельтского
типа – не ранее конца II – 1-й половины I в. до н.э. Различные варианты интерпретации контекста: пребывание войск Митридата VI Евпатора на Боспоре, Митридатовы войны, связи с Балканским регионом и Малой Азией
(Б.А.Раев, А.В. Симоненко, М.Ю. Трейстер, Г.М. Казакевич). Та же датировка, без попыток интерпретации контекста (М. Mihaljević, M. Dizdar, Ю. П.
Зайцев).
И.И. Марченко для обоснования своей датировки привлекал инвентарь из
комплекса, остальные исследователи просто принимают датировку по нижней границе, возможной для остальных шлемов восточнокельтского типа. В
то же время инвентарь комплекса из Бойко-Понуры не позволяет полностью
исключить датировку концом ΙΙ – началом Ι вв. до н.э., кроме того, шлем может относиться к «ритуальному кладу» в насыпи кургана, а не к погребению
(Глебов и др. 2014: 78 – 79). Я рассматривал комплекс из Бойко-Понуры в
отдельном докладе, где не стал определенно высказываться о датировке
шлема, не отвергая полностью возможность изготовления его во ΙΙ в. до н.э.
(Дедюлькин 2013: 38 – 39). Особенности декора шлема вряд ли как-то помогут прояснить его хронологическую позицию. Маски и букрании можно обнаружить и на изделиях кельтских ремесленников позднелатенской эпохи. В
оформлении нащечников шлема из Бойко-Понуры можно видеть пережитки
прежней формы, выразившиеся в симметрии. Но сам U-образный силуэт на102

щечников, расширяющихся к нижней части, далек от ранних подтреугольных
форм. Козырек шлема действительно отличается от остальных шлемов этой
группы. Он крепится к нижней кромке тульи, тогда как у остальных наголовий козырьки изготовлены зацело с налобной пластиной, к которой подвешиваются нащечники. И.И. Марченко выделяет шлем из Бойко-Понуры среди более ранних и более поздних латенских шлемов. Другие исследователи
просто рассматривают его в ряду восточнокельтских шлемов/шлемов типа
Ново Место, хотя и отмечают определенное своеобразие. Кельтские железные шлемы IV – II вв. до н.э. в принципе не имеют козырьков. Их тульи завершаются коническими навершиями, иногда украшенными плюмажем или
нашлемной фигурой. Назатыльники маленькие, как у шлемов типа Монтефортино. Симметричные нащечники имеют выраженную «подтреугольную»
форму, сужаясь к нижнему концу. Сами нащечники расположены почти
вплотную к назатыльнику, закрывая уши. Восточнокельтские шлемы имеют
козырьки, развитые назатыльники, тульи без наверший, и нащечники, профилированные по переднему краю выступами. Нащечники обычно размещаются ближе к лицевой части шлема, хотя иногда можно видеть и традиционное расположение.
Очевидно, что позднелатенские шлемы не находят прямых прототипов и
исходных форм среди более ранних шлемов. Вероятно, эти серьезные изменения формы и конструкции вызваны неким внешним импульсом. Факт
кельтского влияния на развитие эллинистического вооружения отмечался исследователями (Dintsis 1986: 73, 77; Алексинский 2008: 26). Безусловно, имело место и обратное влияние. Этот момент отмечался лишь вскользь, причем
преимущественно применительно к нащечникам, изменение формы которых
связывали с этрусско-италийским или эллинистическим влиянием (Schaаff
1988: 302, 308 – 309; Lejars 2007: 170; Mihaljević, Dizdar 2007: 126). Ж.Л.
Бруно и Б. Ламбо просто указали, что позднелатенские шлемы имеют «римские или эллинистические истоки» (Brunaux, Lambot 1987: 106). А. Рапен от103

мечает факт италийского влияния на поздние шлемы, не конкретизируя, в
чем оно проявилось (Rapin 1999: 47).
Представляется, что все основные типообразующие характеристики восточнокельтских шлемов – обязательное наличие козырька, развитый назатыльник и иногда наличие ушных вырезов, связаны с эллинистическим влиянием. Новые формы позднелатенских шлемов, восточнокельтских/Ново Место, имеют мало общего с латенскими наголовьями более раннего времени.
Облик позднелатенских шлемов формировался под воздействием широко
распространенной в эллинистическом мире формы – шлемов аттического типа с козырьком (по Г. Ваурику).
Безусловно, речь не идет о примитивном копировании или прямом заимствовании формы. Кельтские оружейники обладали собственными давними
производственными традициями. Они восприняли общую идею, но воплотили ее в свойственной им манере и привычном декоре. Уже шлем из Стара
Градишки демонстрирует дальнейшее развитие этой идеи и ее воплощение в
полностью самобытной, оригинальной форме. Сложно на данном этапе сказать, является ли шлем из Бойко-Понуры неким промежуточным звеном,
хронологическим предшественником других восточнокельтских шлемов, как
предполагает И.И. Марченко, или же просто одним из вариантов, синхронным ранним образцам. Мне представляется, что он синхронен ранней группе
шлемов типа Ново Место.
Определенная вариативность в формах и декоре известных позднелатенских шлемов связана с особенностями производства. Для них невозможен
уровень унификации и стандартизации продукции, достигнутый в крупных
античных эргастериях, производивших огромные партии единообразного
вооружения. М. Михалевич и М. Диздар рассмотрели особенности конструкции и декора известных к настоящему времени шлемов и выделили раннюю
и позднюю группы. Для более ранних характерна более пологая форма назатыльника, наличие на нем выпуклых чеканных S – образных линий (как на
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шлеме из п. 1656/27 из Михово). У шлемов поздней группы назатыльник отогнут под углом близким 45º, украшен декором из М-образных линий и крупными декоративными заклепками (как на шлеме из Стара Градишки).
Шлем типа Ново Место был найден в кургане 18 могильника Царский,
расположенном на правом берегу Дона, в округе Танаиса (Приложение 1, №
Вк2). Предмет был помещен в ритуальный комплекс и разломан в древности
– от тульи были отделены назатыльник и налобник вместе с нащёчниками.
Тулья располагалась верхней частью вниз. На самом дне перевёрнутой тульи
находились две сцепленные фибулы и небольшой обточенный фрагмент
стеклянного сосуда. Выше располагались три пары железных удил и псалии,
бронзовый наконечник ножен (ремня?), железная пряжка, два небольших
костяных изделия (части составного веретена?), фрагмент железной иглы или
шила, бронзовое кольцо. В верхней части тульи находились разломленный на
две части назатыльник шлема и железный ритуальный жезл, согнутый для
компактности. Поверх всех вещей был положен отделённый от шлема и
согнутый налобник с нащёчниками, причём нащёчники закрывали тулью с
находящимися в ней вещами наподобие крышки. Рядом со шлемом,
вплотную с северо-западной стороны, частично заходя под него, находился
двухпетельчатый

псалий

с

лопастеобразными

окончаниями,

парный

найденному внутри тульи. Под шлемом было зафиксировано скопление
рифлёных цилиндрических золотых пронизей (всего 252 экз.), среди них был
найден небольшой фрагмент бронзовой скобки.
Железный шлем с полусферической тульей, небольшим узким козырьком,
широким назатыльником и двумя подвижными нащечниками. Собственно
шлем состоит из трёх частей, изготовленных отдельно: 1) верхняя часть
(тулья), 2) налобная часть с козырьком, 3) назатыльник. Нижний край тульи,
украшенный двумя кольцевыми валиками, заходил внахлест на загнутые
вверх края налобника и назатыльника, соединялся с ними небольшими
заклёпками диаметром 4-5 мм с шагом спереди 4,5-5 см, с боков 3 см. По
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налобнику и назатыльнику проходит горизонтальный кольцевой валик
шириной около 1 см, выступающий на 3-4 мм. Козырёк имеет окантовку,
представляющую собой две накладки, изготовленные из узкой (шириной
около 1 см) полосы железа, согнутой пополам и охватывающей край козырька
(сохранилась только с правой стороны, левая часть окантовки утрачена в
древности). Нащёчники фигурной формы, с полукруглыми выступами
спереди, крепятся к налобной части с боков, несколько ближе к передней
части шлема. Нащёчники соединяются со шлемом шарнирным способом –
шарнир трёхпетельчатый, прямоугольные шарнирные петли (по две на
каждый нащёчник) крепятся к изнанке шлема заклёпками. Края нащёчников,
кроме верхней части, охвачены узкими (0,7-1 см) серебряными обкладками с
пунсонным орнаментом в виде волны и «жемчужин». Накладки крепятся к
пластинам нащёчников серебряными заклёпками диаметром 2,5-3 мм. Оба
нащёчника украшены тремя крупными полусферическими накладками из
серебряной фольги, внутри заполненными мастикой. Назатыльник, как и
козырёк,

имеет

креплениями

в

окантовку
виде

по

краю,

небольших

снабжённую

узких

дополнительными

железных

накладок-обойм

прямоугольной формы со скруглёнными краями (1,5 х 1 см). Сохранились две
таких обоймы – с левой стороны и в центре назатыльника. По верхней части
назатыльника, чуть ниже места крепления его к тулье, имеются серебряные
заклёпки (сохранилось 3) диаметром 4,5-6 мм. Вероятно, эти заклёпки
поставлены на шлем с какой-то целью уже после его изготовлении. На
внешней поверхности назатыльника имеется рельефный орнамент в виде
двух

симметричных

фигур

линзовидной

формы.

В

средней

части

назатыльника, ближе к краю, сохранилась шляпка заклёпки. Такие заклёпки
на назатыльниках шлемов Монтефортино, восточнокельтского типа и
некоторых других служили для крепления колец, в которые продевались
завязки шлема (Robinson 1975: 14. fig. 10, fig. 1-2; Mihaljevich, Dizdar 2007:
122, fig. 8). Назатыльник был сильно деформирован при загибании его вверх
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в процессе отделения от тульи шлема. В результате, в настоящее время правая
сторона назатыльника образует с тульей угол, близкий к прямому. Левая
сторона назатыльника сохранила наклон, близкий к первоначальному.
Размеры шлема: высота без нащёчников приблизительно 12-14 см, основание
22 х 18 см, размеры нащёчников: 14,5-15 х 9,4-9,7 см, размеры назатыльника:
22,7 х 4,5-5 см. Шлем из кургана 18 могильника Царский относится к ранней
группе шлемов восточнокельтского типа, общая дата которой определяется
М. Михалевич и М. Диздаром в рамках конца II - первой половины I в. до н.э.
(Mihaljevich, Dizdar 2007: 125-126, 128). Не позднее этого времени был
изготовлен и

шлем из Бойко-Понуры.

обнаруживают

большой

близости

Шлемы ранней группы не

между

собой,

они

объединены

искусственно, в силу общей конструктивной схемы и отличия от шлемов,
выделенных в позднюю группу. На территории Сарматии, кроме находки из
Царского, и шлема из кургана 1 могильника у х. Бойко-Понура обнаружен
назатыльник шлема восточнокельтского типа поздней группы во вторичном
использовании – в качестве конского нагрудника – в погребении 1 кургана 1
группы 37 могильника у пос. Яшкуль в Калмыкии (Otchir-Goriaeva, 2002, s.
353-387, abb. 8). Пять шлемов поздних вариантов типа Ново Место
происходят из дружинного кремационного могильника близ с. Мутин на
правом берегу р. Сейм (Терпиловский, Жаров 2012: 307, рис. 1, 1).
Картографирование находок позволило М. Михалевич и М. Диздару
предположить, что шлемы поздней группы производились в бассейне р. Крки
(Mihaljević,

Dizdar

2007:

128,

map

2).

Производство

шлемов

восточнокельтского типа уверенно соотносится с северо-западом Балканского
полуострова (территория современной Словении), точнее, с долинами рек
Сава, Драва и Мура, населенными в рассматриваемое время племенами
кельтов-таврисков (Guštin 2011: 126 – 127).
2.1.4.Шлемы, подвергшиеся доработкам
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Долгое время проблеме модификации импортных шлемов не уделялось
должного внимания. Например, Б.З. Рабинович просто отнес переделанные
греческие наголовья коринфского и халкидского типов к «поздним вариантам местного типа» шлемов, а их форму объяснил греческим влиянием. Наголовье из Нимфея исследователь определил как поздний вариант шлема
«фракийского типа»67 с приклепанными нащечниками и назатыльником.
Пробитые при доработке отверстия и кусок назатыльника, использованный в
качестве козырька, он посчитал изначальными элементами конструкции (Рабинович 1941: 125, 131 – 135). А.П. Манцевич указала, что это переделанные
греческие шлемы (Манцевич 1957: 155 – 156, примечание 2), с ней согласилась А.И. Мелюкова (Мелюкова 1964: 77). Е.В. Черненко посвятил статью
шлему из Нимфея (Черненко 1966), и кратко рассмотрел переделанные греческие шлемы в соответствующем разделе своей монографии (Черненко
1968: 90 – 95). Исследователь согласился с А.П. Манцевич в том, что причиной переделки могли стать повреждения на удаленных частях шлемов. Н.И.
Сударев первым высказал предположение, что греческие шлемы из скифских
погребений были переделаны целенаправленно, для адаптации к иным условиям боя (Сударев 1990: 106). А.В. Симоненко попытался оспорить тезис
Н.И. Сударева об умышленной переделке шлемов, отметив, что «…варвары
использовали любые доступные шлемы, вплоть до самодельных68. Нащечники античных шлемов не мешали и не могли мешать воинам-всадникам (если
уж им позже не мешали полностью закрытые рыцарские шлемы)» (Симоненко 2015: 204). Следуя этой логике, надо признать, что повреждалась исключительно нижняя часть шлемов, причем так необратимо, что ее приходилось
удалять полностью, вместе с назатыльником. На эту странную особенность
67

В данном случае Б.З. Рабинович последовал за Б. Шредером, который выделил иллирийские шлемы в «форму 5» своего всеобъемлющего фракийского типа (Schröder 1912:
342).
68
Здесь подразумевается грубый шлем, изготовленный из металлолома, из кургана Ашика
1838 г.
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справедливо указал Н.И. Сударев (Сударев 1990: 104). Однако на коносе из
Ореховки края разрубленной тульи просто свели вместе, и продолжили использовать шлем. Подобный «ремонт» можно произвести и на любом другом
импортном шлеме, расправив и соединив края отверстия, пробитого стрелой,
копьем или мечом. Это проще, чем отпиливать полностью нижнюю часть
шлема. Коринфский69 шлем с удаленной нижней частью был найден в царском погребении в кургане Солоха. Сложно заподозрить, что это некий кустарный ремонт, обусловленный бедностью или бережливостью. А.В. Симоненко полагает, что отсутствие нащечников на импортных наголовьях носит
случайный характер. По его мнению, «при сильном ударе тонкая проволочная ось шарниров нащечников лопалась» (Симоненко 2015: 204 – 205). Очевидно, что в таком случае нащечники можно было подобрать там же, где и
сбитый с головы шлем, а на замену оси понадобился бы железный пруток
размерами с крупный черешок наконечника стрелы. Такой ремонт может
произвести любой кузнец самой низкой квалификации. Кроме того, от удара
такой силы, чтобы лопнули оси шарниров, повреждения должны оставаться и
на тулье шлема. Но на шлеме из Марьевки, у которого нет нащечников, никаких повреждений тульи не заметно. В остальных случаях сложно сказать,
боевые ли повреждения на шлемах или ритуальные. Например, оба кельтских
шлема с усиленной тульей из Ростовской области были умышленно смяты в
ходе совершения ритуала. В верхней части тульи шлема из Грушевского могильника есть отверстие, ритуально пробитое копьем или клинковым оружием изнутри.
Тезис А.В. Симоненко об удобстве рыцарских шлемов для неких абстрактных всадников вызывает недоумение. Безусловно, эти шлемы удобны и
оставляют достаточный обзор для рыцаря или латника. Исследователь не
учитывает, что владельцы этих шлемов не были конными лучниками, и их
69

Халкидским он быть не может, поскольку там нет ушных вырезов, верхние части которых должны были остаться на широком ободе, сохранившемся от нижней части шлема.
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тактика существенно отличалась от скифских и сарматских всадников. Очевидно, что необходимость защитить лицо от таранного удара копьем аналогичного всадника (рыцаря или латника) была значительно важнее некоторого
ухудшения обзора. Нащечники могут уменьшить именно периферическое
зрение. На дистанции, удобной для стрельбы из лука70, даже небольшой (1 –
1,5 см) выступ сбоку от глаза перекроет значительный сектор, сильно сужая
боковой обзор. Вероятно, именно для маневренной войны в степи и перестрелок конных лучников эта особенность импортных шлемов создавала определенные неудобства. Значительный интерес представляет тот факт, что ни
на одном шлеме Монтефортино из Восточной Европы не сохранилось нащечников. На всех шлемах группы Даховская-Мезмай из горных могильников (сборы на некрополе Мезмай-1 и многочисленные грабительские находки) нащечники есть. На поздних разновидностях кельтских шлемов с усиленной тульей нащечников не осталось. На Боспоре, в гробнице из Ахтанизовской и впускном погребении Буеровой могилы71 были найдены шлемы эллинистической традиции с нащечниками, а в сарматских погребениях в могильнике Греки ΙΙ72 и у с. Ореховка были наголовья без нащечников. На
степных территориях нащечники сохранились лишь на аттических с козырьком шлемах из Гэвани и Бубуечь, а также на наголовьях восточнокельтского
типа из Бойко-Понуры и могильника Царский. Объяснить такую ситуацию
поломкой осей на всех остальных шлемах нельзя. Примечательно, что на
многих Монтефортино удалены одна или обе петли, которые никак не мешают использованию шлема без нащечников. Складывается впечатление,
70

Диапазон примерно от 12 до 90 м (Черненко 1981: 140).
Безотносительно этнической принадлежности обоих знатных воинов, они были погребены на территории Боспорского царства, в плитовых гробницах. Буерова могила находится в 6 км от Фанагории, но относится к ее некрополю (Ворошилов et al. 2016: 163).
72
В отчете фрагменты нащечников не упоминаются. Нащечники коносов серии Мерджаны широкие и крупные, вряд ли они разрушились бы почти бесследно. Аморфный фрагмент, который в настоящее время расположен на одном из нащечников мог относиться к
тулье.
71
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что сарматы часто убирали нащечники с импортных шлемов, а воины Боспорского царства, Крымской Скифии и Западного Кавказа использовали наголовья с нащечниками.
Большинство шлемов скифской эпохи переделано достаточно примитивным образом. У них обрезана нижняя часть и пробиты отверстия для подвешивания кожаной или чешуйчатой бармицы и пришивания подкладки.
Удаление нащечников со шлемов эллинистической эпохи не требовало каких-то навыков и могло быть осуществлено самими владельцами. Применительно к некоторым импортным наголовьям эллинистической эпохи можно
говорить о модификации шлемов именно в эстетических целях, для приспособления к вкусам новых владельцев. Ярким примером такой доработки является шлем группы Даховская-Мезмай, переделанный из шлема типа Монтефортино (Приложение 1, № Мн5). Италийское наголовье распилили на две
половинки, полностью удалили навершие, прочеканили характерный для
шлемов группы Даховская-Мезмай декор и соединили с помощью заклепок
(Рис. 12. 1 – 2). Несомненно, что выполнить такую доработку наголовья типа
Монтефортино мог лишь квалифицированный оружейник, который занимался изготовлением шлемов группы Даховская-Мезмай. На один из медных
шлемов-подражаний наголовьям халкидского типа V (Приложение 1, №
Ма1), относящийся к т.н. группе Майкоп, были установлены бронзовые нащечники от ранней разновидности шлема типа Монтефортино (Алексинский
2016: 66). Эта модификация была проведена в той же мастерской, где изготовили шлем, поскольку петли наголовья надо было точно совместить с петлями импортных нащечников. Сложно сказать, где укрепили навершие от шлема Монтефортино на пилос из Владимирской (Приложение 1, № Пл1). Вполне вероятно, что эта доработка была выполнена в Северном Причерноморье.
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2.2.

Шлемы местного произодства
2.2.1. Шлемы группы Майкоп

Значительный интерес представляет группа шлемов (Приложение 1, №
Ма1 – Ма21) с вытянутой уплощенной с боковых сторон тульей, отделенной
от нижней части рельефным уступом. Назатыльник спускается вниз почти
отвесно, без анатомического прогиба внутрь относительно тыльной стороны
тульи шлема, нижняя часть назатыльника отогнута назад под тупым углом.
На передней части венца по нижнему краю проходят рельефные полукружья
надглазных выемок, разделенные наносником. Ушные вырезы обрамлены
рельефными полукружьями, аналогичными окантовкам надглазных выемок.
Нащечники двух основных разновидностей: U-образной формы, с двумя небольшими выступами на переднем крае; нащечники с двумя сегментовидными выемками на переднем крае. Некоторые шлемы украшены геометрическим орнаментом: по краю венца над нащечниками начеканены ряды небольших окружностей, соединенных между собой непрерывными горизонтальными S-образными линиями. На нащечниках сочетается аналогичный
орнамент из гравированных малых окружностей и более крупных окружностей, прочеканненых в выпуклом рельефе, в которых соеденительные Sобразные линии ориентированы по вертикали. Долгое время эти наголовья не
выделялись среди халкидских73 шлемов типа V по классификации Г. Пфлюга
(Pflug 1988: 145, аbb. 2, Typ V) и рассматривались вместе с ними. Б.З. Рабинович отметил определенное своебразие формы, и предположил, что это
поздние разновидности халкидских шлемов, которые датируются не позднее
ΙΙΙ в. до н.э. Наголовья с нащечниками U-образной формы тогда не были из73

В русскоязычной историографии до недавнего времени такие наголовья обозначались
термином «аттический».
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вестны, а нащечники с выемками исследователь справедливо сопоставил с
нащечниками некоторых шлемов эллинистического периода

(Рабинович

1941: 147 – 148). Е.В. Черненко рассматривал эти наголовья вместе с классическими образцами халкидских шлемов типа V (Черненко 1968: 83 – 86, 183).
А.В. Симоненко не различает халкидские шлемы типа V и грубые подражания, придумав сложные объяснения их своеобразной морфологии. Относительно шлемов из Мезмая и Казачьего брода исследователь высказал предположение, что их долго использовали и подвергли переделке, поскольку их
нащечники – позднеэллинистические (Симоненко 2008: 268), а тульи относятся к IV в. до н.э. и были «спрямлены выколоткой» (Симоненко 2015: 204).
Надо отметить, что шлем из Мезмая, исходя из рисунка и описания Б.З. Рабиновича (Рабинович 1941: 147–148, рис. 17), является грубым наголовьемподражанием, как и шлем из Казачьего Брода (Овчинникова 2011: 130, табл.
3: 3). Нащечники на обоих шлемах изготовлены одновременно с самими
шлемами, в той же манере и по той же технологии. Технологические отличия
шлемов-подражаний заключаются в том, что они полностью выкованы из
тонкого листа металла, включая наносник и надглазные выемки. На халкидских шлемах типа V эти детали массивные за счет использования литой заготовки.
С. Чандрасекаран и Д.П. Алексинский независимо друг от друга установили, что эти шлемы существенно отличаются от классических наголовий халкидского типа V, но достаточно сходны между собой и изготовлены в рамках
общей самобытной традиции. С. Чандрасекаран объединила некоторые из
этих шлемов в группу мастерской Сочи, тип Сочи (Chandrasekaran 2012: 124
– 135; Чандрасекран 2013; 2016), а Д.П. Алексинский обозначил подобные
наголовья как тип Майкоп74 (Алексинский 2013: 58 – 59; Алексинский 2016:
74

Доклад Д.П. Алексинского на заседании ОАМ ГЭ 11 апреля 2012 г. «Северокавказские
имитации греческих шлемов (К вопросу о месте производства шлема из Майкопа)». Выражаю искреннюю признательность Д.П. Алексинскому за возможность ознакомиться с
рукописью доклада.
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54). Не вызывает сомнений, эти шлемы воспроизводят форму греческих наголовий (Рис. 13. 8), но с сильным искажением морфологии и пропорций,
модификацией формы нащечников и иным декором (Рис. 13. 1 – 7, 9). Для
этой группы наголовий я буду использовать название, предложенное Д.П.
Алексинским по месту приобретения шлема из Государственного Эрмитажа,
одного из первых, попавших в поле зрения исследователей. Не вызывает сомнений и атрибуция С. Чандрасекаран нескольких практически идентичных
наголовий из собрания Музея истории города-курорта Сочи как продукции
одной мастерской. Шлемы серии Сочи входят в группу Майкоп.
Большинство находок шлемов этого типа происходит с северо-восточного
побережья Черного моря (от р. Пшада до р. Псоу, см. Карту 6), два найдены в
долинах рек Белая и Курджипс, где проходили пути с черноморского побережья в Закубанье. С. Чандрасекаран датировала ΙV в. до н.э. шлемы мастерской Сочи и близкие им наголовья группы Майкоп. Принципиальное значение имели исследования элементного состава металла шлемов группы Майкоп, проведенные по инициативе Д.П. Алексинского. Было установлено, что
эти шлемы изготовлены из меди, а не оловянистой бронзы, а их внешняя поверхность лужена оловом. Выделив серию подражаний, Д.П. Алексинский не
разбирал подробно их хронологию (Алексинский 2013: 58 – 59).
Датировка, предложенная С. Чандрасекаран, обусловлена тем, что исследовательница не учитывает контекст некоторых находок (комплексы из с.
Прогресс75, Казачьего Брода), либо использует устаревшие представления о
хронологии некоторых предметов (комплекс из с. Лазаревское), что приводит
к некорректным выводам. К сожалению, ни одного шлема этого типа не было
75

Шлем, найденный в разрушенном при строительных работах погребении в с. Прогресс,
хранящийся в Музее истории города-курорта Сочи, рассматривается исследовательницей
как беспаспортный. Между тем, в музейной документации отражены обстоятельства и место его находки. Некоторые предметы из этого комплекса поступили в музей вместе со
шлемом.
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найдено в ходе археологических раскопок, это находки из разрушенных комплексов. Но даже имеющиеся фрагментарные данные позволяют составить
достаточно четкое представление о хронологии наголовий группы Майкоп.
Разрушенные погребения из с. Богушевки (Воронов 1979: 64, рис. 33: 1–8) и
с. Прогресс, расположенные на расстоянии около 4 км друг от друга, содержали совершенно идентичные шлемы. Еще одно аналогичное наголовье происходит из разрушенного грабителями святилища у с. Казачий Брод. Примечательно, что в инвентарь погребения в с. Прогресс входил меч с кольцевым
навершием, среди материалов святилища у с. Казачий Брод найдены меч с
кольцевым навершием, бронзовая ситула с железной ручкой, серебряные сосуды Ι в. до н.э. – Ι в. н.э. (Овчинникова 2011: 129 – 137; Журавлев, Трейстер,
Хрисанова 2009: 456). Шлем из Мезмая, судя по рисунку в публикации Б.З.
Рабиновича относящийся к серии Сочи, был найден вместе с мечами с кольцевым навершием, помятым серебряным сосудом, глиняным одноручным сосудом «сарматского типа» (Рабинович 1941: 147). К сожалению, предметы
известны только по упоминанию, их изображений нет. Мечи с кольцевым навершием не позволяют датировать ни один из этих комплексов временем ранее II в. до н.э. Датировка комплекса из Лазаревского в рамках IV в. до н.э.
выводится С. Чандрасекаран из предложенной Б.В. Фармаковским датировки
фрагментированного серебряного сосуда, построенной на анализе стилистики изображения (Чандрасекаран 2013: 395 – 396). Исследователь датировал
чашу первой третью IV в. до н.э. (Фармаковский 1921: 201). Чаша из погребения в с. Лазаревском не находит аналогий среди серебряных сосудов из
сервизов ΙV в. до н.э. Профиль канфара соответствует серебряным сосудам Ι
в. до н.э. – Ι в. н.э. М.Ю. Трейстер полагает, что это сосуд Ι в. н.э. (Журавлев,
Трейстер, Хрисанова 2009: 457, прим. 100).
Мне уже приходилось отмечать, что эти наголовья не могут датироваться
ранее ΙΙΙ в. до н.э., а верхняя граница их бытования определяется материалами из Мезмая и т.н. Мзымтинского клада (святилища у с. Казачий Брод) ΙΙ – Ι
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вв. до н.э. (Дедюлькин 2014: 177 – 178). Д.П. Алексинский в настоящее время придерживается схожих взглядов на их датировку (Алексинский 2016: 57
– 58, 62, 65, 66). Очень важны наблюдения Д.П. Алексинского о морфологии
и относительной хронологии шлемов группы Майкоп. По предположению
исследователя более изящные шлемы, форма которых ближе халкидским наголовьям типа V, являются ранними и датируются концом ΙΙΙ – ΙΙ вв. до н.э.,
а грубые и самобытно украшенные шлемы (в том числе серия Сочи) относятся к более позднему времени – второй половине ΙΙ – Ι вв. до н.э. Датировка
шлемов группы Майкоп, предложенная Д.П. Алексинским, была принята О.
В. Тугушевой и П.А. Никулиным, с возможным удревнением более изящных
шлемов до конца IV в. до н.э. (Тугушева, Никулин 2019: 39).
Судя по датировке комплекса из Лазаревского более изящные шлемы (условно ранние) использовались вплоть до рубежа эр. Не исключено, что некоторые из них датируются тем же временем, что грубые шлемы серии Сочи.
Вполне возможно, что шлем, найденный на городище Артезиан (см. Приложение 1, № Ма21), тоже датируется ΙΙ – Ι вв. до н.э. Примечательно, что на
условно раннем шлеме из коллекции Карисаловых (см. Приложение 1, №
Ма1) нижний край назатыльника резко отогнут назад, подобно тому, как отогнуты назатыльники поздних шлемов мастерской Сочи. У греческих шлемов
халкидского типа V такое оформление не зафиксировано ни разу.
Поздние шлемы мастерской Сочи очень близки между собой. Они происходят из комплексов, датирующихся не ранее конца II в. до н.э. Значительный интерес представляют медные чешуйки панциря, обнаруженные в башне
на Раевском городище (Приложение 1, № Ч23; Малышев, Дрыга, Колесник
2020: 239 – 241), в контексте II в. до н.э. – рубежа эр. Начиная с раннескифского времени для производства доспехов применялась оловянистая бронза,
мастерам было хорошо известно, какие преимущества в прочности дает лигатура. Вполне возможно, что выбор меди без лигатуры был обусловлен не какой-то особой самобытностью ремесленной традиции Западного Кавказа, а
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массовым производством и проблемами с поставками олова76. Можно осторожно предположить, что медные шлемы (по крайней мере их поздняя группа) централизованно производились для армии Митридата VI или Фарнака II.
2.2.2. Шлемы группы Даховская-Мезмай
Шлемы этой группы не раз привлекали внимание исследователей. Однако
до сих пор нет единства мнений относительно их атрибуции и происхождения. Первой документированной находкой стал шлем из ст. Даховской77. Б.З.
Рабинович высказал мысль о его местном производстве, и посчитал дериватом литых наголовий кубанского типа. Исследователь датировал бесконтекстный шлем временем не позднее IV в. до н.э. и включил его в группу поздних вариантов «местного типа», вместе с переделанными греческими шлемами (Рабинович 1941: 129 – 131). Е.В. Черненко осторожно принял эту атрибуцию, отметив своеобразие даховского шлема и указал на некорректность
его объединения с переделанными импортными шлемами (Черненко 1968:
95). М.В. Горелик искал соответствия отдельным элементам конструкции и
декора шлема из Даховской. Собрав ряд далеких и опосредованных аналогий, исследователь пришел к выводу, что шлем мог быть изготовлен в северных районах Этрурии во 2-й половине VI – 1-й половине V вв. до н.э. (Горелик 1985: 94 – 96). А.В. Козленко согласился с идеей М.В. Горелика о средиземноморском происхождении этого шлема, но выдвинул версию о его изготовлении на территории Балканской Греции в VII в. до н.э. (Козленко 2002:
219 – 220). Соотнесение наголовья из Даховской с греческими шлемами VII
Расход металла на лужение совершенно мизерный по сравнению с расходом на 10% лигатуру.
77
В ст. Даховской было найдено два шлема рассматриваемого типа. Один из них поступил
в Ростовский областной музей краеведения, но был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Он подробно опубликован Б.З. Рабиновичем. Второй, конструктивно близкий,
но отличающийся по декору шлем известен лишь по упоминанию Б.З. Рабиновича (Рабинович 1941: 131, прим. 1). В 1939 г. он поступил в Майкопский музей, дальнейшая судьба
его неизвестна.
76
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в. до н.э. из двух половин некорректно, у них нет ничего общего, кроме конструктивной схемы. Б.А. Раев, А.В. Симоненко и М.Ю. Трейстер в своем обзоре этрусско-италийских и кельтских шлемов из Восточной Европы не поддержали идею М.В. Горелика об италийском происхождении наголовья из
Даховской, и не включили его в свой свод. Они соотнесли конструктивно
близкий ему шлем из Курганинска со шлемами тессинского типа (Раев, Симоненко, Трейстер, 1990, с. 121, 127 – 128, рис. 36, 2). Эти шлемы имеют
другую конструкцию. Позднее А.В. Симоненко указал, что курганинский
шлем был определен как реплика тессинского (из текста статьи это не очевидно), и что он не настаивает на такой атрибуции (Симоненко 2008, с. 269,
прим. 18).
В.Р. Эрлих первым учел все находки двусоставных шлемов из Закубанья,
отметив единство технологической схемы. Он указал на некорректность сопоставлений предшественников, и пришел к выводу о местном производстве
всей серии шлемов под влиянием знакомства с античными шлемами. (Эрлих
1996: 179). В.Р. Эрлих не указывал в своей статье культурную принадлежность комплексов со шлемами, используя нейтральную формулировку «население Закубанья». С.П. Кожухов в целом принял идею В.Р. Эрлиха относительно местного производства двусоставных шлемов (Кожухов 1999: 164 –
165). Он отметил, что такие шлемы могли возникнуть под влиянием составных псевдоаттических шлемов, но более вероятно, что импульс для производства шлемов исходил с Востока (из Бактрии и Парфии), и они были принесены сарматами. Исследователь сопоставил шлемы данной серии со шлемом богини на фаларе из Северского кургана. Р.Б. Схатум в своем обзоре защитного снаряжения племен Прикубанья принял версию В.Р. Эрлиха (Схатум 2001: 56 – 57). А.Е. Негин полагает, что шлемы рассматриваемой серии
являются местными подражаниями бактрийско-парфянских шлемов (Негин,
2007: 342; 2010: 351 – 353). Исследователь отмечает, что они происходят из
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«сарматских погребений Закубанья»78, т.е. принимает версию С.П. Кожухова,
хотя и не упоминает его. Б.А. Раев скептически отнесся к возможности производства шлемов на Северо-Западном Кавказе, назвав мастерские «гипотетическими», а местных мастеров – «мифическими» (Раев 2007: 384), но никак
не аргументировал свою позицию. А.В. Симоненко осторожно отнесся к версии В.Р. Эрлиха, отметил «не античное» происхождение этой группы шлемов
и таким образом косвенно признал возможность восточного импорта (Симоненко 2008: 269). Н.Ф. Шевченко поддержал идею о местном происхождении
этой группы шлемов (Шевченко 2008: 384). Ю.П. Зайцев принял версию В.Р.
Эрлиха, но сопоставил шлемы рассматриваемой серии с составными шлемами с Иберийского полуострова, украшенными чеканным орнаментом (Zaicev
2009: 223). Эти шлемы схожи лишь конструкцией тульи, у них зачастую нет
нащечников, и отличается декор. Они происходят из комплексов, которые
датируются временем не позднее V – начала IV вв. до н.э. (Barril Vicente
2003: 52 – 53). Кавказские шлемы происходят из комплексов, датируемых не
ранее конца III в. до н.э. (Беглова 2010: 413), и обычно датируются II – I вв.
до н.э. Между иберийскими находками и шлемами рассматриваемой серии
вряд ли есть какая-то связь и преемственность. С. Чандрасекаран поддержала
версию о местном производстве рассматриваемой серии шлемов (Чандрасекаран 2009: 408). И.С. Каменецкий также присоединился к точке зрения В.Р.
Эрлиха (Каменецкий 2011: 282). Можно резюмировать представленные в историографии точки зрения следующим образом:
1. Местное производство. Впервые для шлема из Даховской предположил
Б.З. Рабинович. Объединил все известные к середине 90-х гг. XX в. находки,
и выделил в единую серию В.Р. Эрлих. Приняли С.П. Кожухов, Р.Б. Схатум,
Н.Ф. Шевченко, Ю.П. Зайцев, А.Е. Негин, С. Чандрасекаран, И.С. Каменецкий. Существуют разные точки зрения относительно исходного импульса –
78

При этом ссылаясь на статью В.Р. Эрлиха (Негин 2007: 342), где нет культурной атрибуции комплексов и ничего не говорится об их сарматской принадлежности.
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из эллинистической традиции (В.Р. Эрлих), с Востока (из Парфии или Бактрии, с сарматами) (С.П. Кожухов, А.Е. Негин), с Запада (из иберийской традиции) (Ю.П. Зайцев).
2. Западный импорт. Версии выдвигались избирательно для шлемов из
Даховской (М.В. Горелик – из Эрурии; А.В. Козленко – из Греции) и Курганинска (Б.А. Раев, А.В. Симоненко, М.Ю. Трейстер – тессинский, с севера
Аппенин). В свете новых данных эти точки зрения представляют преимущественно историографический интерес.
3. Восточный импорт. Эта версия не была озвучена напрямую, но косвенно
следует из отрицания возможности производства этих шлемов местными ремесленниками (Б.А. Раев), и признания их «не античными».
Итак, возобладала точка зрения В.Р. Эрлиха, что эта группа шлемов является продукцией местных мастеров. Дискуссионным остается вопрос об исходном импульсе, для которого усматривают восточные или эллинистические прототипы. В 2013 г. с учетом новых находок мною была предложена
типология шлемов этой группы79, которую я назвал Даховская-Мезмай по
месту первой находки и могильнику, откуда происходит наиболее представительная выборка описываемых шлемов (Дедюлькин 2013: 126 – 129). Тульи
шлемов этой группы удлиненно-полусферические, состоят из двух половин,
соединенных внахлест по линии сагиттального сечения. Пропорции тулий
отличаются, некоторые более приземистые (шлем из коллекции Караковского, шлем из Курганинска), другие более вытянутые (шлем с геометрическим
орнаментом из Мезмая). Этот признак не является существенным, поскольку
сильно варьируется, независимо от других особенностей формы и декора.
Наличие отверстия для крепления плюмажа также является вариативным
79

А.В. Симоненко отметил, что «независимо от меня, но практически одновременно со
мной эти шлемы объединил в три такие же группы А.В. Дедюлькин (Дедюлькин 2013:50),
поменяв местами 1 и 2 группы» (Симоненко 2015: 212, примечание 78). Забавно, что в
публикации 2013 г. я «поменял местами» группы типологии А.В. Симоненко, опубликованной первый раз в 2014 г., год спустя после выхода моей статьи.
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признаком, не зависящим от формы шлема. Нащечники изначально были на
всех наголовьях рассматриваемой группы, судя по сохранившимся петлям
или отверстиям для их крепления. Для классификации использованы следующие критерии: наличие выступа-наносника и наличие назатыльника.
Шлемы без назатыльника, с ровным передним краем, объединены в тип I
(Рис. 14. 1, 4, 7, 10). Шлемы без назатыльника, с мысовидным выступом (редуцированным наносником) относятся к типу II (Рис. 14. 2, 5, 6, 8, 9, 11). На
одном из шлемов типа ΙΙ есть полукруглые ушные вырезы (Рис. 14. 8). К типу
III относятся шлемы с развитым назатыльником, фигурным передним краем с
выступом-наносником (Рис. 14. 3).
Нащечники пока представлены пятью вариантами:
1. Полусегментовидной формы, с ровным передним краем (Рис. 14. 1).
2. Полусегментовидной формы, с выемкой в верхней части, продолжающей контур надглазной выемки на передней части шлема (Рис. 14. 3, 5, 9, 11).
3. Полусегментовидной формы, с двумя полукруглыми выемками в верхней части, разделенными небольшим мысовидным выступом (Рис. 14. 2).
4. Полусегментовидной формы, с двумя полукруглыми выемками, разделенными небольшим мысовидным выступом (Рис. 14. 8).
5. Полусегментовидной формы, но с закругленней нижней частью, с выемкой, продолжающей контур надглазной выемки на передней части шлема
(Рис. 14. 6).
Декор шлемов разнообразен и представлен несколькими популярными мотивами. Многие шлемы украшены геометрическим орнаментом, с заполнением большей части поверхности тульи вертикальными тройными валиками
(Рис. 14. 3, 6, 9, 11). Некоторые наголовья украшены очень лаконично, двумя
сегментовидными контурами, которые повторяют силуэт половинок купола,
или сдвоенными валиками вдоль линии сагиттального сечения, с добавлением стилизованного фронтона и волют (Рис. 14. 4, 7, 10). Иногда композиция
усложняется добавлением рельефных «жемчужин», соединенных непрерыв121

ными S-образными валиками (Рис. 14. 5). Некоторые шлемы украшены изображением бараньих рогов (Рис. 14. 1, 2). Неясно, откуда был воспринят этот
декоративный мотив. В эллинистической традиции бараньи рога были атрибутом Зевса-Амона, у ираноязычных народов были связаны с образом фарна
(Литвинский 1968: 109 – 110). Схожие декоративные композиции и схемы
могут быть использованы для оформления шлемов разных типов.
Рассмотрим возможные варианты происхождения шлемов данной серии.
Сама по себе технологическая схема не может быть признаком восточного
или западного импульса, поскольку составные шлемы были известны и на
Западе, и на Востоке. Предложенное С.П. Кожуховым сопоставление с аттическими с козырьком шлемами 1-й группы классификации Г. Ваурика (Waurick, 1988, S. 170) некорректно. Это сложные, высокотехнологичные изделия,
состоящие из четырех частей: двух половинок тульи, назатыльника и козырька. Также у этих шлемов обязательно есть гребень. У наголовий группы
Даховская-Мезмай в принципе нет козырьков и гребней, а назатыльники
встречаются редко и изготовлены зацело с половинками купола. Большая
часть импортных античных шлемов, попадавших к варварским племенам Северного Причерноморья, имела монолитную конструкцию купола. Очевидно,
что при желании скопировать, можно было воспроизвести в не сильно искаженном виде (с поправкой на грубость исполнения) общую форму какого-то
из античных типов. Однако только шлем из Мезмая очень отдаленно воспроизводит форму халкидского шлема типа V, остальные шлемы иногда украшены стилизованными фронтонами и волютами (п. № 138 Серегинского могильника, курган № 3 у оз. Четук, курган 1 Псенафа). Можно констатировать,
что влияние эллинистической традиции проявилось лишь в переосмысленном заимствовании общего силуэта одного из типов, а также использовании
отдельных элементов декора.
Проверить предположение С.П. Кожухова и А. Е. Негина о восточных истоках этой серии шлемов пока не представляется возможным из-за состояния
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источниковой базы. Количество находок восточных шлемов по сравнению с
эллинистическими, кельтскими, этрусско-италийскими наголовьями ничтожно мало, что отмечает и сам А.Е. Негин (Негин 2010: 351), на интересующий
период их нет вовсе80. Изображения зачастую очень схематичны, не позволяют уверенно судить о конструкции шлема. Головные уборы парфянских
царей, изображенные на монетах (Негин 2010: 351, рис. 10. 1, 2), имеют с
рассматриваемой серией лишь отдаленное сходство по форме тульи. Вполне
вероятно, что там изображены не шлемы, а тиары (Olbrycht 1997: 29 – 31).
Сопоставление со шлемом богини Афины, изображенной на фаларе из Северского кургана, предложенное С.П. Кожуховым, требует определенных
оговорок. Изображение очень грубое и стилизованное (Смирнов, 1953: 35).
Все пространство шлема заполнено орнаментом в виде бегущей волны, он
увенчан плюмажем из конского волоса. Тирс Диониса, одеяние Афины, ее
шлем и щит – все детали изображены искаженно и гротескно. На фризах ритонов из Старой Нисы шлем Афины представлен очень схематично, в двух
вариантах. По мнению М.Е. Массона и Г.А. Пугаченковой это «восточные»
шлемы (Masson, Pugačenkova, 1982: 95). Один из вариантов близок изображению на северском фаларе и показывает просто абстрактный полусферический купол с плюмажем, на другом изображены условно переданные поля
или козырек. Подобным образом изображен шлем на сидонском надгробии
Салмаса из Адады (Sekunda 1995: 23, color photo 2). Это надгробие селевкидского или птолемеевского наемника датируется поздним III или II вв. до н.э.
(Бикерман 1985: 83 – 84). Вряд ли стоит сомневаться, что перед нами условно
изображенный анфас эллинистический шлем (аттический с козырьком, конос
или поздний вариант беотийского), а не «восточный», достаточно сравнить
80

Из относительно близких по времени находок можно отметить железный шлем из могильника Филипповка-1, датируемый IV в. до н.э. (Фризен, Шемаханская, Яблонский,
2013). Но его отделяет от рассматриваемых шлемов временной разрыв более столетия, а
сходство исчерпывается двучастной конструкцией купола и наличием мысовидного выступа.
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его со шлемом на статуэтке Афины из Старой Нисы. Подобным образом
оформлен передний край полей шлема из Гамбургского музея искусств и ремесел. Эллинистические шлемы без выраженных полей и козырьков (Дедюлькин 2013: рис. 4. 6, 7) на схематичном изображении будут выглядеть так
же, как шлем на фаларе. Таким образом, нельзя определить однозначно, изображен ли на фаларе из Северского кургана некий восточный шлем, или же
условно переданный эллинистический. В статье 2013 г. я пришел к следующим выводам относительно генезиса шлемов группы Даховская-Мезмай:
1. По конструкции, декору и форме большинство шлемов рассматриваемой серии не связаны с эллинистической традицией, влияние которой проявилось лишь в эпизодическом использовании отдельных элементов декора
(фронтона и волют) и переосмысленном заимствовании общего силуэта одного из типов (редкого в данной группе)81. Предположение В.Р. Эрлиха об
исходном импульсе для появления наголовий группы Даховская-Мезмай в IV
в. до н.э. (во время Боспорской войны 310/309 гг. до н.э.), под влиянием знакомства местного населения с античными шлемами, не подтверждается.
Шлемы этой группы не старше конца III в. до н.э. (Беглова 2010: 413) и наибольшее распространение получили во II – I вв. до н.э.
2. Версию о восточном исходном импульсе пока полностью отвергать
нельзя, но неясно был ли он вообще, и в чем проявился: в конструкции, в
форме, в декоре. С.П. Кожухов отметил, что три из пяти известных ему шлемов этой группы происходят из смешанных меото-сарматских (Курганинский
курган-кладбище) и сарматских памятников (Четукские курганы), и предположил, что исходный импульс был принесен сарматами (Кожухов 1999: 165).
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Достаточно оригинально понял этот тезис А.В. Симоненко, приписавший мне мнение,
что «конструкция … была разработана под влиянием позднеэллинистических античных
шлемов (псевдоаттических и халкидских)» (Симоненко 2014: 268, примечание 10). Конструкция шлемов этой группы ничего общего не имеет с цельноковаными халкидскими
шлемами типа V, и с дорогими составными шлемами группы Мелос (Дедюлькин 2017а), о
чем было прямо написано в тексте доклада на ΙΙΙ Анфимовских чтениях, на который ссылается исследователь. Пассаж о возможном влиянии шлемов эллинистической традиции
там не отличается от соответствующего тезиса в данной работе.
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Версию о сарматском заимствовании с Востока шлемов данной серии, не
упоминая С.П. Кожухова, поддержал и А.Е. Негин (Негин 2007: 342; 2010:
351 – 353). Однако атрибуция комплексов со шлемами как сарматских далеко
не бесспорна. Погребение 3 кургана 3 у озера Четук, судя по обряду, является
меотским ритуальным комплексом с жертвоприношением четырех коней и
богатым инвентарем (Сокровища курганов Адыгеи 1985: 128 – 129; Абрамова 2007: 41). Жертвенный комплекс в Курганинске по обряду меотский (Берлизов 2012: 45 – 48; Эрлих 2013: 8482). Надо учесть и новые находки в могильнике Мезмай-1 (фрагменты не менее 3 шлемов), и святилище Псенафа-1.
Святилище на кургане 1 Псенафа является памятником меотской культуры
(Эрлих 2013: 477). Культурная атрибуция могильника Мезмай-1 пока неясна,
но исследователи предварительно соотносят его с меотскими древностями
Северо-Западного Кавказа (Шевченко, Зайцев, Мордвинцева 2011: 149). Несомненно, что этот могильник не сарматский. Если допустить, что шлемы
рассматриваемой серии были принесены сарматами, странно их полное отсутствие в сарматских комплексах Правобережья Кубани, и на более восточных территориях – в Поволжье и Приуралье. Итак, «сарматская» версия происхождения этих шлемов пока не находит подтверждения.
В недавних публикациях А.В. Симоненко предложил для шлемов группы
Даховская-Мезмай название «псевдоиллирийские» (Симоненко 2014: 268;
2015: 205 – 212). По его мнению, чеканные валики на тулье этих шлемов находят аналогии в двойных ребрах на тульях иллирийских шлемов (Симоненко 2014: 268). Название это трудно признать удачным, поскольку рельефные
органичители для гребня-плюмажа на иллирийских шлемах не имеют ничего
общего с небольшими чеканными валиками наголовий группы ДаховскаяМезмай. Эти шлемы не похожи и по форме.

82

В сводке В.Р. Эрлиха обозначен как ритуальный комплекс у станицы Михайловской. Я
использую прежнее название, как в более ранних публикациях шлема.
125

С. Чандрасекаран и Д.П. Алексинский полагают, что некоторые шлемы
этой группы являются подражаниями халкидским шлемам типа V
(Chandrasekaran 2012: 162 – 170; Алексинский 2016: 54). Д.П. Алексинский
справедливо отметил, что эта стилизация носит «отдаленно-подражательный
характер». С. Чандрасекаран в качестве подражаний халкидским наголовьям
типа V, тип Даховская, рассматривает шлемы с декором в виде чеканных рогов из Даховской и Мезмая, и шлем из Мезмая с развитым назатыльником и
тульей украшенной тройными валиками. Сейчас, когда выборка шлемов этой
группы значительно увеличилась за счет предметов, переданных в фонды
ГМИИ и КГИАМЗ-а, понятно, что экземляр с развитым назатыльником из
Мезмая является относительно редкой разновидностью. Соответственно, по
форме тульи большинство шлемов этой группы имеют очень малое сходство
с халкидскими наголовьями. Примечательно, что на большинстве наголовий
этой группы нащечники подвешиваются на трехпетельчатых шарнирах, аналогично нащечникам большинства шлемов Монтефортино, некоторых шлемов кельтской традиции и поздних разновидностей эллинистических шлемов. У шлемов группы Майкоп, являющихся подражаниями наголовьям халкидского типа шарниры пяти- или семипетельчатые.
Следует отметить малую толщину листов металла, использованных для изготовления этих шлемов. На этом основании Б.З. Рабинович предположил,
что шлем из Даховской, который весил всего 612 г, не был предназначен для
практического применения (Рабинович 1941: 130 – 131). Версию о парадном
или церемониальном предназначении шлемов типа Даховская поддержала С.
Чандрасекаран (Chandrasekaran 2012: 169 – 170). На мой взгляд, эти шлемы
вполне функциональны, а их вес сопоставим с импортными наголовьями: 680
г весит шлем типа Манхайм из Штраубинга (Reinecke 1951: 39), конос из
Ореховки весит 1 кг83 (Павлович 1995: 202). Примечательно, что в могильни83

У него есть развитый назатыльник, поля и козырек.
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ке Мезмай-1, откуда происходят несколько шлемов группы ДаховскаяМезмай, в аристократическом захоронении 3 было найдено два простых эллинистических шлема (псевдоаттический и халкидский, тип V).Сложно сказать, обладали ли импортные шлемы лучшими защитными свойствами, или
просто считались более престижными.
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2.3. Технологические особенности оформления импортных и местных
шлемов
Особенности оформления различных элементов импортных и местных
шлемов позволяют судить об особенностях школы. Очевидно, что мастер использовал привычные технологические схемы и их комбинации, не задумывался над этими простыми действиями, и применял уже отработанные в рамках традиции и школы решения.
1.

Оформление кромок шлема (Рис. 25.1). Достаточно распространенным

приемом в эллинистической и италийской традициях было создание плавного или выраженного утолщения на кромках шлема для большей прочности
(Рис. 25. 1. Ι). Большая толщина могла создаваться как при выколотке, когда
металл тульи постепенно истончался, а край оставался более массивным, так
и целенаправленной осадкой краев при ковке. У эллинистических шлемов
поздних разновидностей, например, наголовья из Буеровой могилы и коноса
из Ахтанизовской (Рис. 8. 1, 6) края практически не утолщаются (Рис. 25. 1.
III). На коносе из Ахтанизовской таким образом оформлен назатыльник, а на
козырьке тонкая кромка загнута под прямым углом, чтобы придать ему
большую прочность (Рис. 25. 1. II). Края пилоса из Владимирской (Рис. 12. 4)
усилены подворотом внутрь (Рис. 25. 1. IV). Края шлемов группы ДаховскаяМезмай (Рис. 14) загнуты наружу и образуют валики (Рис. 25. 1. IV). Кромки
восточнокельтского шлема из Царского

(Рис. 10.2) усилены полосками-

окантовками сегментовидного сечения, обжатыми с обеих сторон (Рис. 25. 1.
VI). Этот прием представлен исключительно на шлемах кельтской традиции,
с усиленной тульей и восточнокельтских. Рельефные окантовки надглазных
выемок халкидских шлемов типа V (Рис. 1) обычно массивные, толстые (Рис.
25. 1. VIΙ). Примечательно, что на подражающих им грубых шлемах группы
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Майкоп (Рис. 13) эти элементы тонкие, лишь внешне повторяющие форму
прототипов (Рис. 25. 1. VIΙΙ).
2.

Варианты профилировки фронтонов на шлемах эллинистической тра-

диции. Примечательно, что на шлемах группы Мелос и серии Каменка фронтоны оформлены выраженным уступом (Рис. 4. 1 – 2, Рис. 6. 1, Рис. 25.2. Ι –
ΙΙ). Вдоль нижнего края уступ фронтона профилирован дополнительным малым уступом. На шлемах из хутора Апостолиди, Мезмая, фондов КГИАМЗ-а
фронтоны не выражены в рельефе относительно шлема, лишь их края подчеркнуты рельефеными валиками (Рис. 6. 2 – 4, рис. 25.2.ΙΙΙ). Фронтоны коносов поздних разновидностей, из Неаполя Скифского и серии Мерджаны
также не образуют уступ, лишь их верхний край оформлен валиком (Рис.
25.2.ΙV – V). Создается впечатление, что оформление контурными валиками,
без выступа, свойствено для мастерских Восточного Средиземноморья и Малой Азии.
3.

Петли для крепления нащечников тоже отличаются определенным раз-

нообразием. Семипетельчатые шарниры характерны для шлемов халкидского
типа и подражаний группы Майкоп (Рис. 25.3.Ι). Шарниры трехпетельчатые,
с согнутой полоской, которая крепится к шлему, характерны для шлемов
кельтской и италийской традиций (Рис. 25.3.IIΙ). Примечательно, что они были восприняты и в эллинистической традиции, такими петлями снабжены
коносы, некоторые из аттических шлемов с козырьком (Рис. 25.3.II – IIΙ), из
наголовий местного производства – шлемы группы Даховская-Мезмай. Крепление к шлему из двух узких полос зафиксировано только на некоторых
шлемах восточнокельтского типа (Рис. 25.3.IV).
По сравнению с остальными доспехами, шлемы представлены наибольшим
количеством находок (79 наголовий и 7 отдельных нащечников). Наиболее
представительна и разнообразна продукция оружейных мастерских эллинистической традиции. Всего учтено 27 эллинистических шлемов разных типов
и 5 нащечников, которые поступали на Северо-Западный Кавказ и в Крым на
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протяжении всего рассматриваемого периода, с последней трети IV в. до н.э.
до второй половины I в. до н.э. Эллинистические шлемы представлены как
массовой продукцией (пилос, коносы серии Мерджаны), так и достаточно
качественными изделиями (железный конос из мавзолея царя Скилура) и
изысканными, высокохудожественными образцами, достойными царей и
полководцев (шлем из гробницы возле Карантинного шоссе).
Шлемы италийской традиции представлены исключительно шлемами типа
Монтефортино. На территории Северо-Западного, Северного и СевероВосточного Причерноморья известно более двух десятков84 этих шлемов. 8
шлемов Монтефортино рассматриваются в данной работе. Вероятно, большинство италийских шлемов попало в Северное Причерноморье в конце II –
первой половине I вв. до н.э. Значительный интерес представляет шлем из
Сергиевской, который судя по характерным отверстиям, был посвящен в
храм или использовался как элемент трофея. Шлемы Монтефортино представлены относительно поздними разновидностями, которые датируются не
ранее конца ΙΙΙ – ΙΙ вв. до н.э. Большинство их них попало в Северное Причерноморье во время Митридатовых войн.
Наголовья кельтской традиции представлены

четырьмя артефактами:

двумя поздними вариантами бронзовых шлемов с усиленной тульей, а также
двумя железными шлемами типа Ново Место. Контекст находок позволяет
предполагать, что все они попали в Северное Причерноморье во время Митридатовых войн одновременно с италийскими шлемами Монтефортино.
Предположительно местное происхождение имеют две группы шлемов,
многочисленные находки которых локализуются исключительно в пределах
Северо-Западного Кавказа. Шлемы группы Майкоп изготовлены не из бронзы, а из луженой меди. Наиболее ранние образцы достаточно близко повто-
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В последние годы появилась информация о новых находках, поэтому указано примерное количество.
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ряют форму бронзовых халкидских шлемов типа V. Поздние наголовья грубее и отдаляются от греческих прототипов, но оформлены самобытным декором. На данный момент известно не менее 21 шлема этого типа.
Другая многочисленная группа, получившая название Даховская-Мезмай,
представлена бронзовыми шлемами, склепанными из двух половин. Они украшены самобытным чеканным орнаментом и демонстрируют стилистическое единство. Известно не менее 21 шлема этого типа.
Обилие находок шлемов групп Майкоп и Даховская и их компактная локализация исключительно на Западном Кавказе дает серьезные основания для
того, чтобы видеть в этих наголовьях продукцию местных ремесленных центров и мастерских, что уже отмечали В.Р. Эрлих, С. Чандрасекаран и Д.П.
Алексинский (Эрлих 1996; Чандрасекаран 2013: 396; Чандрасекаран 2016:
122; Алексинский 2013: 59; Алексинский 2016: 54).
2.4. Хронологическое распределение шлемов
Хронологически шлемы распределяются следующим образом:
1.

Во второй половине ΙV – III вв. до н.э. воинами Боспорского царства и

варварских племен использовались преимущественно импортные шлемы, изготовленные в рамках греческой и эллинистической традиции (халкидские,
тиаровидные, аттические, аттические с козырьком). В III в. до н.э. начинается
производство ранних разновидностей шлемов группы Майкоп.
2.

Во ΙΙ в. до н.э. помимо поздних разновидностей эллинистических шле-

мов (коносов, аттических с козырьком) эпизодически использовались шлемы
более ранних типов (пилосов, халкидских). Продолжалось изготовление местных медных наголовий группы Майкоп. Кроме того, начинается производство местных бронзовых шлемов из двух половин группы ДаховскаяМезмай.
3.

В конце ΙΙ – 60- х годах Ι в. до н.э. в связи с событиями Митридатовых

войн в Северное Причерноморье попадают многочисленные шлемы италий131

ской традиции, представленные преимущественно наголовьями Монтефортино, кельтские шлемы типа Ново Место и шлемы с усиленной тульей. Продолжали широко использоваться шлемы местного производства, медные наголовья группы Майкоп и бронзовые группы Даховская-Мезмай. Кроме того
поступали поздние разновидности эллинистические шлемов (коносы, аттические с козырьком). Значительный интерес представляет шлем Монтефортино, переделанный сообразно предпочтениям варварского владельца в наголовье группы Даховская-Мезмай.
Интересная закономерность прослеживается в использовании нащечников
шлемов. На импортных наголовьях со степных территорий нащечники сохранились лишь на аттических с козырьком шлемах из Гэвани и Бубуечь, а
также на шлемах восточнокельтского типа из Бойко-Понуры и могильника
Царский. Объяснить такую ситуацию простой случайностью и поломкой
осей на всех остальных шлемах нельзя. На всех шлемах группы ДаховскаяМезмай из горных могильников нащечники есть. Шлемы эллинистической
традиции, найденные на Боспоре, использовались с нащечниками, а в сарматских погребениях были наголовья аналогичных типов без нащечников.
Эта особенность могла быть связана с тактикой, поскольку нащечники
уменьшают периферическое зрение. Вероятно, именно в условиях маневренной войны в степи и перестрелок конных лучников нащечники импортных
шлемов создавали определенные неудобства. Поэтому сарматы часто убирали нащечники со шлемов, а воины Боспорского царства, Крымской Скифии и
Западного Кавказа обычно использовали наголовья с нащечниками. Очевидно, что в паноплии воинов этих регионов лук имел меньшее значение, чем у
степных кочевников.
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Глава 3. Корпусный доспех

Скоро с обеих сторон железный поднимется грохот:
Это по круглым щитам круглые грянут щиты.
Воины копья метнут, друг друга железом сражая,
В панцири, что у мужей сердце в груди берегут.
Тиртей. К согражданам.
Перевод В.Н. Ярхо.
В силу специфики археологических источников, можно составить лишь
фрагментарное представление о корпусных доспехах, практически исключительно по сохранившимся металлическим элементам. Доспехи из органических материалов (кожи, проклеенной ткани) обычно не сохраняются. Достоверных находок фурнитуры (колец от завязок, ворворок и т.п.) панцирей из
органических материалов в погребениях эллинистической эпохи на территории Крыма, Западного Кавказа и Нижнего Дона пока неизвестно. Само по себе это отсутствие ни о чем не говорит, так как многие комплексы с доспехами либо были нарушены ограблениями, либо исследовались еще в ΧΙΧ – начале ΧΧ вв., когда такие невыразительные и малозначительные по тогдашним представлениям детали могли не фиксироваться. Металлические доспехи представлены чешуйчатыми панцирями; доспехами из чешуй или длинных пластин, соединенных проволочными скобами; кирасами и кольчугами.
В русскоязычной историографии сложилось устойчивое мнение об использовании варварами Прикубанья начиная с I в. до н.э. неких комбинированных
панцирей, состящих из кольчуги и усиливающих чешуйчатых элементов (Веселовский 1905: 353 – 354; Хазанов 1971: 60, табл. XXXIV. 4, 5; Гущина, Засецкая 1989: 73; Симоненко 2015: 127). Отождествление кубанских доспехов
с римской lorica plumata, предложенное А.В. Симоненко (Симоненко 2015:
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127), некорректно, что уже отмечал М. Вейнховен (Wijnhoven 2016: note 4). В
римских lorica plumata миниатюрные чешуйки крепятся непосредственно на
кольчужном полотне из очень мелких колец. Верхние края чешуек с крепежными отверстиями загнуты под прямым углом, через отверстия проходят
кольца кольчужного полотна (Wijnhoven 2016: 77). Это очень трудоемкие в
производстве доспехи. Чешуйки из погребений у ст. Воздвиженской и Зубова
хутора (Приложение 1, № Ч17, Ч18; Гущина, Засецкая 1989: 100, 116) ни по
размерам, ни по форме не могут быть соотнесены с римскими комбинированными доспехами. В этих погребениях отдельно найдены фрагменты кольчуг и отдельно скипевшиеся от коррозии блоки обычных чешуй, которые не
закреплены на кольчужном полотне. Вероятно, в погребениях, где были одновременно найдены фрагменты кольчуг и чешуйчатых панцирей, помещались сразу два доспеха. Возможно, прав А. М. Хазанов (Хазанов 1971: 60) и
чешуйчатые панцири надевались поверх кольчуг, как зерцальные доспехи
XVII в. Совместное ношение двух разных доспехов не превращает их в особый комбинированный панцирь.
Л.И. Погодин применительно к защитному снаряжению населения Западной Сибири предложил деление на классы по материалу (кость, железо), на
отделы по системе размещения и способу соединения, на группы по профилю (плоские, изогнутые), на типы – по форме (Погодин 1998: 51 – 57). Применительно к Северному Причерноморью эллинистической эпохи эта схема
не подходит, здесь практически не известны те формы пластин, которые рассматривал исследователь. Деление на классы по материалу применительно к
бронзовым и железным доспехам вряд ли оправдано, поскольку одинаковые
по форме и конструкции изделия производились в одной и той же мастерской, есть биметаллические панцири. Использование бронзы или железа определялось эстетическими предпочтениями заказчика или мастера.
3.1.Чешуйчатые панцири
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Чешуйчатый доспех является одной из самых распространенных разновидностей защитного снаряжения скифской эпохи. В отличие от греческих
шлемов и поножей, которые достаточно рано стали предметом интереса и заслуженного восхищения85 антикваров и антиковедов, чешуйчатые доспехи
долгое время занимали маргинальное место в оружиеведении. В отчетах о
раскопках их упоминали односложно и не всегда считали нужным собрать их
фрагменты. Отчасти это обусловлено невыразительностью чешуйчатых доспехов по сравнению с изящными шлемами и кнемидами. В XIX – начале XX
вв. вполне целесообразным считалось собирать фрагменты и максимально
полно реставрировать высокохудожественные образцы античной керамики,
иногда столь же внимательно относились к хорошим образцам античного
вооружения, воспринимая их как объекты искусства. Например, роскошный
железный шлем из некрополя Пантикапея был доставлен в Санкт-Петербург
«бережно… в рессорном экипаже» (Алексинский 2008: 40), несмотря на отговорки керченских чиновников. Аттический шлем из к. 18/1911 г. Елизаветовского могильника, сильно коррозированный и раздавленный, был залит по
линиям разломов смолой, что позволило доставить его в Санкт-Петербург в
относительно крупных фрагментах, не ухудшив сохранность. Чешуйчатый
доспех в археологизированном виде, после разрушения органической основы, требует очень бережной фиксации, извлечения монолитом и тщательной
реставрации, лишь тогда можно составить ясное представление о нем. М.И.
Ростовцев сетовал на редкость «восстановлений» (т.е. тщательной фиксации
расположения пластин и последующей реконструкции) чешуйчатых доспехов из скифских погребений и выражал надежду, что скоро такие исследования будут предприняты (Ростовцев 1913: 336). Но даже реконструкция Н.Е.
Бранденбурга панциря из кургана № 491 из кургана у с. Макеевка, которую
М.И. Ростовцев считал примером удачного «восстановления», является не
85

Например, А.Н. Оленин так характеризовал шлем из Владикавказа: «… сей драгоценный остаток одного из механических искусств…» (Оленин 1835: 5).
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бесспорной, что уже отмечал Е.В. Черненко (Черненко 1968: 38), это хорошо
заметно при сравнении доспеха in situ и в «восстановленном» состоянии
(Ростовцев 1913: 335 – 336, рис. 63 – 64).
Большое значение для изучения чешуйчатых доспехов имела работа Е.В.
Черненко (Черненко 1968: 19 – 72), который систематизировал и обобщил
информацию об основных разновидностях пластин, вариантах крепления и
размещения набора. Много внимания исследователь уделял способам соединения пластин с основой, их технологическим особенностям. Структуру доспехов, сочетание их различных элементов Е.В. Черненко рассматривал достаточно кратко. Отчасти эту нишу заполнили работы М.В. Горелика, который
создал многочисленные графические реконструкции и предложил свои варианты компоновки доспехов скифской эпохи (Горелик 1971; 1973; 1977; 1984;
2003: табл. LI – LIII). Огромный вклад М.В. Горелика в дело популяризации
изучения древнего вооружения трудно переоценить. Но применительно к защитному снаряжению раннего железного века широта интересов исследователя, который обращался к материалам от эпохи бронзы до Средневековья,
от Дальнего Востока до Западной Европы, приводила к неизбежным неточностям и не всегда удачным интерпретациям. Эти реконструкции не касались
особенностей покроя, нюансов сборки, фиксации и взаимного сопряжения
различных элементов доспеха. Апофеозом такого подхода стали совершенно
фантастические варианты размещения панциря, заспинного щита и других
элементов доспеха из кургана у с. Красный Подол «в разных сочетаниях»
(Горелик 1984: рис. 2), хотя все эти элементы имели четкое и единственно
возможное место в комплекте защитного снаряжения.
Исследование А.И. Минжулиным защитного снаряжения из погребения
у с. Гладковщина имело принципиальное значение для понимания компоновки различных элементов чешуйчатых доспехов скифской эпохи (Минжулин
1988). Важной конструктивной особенностью чешуйчатых доспехов было
применение независимых кожаных основ для всех крупных модулей метал136

лического набора. Это было зафиксировано А. И. Минжулиным применительно к защитному снаряжению из кургана у с. Гладковщина (Минжулин
1988: 123), и подтверждается наблюдениями над другими хорошо сохранившимися доспехами. Такая конструкция была продиктована удобством производства, когда над одним доспехом могло одновременно трудиться несколько сборщиков. Затем отдельные элементы по необходимости могли соединяться с помощью общей тонкой основы, или завязок. Кроме того, значительно упрощались ремонт или замена любого из поврежденных модулей,
который можно было легко отсоединить от доспеха. Соответственно, варианты реконструкций неких чешуйчатых «халатов» и «комбинезонов» с единой
кожаной основой, полностью покрытой чешуей (Горелик 1971: 236 – 237),
представляются маловероятными. Ни на одном хорошо прослеженном комплекте защитного снаряжения ничего подобного нет. С таким доспехом мог
бы работать только один сборщик, а для устранения повреждений его пришлось бы отдавать в ремонт целиком.
Для описания пластин панцирей использована типология Е.В. Черненко.
Чешуйчатые панцири из комплексов ΙV в. до н.э. представлены стандартными для скифской эпохи формами пластин: прямоугольными, прямоугольными с закругленным нижним краем, прямоугольными с треугольным нижним
краем (Приложение 1, № Ч1 – Ч16), что соответствует типам 3, 1 и 2 классификации Е.В. Черненко (Черненко 1968: 27). К сожалению, большинство
доспехов фрагментированы, происходят из ограбленных комплексов или
представлены единичными чешуйками, поэтому делать какие-то статистические выводы было бы некорректно. Можно лишь отметить, что в небольшой
выборке, рассматриваемой в данной работе, преобладают пластины с закругленным нижним краем, тип 1 классификации Е.В. Черненко (Черненко 1968:
27).
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В комплексах Ι в. до н.э. из кургана 1 у хут. Зубовского и кургана у ст.
Воздвиженской86, а также погребениях 300/2012 г. и 477/2012 г. некрополя
Танаиса представлены чешуи с полукруглым нижним краем и чеканным медиальным ребром, с парными отверстиями для крепления к основе (Приложение 1, № Ч17, Ч18, Ч21, Ч22). Подобные пластины Е.В. Черненко интерпретировал как римские, на основании сходства с чешуйками из Масады
(Черненко 1968: 30). Эту атрибуцию поддержал А.В. Симоненко, приведя в
качестве аналогий ряд римских рельефов с изображением доспехов, набранных из чешуек с полукруглым нижним краем и ребром жесткости (Симоненко 2015: 127). Это изображения эпохи принципата, но такие пластины известны в комплексах более раннего времени, датируемых Ι в. до н.э. Как уже
отмечалось выше, сопоставление пластинок из Северного Причерноморья с
римскими доспехами lorica plumata некорректно, они сильно отличаются по
размерам, форме и конструкции. Относительно чешуек из Масады можно
отметить, что часть из них отличается от северопричерноморских размерами,
пропорциями, и выпуклой окантовкой внешнего края (Рис. 16. 1, 3). Те чешуи, которые сопоставимы по размерам и форме, имеют иное расположение
пар отверстий – близко друг к другу, в средней части пластины (Рис. 16. 1, 3).
Кроме того, принадлежность чешуек из Масады именно римским доспехам
небесспорна, они могли быть изготовлены в правление Ирода и храниться в
арсенале крепости (Stiebel, Magness 2007: 31). Чешуйки с ребром найдены в
гробнице с ионийским фасадом в Вергине (Рис. 16. 2), датирующейся концом
ΙV в. до н.э. (Drougou 2016: 340). Таким образом, доспехи из чешуек с ребром
и парными отверстиями из северопричерноморских погребений Ι в. до н.э.
могут быть как римскими, так и изготовленными в рамках эллинистической
традиции.
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Это погребение широко датируется второй половиной I в. до н.э. - первой половиной I
в. н.э.
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3.2. Доспехи на проволочных скобах
Долгое время все фрагменты наборных доспехов, соединенных проволочными скобами, рассматривались как детали щитов (Черненко 1968: 110).
Из Фракии происходит несколько металлических наборов панцирей, изготовленных из длинных прямоугольных пластин на проволоных скобах
(Дремсизова 1958: 447 – 449; Дремсизова-Нелчинова 1970: 209). Таким набором покрывался не весь панцирь, а полоса от талии до подмышек. В Северном Причерноморье известно два доспеха из длинных пластин, из кургана
1875 г. на мысу Ак-Бурун (Приложение 1, № Га2) и беспаспортный биметаллический панцирь из дореволюционных поступлений, хранящийся в КГИАМЗ (Приложение 1, № Пс2). Наиболее поздней находкой доспеха на проволочных скобах является панцирь из т.н. Ахтанизовского клада (Приложение
1, № Пс6). М.И. Максимова высказала предположение, что это фрагменты
пояса (Максимова 1969: 56), эту версию приняла Е.В. Власова (Власова 2009:
74 – 75). Но пластины фрагментированы и в современном состоянии нельзя
определить, какой они были длины. Наборы поясов скифской эпохи не имеют проволочных связей. Мне представляется, что это фрагменты панциря.
Принцип сборки при помощи проволочных скоб широко применялся в
производстве защитного снаряжения в Северном Причерноморье в V – III вв.
до н.э. Таким способом соединены пластины некоторых щитов с металлическим наборным покрытием (Черненко 1968: 104 – 110, рис. 56 – 58), пластины поножей из Нимфея (Черненко, 1968: 118 – 120, рис. 62). По мнению Е.В.
Черненко, щиты с полосчатым покрытием на проволочных скобах имеют местное, северопричерноморское происхождение (Черненко, 1973: 79). В.Н. Васильев и А.Х. Пшеничнюк, упоминая единственную находку фрагментов такого щита из кургана 10 могильника Переволочан, предполагают проникновение этой категории защитного снаряжения в Южное Приуралье с запада
(Васильев, Пшеничнюк, 1994: 128 – 129).
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3.2.1. Панцири группы Грушевская-Ак-Бурун
В настоящий момент известно три набора бронзовых панцирных пластин,
один набор железных, и фрагмент бронзовой пластины (Приложение 1, №
Га1 – Га5). Все контекстные находки этих панцирей происходят с территории
Северного Причерноморья: 1) из богатого погребения в кургане, исследованном в 1875 г. на мысу Ак-Бурун, в окрестностях Пантикапея (Бутягин, Виноградов 2014: 92 – 93, 168 – 169, рис. 43); 2) из ритуального комплекса из кургана № 18 Грушевского могильника на Нижнем Дону (Дедюлькин 2012: 40 –
43, рис. 4: 2 – 9); 3) из могильника IV Новолабинского городища в Закубанье
(Дедюлькин 2012: 43, примечание 16).
В ритуальном комплексе кургана № 18 Грушевского могильника элементы
воинского снаряжения и конской сбруи были сложены внутрь шлема. Панцирь был разорван на отдельные пластины, что не позволяло уверенно судить о его конструктивных особенностях. М.И. Крайсветный предположил,
что металлический набор размещался только на передней стороне панциря
(Крайсветный 1987: 21). Пластины представлены двумя разновидностями: не
менее 571 пятиугольных пластин, украшенных вертикальными чеканными
рёбрами жесткости; не менее 94 прямоугольных удлиненных пластин без
ребра жесткости (Рис. 15.1). Между собой и с основой они соединялись при
помощи проволочных скоб, которых было найдено 465. Скобы заострены,
что косвенно указывает на их крепление к кожаной основе (Рис. 15.1). Своеобразной форме пластин долгое время не удавалось найти точные аналогии.
М.И. Крайсветный сопоставил их с пластинами древневосточных панцирей
(Крайсветный 1987: 21 – 22). Эта атрибуция надолго вошла в научный обиход (Масленников, Трейстер 1997: 146; Симоненко 2010: 109, 250). Б.А. Раев,
справедливо усомнившись в том, что грушевский панцирь является древневосточным, высказал предположение о его происхождении из Парфиены (Раев 2007: 383). В качестве единственного аргумента в поддержку такой атри140

буции исследователь указал на наличие фрагментов глиняных скульптур в
панцирных доспехах в Старой Нисе (Раев 2007: 383). В работах, на которые
ссылался исследователь (Пилипко 1989: 175; Бонгард-Левин, Кошеленко
2005: 146), односложно упоминаются такие фрагменты из Здания с квадратным залом. Из более подробной публикации материалов этого комплекса
следует, что речь идет о фрагментах торса в мускульной кирасе и птериг от
подолов эллинистических панцирей87 (Пилипко 1996: 57, 134 – 136, 141, табл.
35, 70). Это доспехи совсем другого типа. Помимо скульптурных фрагментов, в Здании с квадратным залом в Старой Нисе были найдены железные
панцирные пластины, но они отличаются от грушевских пластин по форме и
размерам (Пугаченкова 1966: 33, рис. 2; Литвинский 2001: 343, табл. 98:10 –
28).
Сопоставление грушевских панцирных пластин с известными фрагментами древневосточных доспехов позволило мне усомниться в такой атрибуции
и предположить синхронность панциря всему комплексу и его местное, северопричерноморское происхождение.88 Сборка на проволочных скобах была
вполне стандартным решением для доспехов Северного Причерноморья V –
III вв. до н.э. Размещение вдоль нижнего края панциря удлиненных пластин
было характерно для доспехов VII – IV вв. до н.э. (Черненко, 1968. С. 32 –
33). Треугольный силуэт нижнего края пластин встречается в наборах панцирей Северного Причерноморья – это второй тип по классификации Е.В. Черненко (Черненко 1968: 26 – 27, рис. 8:1 – 3). Таким же образом оформлены
нижние края верхнего ряда вертикальных пластин одного из наборных щитов
с металлическим покрытием из комплекса IV в. до н.э. из кургана № 30 у аула Нечерзий в Прикубанье (Ждановский 2006: 90). Загнутые нижние и боко87

В другой своей работе В.Н. Пилипко недвусмысленно характеризует доспехи глиняных
скульптур из Здания с квадратным залом как «облачение греко-македонских воинов» (Пилипко 2001: 262)
88
Доклад А.В. Дедюлькина на XIX научно-практической конференции Новочеркасского
музея истории донского казачества 9 апреля 2009 г.
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вые края пластин грушевского панциря обеспечивали дополнительную прочность, в то же время создавали декоративный эффект, этот приём часто использовался на пластинах панцирей скифской эпохи (Черненко, 1968. С. 31).
В 2007 г. на аукционе Hermann Historica был выставлен панцирь, по форме
пластин и способу их соединения, практически идентичный панцирю из
Грушевской (Hermann Historica, 2007. S. 376 – 377, taf. 4:7). По информации
М.В. Горелика, составившего описание предмета для аукционного каталога,
он происходит с территории Краснодарского края. В настоящее время панцирь находится в Музее Классического искусства в Мужене (Приложение 1,
№ Га4). К сожалению, доспех был лишён контекста и может быть датирован
лишь по косвенным признакам. В комплекте с чешуйчатым набором защиты
торса (Рис. 15.2) были представлены крупные пластины прямоугольной формы со скругленными углами, с мелкими отверстиями по краям (Рис. 16.4).
Полные аналогии этим крупным пластинам есть в материалах основного погребения кургана Курджипс (Галанина, 1980. С. 99 – 100), которое надежно
датируется второй половиной IV в. до н.э. (Галанина, 1980. С. 60). В ходе
реставрации фрагментов железного доспеха из кургана Ак-Бурун (1875 г.)89
были выявлены особенности, которые не были отмечены в прежних публикациях комплекса (Виноградов, 1993. С. 39, рис. 1: 8 – 9; ОАК, 1878. С. 34;
ОАК, 1879. С. 113; ОАК (атлас), 1879. табл. II:11 – 12). На пластинах есть чеканные рёбра жесткости, а их нижние края оформлены треугольными выступами, как и на вышеперечисленных панцирях (Бутягин, Виноградов 2014: 92
– 93, 168 – 169, рис. 43). Курган Ак-Бурун датируется концом IV – началом
III в. до н.э. (Виноградов 1993: 38). Ещё один бронзовый панцирь, аналогичный доспеху из Грушевской находится в частной коллекции. По имеющейся
у владельца информации, панцирь происходит с территории Краснодарского
89

Л. Стефани интерпретировал эти фрагменты как части панциря, эту версию принял и
Ю.А. Виноградов (ОАК (атлас), 1879, табл. II/11-12; ОАК, 1879, 113; ОАК, 1878, 34; Виноградов, 1993, 39). Е.В. Черненко считал, что это фрагменты щита (Черненко, 1968, 109).
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края. Вместе с панцирем был найден шлем халкидского типа, бронзовая пластина для защиты шеи, железные втульчатые трехлопастные наконечники
стрел, две бляхи-лунницы – украшения конской сбруи и золотые нашивные
бляшки (Дедюлькин 2014б: Рис. 4. 7 – 10). Халкидские шлемы этого типа
(тип V по классификации Г. Пфлюга –Pflug, 1988. S. 145, Abb. 2, Typ V) были
широко распространены в Северном Причерноморье в IV в. до н.э., наиболее
поздняя контекстная находка – шлем из погребения 3 могильника Мезмай-1,
которое может быть датировано 1-й половиной II в. до н.э. (Шевченко и др.,
2011: 143). Если этот комплекс достоверен, его датировка может быть определена в рамках конца IV – III вв. до н.э. Фрагмент нижней части пятиугольной панцирной пластины, найденный на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища90 несомненно относится к панцирям этой серии. К сожалению, пластинка была найдена вне комплекса, в переотложенном слое.
Открытым остается вопрос о локализации производственного центра этой
группы панцирей, сочетающих ряд общих признаков. Основной набор комплектуется чешуями пятиугольной формы, с треугольным нижним краем, с
прочеканенным рельефным ребром, соединённых между собой и с основой с
помощью проволочных скоб. Нижний ряд набран из удлинённых пластин без
ребра жёсткости. На грушевском панцире они ровные, на двух других профилированные, с небольшой выпуклостью посередине. А.В. Симоненко некорректно определил пластины нижнего ряда как S-образно изогнутые (Симоненко 2015: 124). Они ровные, с одной выпуклостью в средней части, их
профиль ϸ-образный. Не соответствует действительности предположение исследователя, что пластины нижнего края грушевского доспеха распрямлены.
На всех ϸ-образных пластинах по две пары отверстий в средней части, выше
и ниже выпуклости, а на пластинах грушевского доспеха лишь одна пара отверстий (Рис. 15. 1, 2, 4; Дедюлькин 2014б: рис. 2. 13; 3. 10 – 16; 4. 1, 10).
Сложно представить, что на всех 94 пластинах ритуально разорванного пан90

Раскопки 2011 г. экспедиции ЮНЦ РАН под руководством Л.С. Ильюкова и Б.А. Раева.
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циря зачем-то расправили выпуклые участки, да так аккуратно, что не осталось никаких следов.
Следует отметить грубость и небрежность исполнения этих доспехов: края
пластин вырезаны неровно, с заусенцами, отверстия пробиты грубо, без разметки, а их края с внутренней стороны никак не обработаны (рис. 15.1). Также небрежно выполнены продолговатые пластины из кургана Курджипс и с
аукциона Hermann Historica, и шейный щиток из вышеописанного комплекса.
Достаточно полное представление о размерах целого блока пластин можно
составить по одному из хорошо сохранившихся доспехов (Приложение 1, №
Га5). Высота блока корпусного набора составляет 29 см. Ширина от края бокового разреза до следов сгиба91 37 см. Длина пятиугольных чешуй с ребром
в среднем около 5 см, длина видимой части около 4 см. Ширина пятиугольных чешуй в среднем около 1, 4 см, с учетом нахлеста соседних ширина видимой части составляет около 1 – 1,2 см. Верхний ряд набора данного панциря состоит из укороченных пятиугольных пластин, длиной в среднем около
3,2 см. В наборах других аналогичных панцирей из кургана 18 Грушевского
могильника и аукциона Hermann Historica подобных укороченных чешуй не
обнаружено. Длина ϸ-образных пластин нижнего ряда в среднем 8,5 см, ширина 1,5 см. Диаметр крупных отверстий на нагрудной части сбоку и в нижней части – 0,6 см. Пластины пятиугольной формы размещены в шахматном
порядке, но есть участки, где набор сместился вбок, и стыки нижележащего
ряда находятся под стыками вышележащего. Вес сохранившихся пластин и
скоб панциря из кургана № 18 Грушевского могильника в современном состоянии составляет 1,12 кг, вес панциря из частной коллекции составляет
1,35 кг, соответственно, вес полного металлического набора панциря такого
типа вряд ли был больше 3 кг. Для определения примерного веса основы был
взвешен кусок кожи толщиной 0,4 см, по площади закрывающий торс (грудь
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Блок разломился под воздействием коррозии по линиям сгибов на боку.
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и спину) человека ростом 175 см, – его вес составил около 1 кг92. Такая толщина представляется избыточной, возможно, реальная основа была тоньше, а
ее вес меньше. Таким образом, вместе с основой вес такого доспеха вряд ли
превышал 4 – 5 кг. Доспех из кургана № 18 Грушевского могильника изготовлен из оловянистой бронзы (Cu 90 – 93%, Sn 4.8 – 5.4%, Sb ~ 0.02, Pb ~
0.5%, Fe ~ 0.03%)93. Панцирные пластины скифской эпохи, сведения о которых приведены в работе Т.Б. Барцевой, изготовлены из оловянистых и оловянисто-свинцовистых бронз с содержанием олова в сплаве от 2.0 – 3.0 % до
12.0 – 14.0 % (Барцева 1981: 37, табл. 1, № 16.722 – 16.725, 19.784 – 19.785,
20.680, 20.631 – 20.635). На протяжении IV – I вв. до н.э. эти типы сплавов
были преобладающими и в бронзолитейном ремесле Боспора (Трейстер
1992б: 91 – 92). Оловянистая бронза широко применялась в производстве
доспехов в эллинистическом мире.
Судя по двум археологически целым экземплярам, металлическими пластинами покрывалась лишь часть панциря. Оба блока пластин относительно
короткие, высотой около 30 см. Этого достаточно, чтобы прикрыть торс человека среднего роста от талии до подмышек. Верхний край совершенно
ровный, без каких-либо выемок для рук (Рис. 15. 2, 4). Судя по мелким отверстиям для пришивания окантовки по краю блока пластин, панцирь имел
боковой разрез для удобства одевания. Набор корпуса обладал достаточной
прочностью, но из-за специфики соединения был довольно жёстким. Остальные участки, видимо, были защищены толстой кожей основы, чтобы не сковывать подвижность воина в пояснице и плечевых суставах. Это не полностью покрытые металлической чешуей панцири, а однотипные части набора
торса. А.В. Симоненко произвел расчеты площади, которую могли закрыть
92

Выражаю искреннюю признательность А.А. Гладченкову за предоставленную информацию.
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Исследование фрагмента пластины панциря методом рентгеноспектрального микроанализа выполнено с.н.с. НИИ физики ЮФУ, к. ф.-м. н. С.И. Шевцовой. Использовался растровый электронный микроскоп-микроанализатор Camebax Micro.
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чешуи грушевского панциря, и пришел к выводу, что набор покрывал только
фронтальную часть, пятиугольные чешуи закрывали грудь, а пластинки располагались на животе (Симоненко 2015: 123). Сами по себе такие расчеты
некорректны, поскольку набор панциря жесткий, с фиксацией нижней части
пластин. Воссоздание фрагмента набора панциря показало, что он очень жесткий (см. приложение А.В. Красенкова к статье: Дедюлькин 2014б), поэтому
размещение пластин было возможно только от талии до подмышек, чтобы не
ограничивать подвижность воина. Нельзя принять тезис А.В. Симоненко, что
пластины таких доспехов размещались только спереди (Симоненко 2015:
124). Два археологически целых панциря (Приложение 1, № Га4, Га5) дают
исчерпывающее представление о конструкции металлического набора, который полностью опоясывал воина. Чешуей покрывалась наиболее уязвимая
часть торса, при этом сохранялась необходимая для конного воина подвижность. Таким образом, можно говорить о серии предметов защитного снаряжения, сочетающих устойчивый набор одинаковых конструктивных и морфологических признаков (Дедюлькин 2014б). Два из них происходят из надёжно документированных и чётко датированных комплексов, два вырваны
из контекста, но дополняют эту серию. С большой долей вероятности можно
предположить, что это продукция одного ремесленного центра. Комплекс из
Ак-Буруна позволяет датировать нижнюю хронологическую границу бытования доспехов этой серии концом IV – началом III в. до н.э. Этому временному периоду соответствует и косвенная датировка панцирей с аукциона
Hermann Historica и из частной коллекции. Подробному анализу хронологических позиций предметов из ритуального комплекса кургана 18 Грушевского могильника была посвящена отдельная публикация (Дедюлькин, 2012).
Мне представляется, что он датируется серединой – второй половиной III в.
до н.э.
По двум контекстным находкам для этой группы доспехов мною было
предложено название Грушевская/Ак-Бурун. Хронологические рамки быто146

вания таких доспехов предварительно определяются по эпонимным комплексам, в пределах конца IV – III в. до н.э. Вопрос о генезисе доспехов группы
Грушевская/Ак-Бурун остается открытым. Сама идея такого размещения металлического набора не нова. На изображениях греческих льняных панцирей
классической и эллинистической эпох можно видеть усиление торса металлической чешуей (Черненко 1968: 43 – 44, рис. 25:2; Snodgrass 1999: 91, pl.
42, 45). Близкая доспехам группы Грушевская/Ак-Бурун жесткая конструкция панцирного набора есть на железном доспехе из кургана 28 могильника
Филипповка-1 в Южном Приуралье. Набор защиты торса также представляет
собой блок жестко соединенных проволочными скобами пластин. Высота
блока около 30 см, вырезы для рук отсутствуют. Но размеры и форма пластин сильно отличаются от пластин панцирей группы Грушевская-Ак-Бурун.
Исследователи не нашли ему аналогий, и отметили уникальность его конструкции среди доспехов из могильника Филипповка-1, хотя и допускают возможность его производства или доработки местными ремесленниками (Рукавишников, Рукавишникова, 2009: 46, с. 49). Сходную с грушевскими пластинами форму и порядок размещения отверстий имеют костяные пластины из
коллективного погребения 2 кургана 29 могильника Филипповка-1 в Южном
Приуралье. Оба филипповских погребения широко датируются концом V –
IV в. до н.э. (Мещеряков 2011: 296 – 297). Говорить о какой-то связи между
панцирями из Филипповки и доспехами группы Грушевская/Ак-Бурун пока
преждевременно. М.В. Горелик связал производство панциря, выставленного
на аукционе Hermann Historica, с мастерскими Пантикапея или Фанагории
(Hermann Historica 2007: 377). Я высказывал мнение о меотском происхождении этих доспехов (Дедюлькин 2010: 50; 2012: 43; 2014: 8). А.В. Симоненко
предположил, что эти панцири могут быть импортными, поскольку «местное
производство предполагает более многочисленные находки» (Симоненко
2015: 123). Исследователь не учитывает то обстоятельство, что в силу особенностей погребального обряда в боспорских и меотских погребениях элли147

нистической эпохи панцири являются редкостью94. Погребения с мечами и
копьями на меотских могильниках исчисляются десятками, а находки доспехов – единичны. Поэтому выборка из четырех бронзовых и одного железного
панцирей на этом фоне выглядит достаточно представительно. Доспехи
группы Грушевская-Ак-Бурун были изготовлены боспорскими или меотскими ремесленниками, более точно определить производственный центр на
данном этапе нельзя. Исходный импульс для появления таких доспехов мог
исходить из Западного Причерноморья.
3.3. Пояса с металлическим набором
Широко известен эпизод из рассказа Полиэна о меотянке Тиргатао, которую от меча убийцы защитил пояс, ζωστῆρ (Pol. Strat. 8. 55). Еще М.И. Ростовцев вполне справедливо сопоставил это свидетельство с поясами скифской эпохи, усиленными пластинками (Ростовцев 1915: 65). Находки поясов
с набором из металлических пластинок относительно немногочисленны на
Западном Кавказе (Приложение 1, № По2, По4, По5). В.Р. Эрлих отметил
редкость находок поясов с металлическим набором в памятниках Закубанья
IV вв. до н.э. и предположил, что они могли быть атрибутами высшей воинской знати (Эрлих 1992: 125). В последующих работах исследователь пришел
к выводу, что наличие наборных поясов в меотских жертвенниках может
быть обусловлено некой сакральной связью оседлых меотов и кочевниковскифов, поскольку пояс сочетается с драгоценными накладками деревянной
чаши и стрелами (Эрлих 2013б: 86). Редкость находок поясов может быть
связана и с особенностями обряда, когда доспех не включали в состав погребального инвентаря. Безусловно, пояса с пластинчатым набором, как и панцири, не были широко распространенным и общедоступным элементом воинского снаряжения. Пластины пояса из кургана Куль-Оба изготовлены из
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Исключением является могильник Мезмай-1, но он относится к тому времени, когда
панцири группы Грушевская-Ак-Бурун уже выходят из употребления.
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железа, а все поясные наборы из памятников Закубанья состоят из бронзовых
пластин (Приложение 1, № По1, По4 – 5). В памятниках скифской эпохи, собранных Е.В. Черненко, пояса с бронзовыми пластинами преобладают (Черненко 1968: 59).
В погребениях и ритуальных комплексах, датирующихся позднее начала
ΙΙΙ в. до н.э., пояса с металлическим набором не обнаружены. Фрагменты
бронзового доспеха из т.н. Ахтанизовского клада, которые М.И. Максимова
интерпретировала как пояс (Максимова 1969: 56), вероятно, являются частью
панциря на проволочных скобах (см. раздел 3.2). Набор пластин с зубчатым
краем из кургана 595 у аула Уляп (Приложение 1, № По2), судя по 12 литым
колокольчикам, найденным с ним вместе, был размещен на конском нагруднике (Эрлих 1992: 124). В.Р. Эрлих справедливо отметил, что пластины такой
формы известны уже в предскифское время (Эрлих 1992: 124 – 125). В ритуальном комплексе кургана 2 некрополя Тенгинского городища ΙΙ был обнаружен пояс из узких прямоугольных бронзовых пластин (Эрлих 2011а: 52,
рис. 49). Прямоугольные пластины поясного набора происходят из кургана
19 у станицы Некрасовской (Эрлих 2011б: 65, рис. 12. 4). Вероятно, пояса,
как и чешуйчатые панцири, могли изготавливать как меотские, так и боспорские ремесленники.
3.4.Кольчуги
С территории Северо-Западного Кавказа происходит не менее семи находок кольчуг эллинистического времени (Карта 7, Приложение 1, № Ко3 –
Ко9). На территории Крыма крупные фрагменты кольчуг найдены в святилище у перевала Гурзуфское Седло (Приложение 1, № Ко1; Новиченкова
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Аналогичные пластины из курганов 1 и 2 не рассматриваются в данной работе, поскольку происходят из комплексов первой половины IV в. до н.э. Курган 5 датируется
второй – началом третьей четверти IV в. до н.э. (Лесков и др. 2013: 56; Ксенофонтова
2010: 139).
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2009: 284). На территории Боспорского царства фрагменты кольчуг были
найдены в Среднем кургане № 2 Васюринской горы (Приложение 1, № Ко2)
и в погребении 300/2012 г. некрополя Танаиса (Приложение 1, № Ко10).
Общепринято, что кольчуга была изобретена кельтскими оружейниками
в III в. до н.э. (Robinson 1975: 164; Connolly 1981: 124; Алексинский 2013: 77;
Симоненко 2015: 141). Марк Теренций Варрон пишет о галльском происхождении ex anulis ferrea tunica (Varro, De Ling. Lat. V, 24). К. Боранджик и С.
Палига высказали предположение об изобретении кольчуги на севере Балканского полуострова, на территории, населенной фракийцами и кельтами
(Borangic, Paliga 2013). Вопрос о том, в какой части латенского ареала впервые появляется этот доспех, не может быть решен однозначно. Ранних комплексов с кольчугами слишком мало: Хьертшпринг, Горны Ятов и Чумешть
(Borangic, Paliga 2013: fig. 3). Если информация о кольчугах в Хьертшпринге
достоверна – это самые ранние кольчуги (Martens 2001: 141). Но при раскопках были замечены лишь следы, предположительно интерпретированные как
остатки кольчуг. Погребение 460-Т некрополя Горны Ятов может датироваться второй половиной III в. до н.э. (Dizdar 2001: 61, footnote 327), погребение в Чумешти датируется не ранее последней четверти III в. до н.э. (Шевченко и др. 2011: 142). Возможно, к ранним кольчугам относятся и фрагменты из кургана 1 на могильнике IV Новолабинского городища (Раев, Беспалый
2006: 11). Погребение 1 датируется по клейму родосского эпонима Энесидама I, время деятельности которого относится к 244 г. до н.э. (Finkielsztejn
2001: 92, 188). Но нет полной уверенности, что фрагменты кольчуги (Приложение 1, № Ко9; Рис. 17.6) происходят именно из погребения 1, а не из более
поздних впускных, поврежденных грабительским ходом (Раев, Беспалый
2006: 8).
Находки II – I вв. до н.э. не могут помочь в определении места изобретения кольчуги, так как новый тип доспеха быстро приобрел популярность в
Средиземноморье. Полибий упоминает άλυσιδωτος θώραξ среди снаряжения
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римских легионеров, принадлежащих к 1-му классу (Polyb. VI, 23, 15). Он же
упоминает пять тысяч воинов, «вооруженных по-римски», в кольчугах, на
параде, который Антиох IV Эпифан в 167 г. до н.э. устроил в Дафне (Polyb.
XXX, 25, 3). Следовательно, в 60-х гг. II в. до н.э. в Римской республике и
царстве Селевкидов уже были мастерские, которые изготавливали кольчуги и
могли обеспечить этими доспехами несколько тысяч воинов. Вероятно, в эллинистических или римских мастерских могла быть изготовлена кольчуга,
найденная в среднем кургане 2 Васюринской горы (Приложение 1, № Ко2;
Рис. 17.5). Доспех датируется по клеймам родосских эпонимов Писистрата и
Тимуррода из насыпи кургана (Власова 2004: 171, рис. 38). Оба эпонима относятся к периоду IVа (160 – 153 гг. до н.э.) хронологической схемы Дж.
Финкельштейна (Finkielsztejn 2001: 129, tab. 8). Судя по изображениям, кольчуги эллинистической эпохи не имели рукавов и обычно снабжались наплечными клапанами, как у льняного панциря (Дедюлькин, Шевченко 2017: рис.
3: 2 – 6). Уже в I в. н.э. появляются кольчуги с коротким рукавом (Дедюлькин, Шевченко 2017: рис. 3: 8 – 11а). Если доспех96, изображенный на надгробии Матиана, сына Заидара (Дедюлькин, Шевченко 2017: рис. 3: 7), является кольчугой, то короткие рукава появляются уже в конце I в. до н.э. Во II
– III вв. известны доспехи с длинными подолами, иногда и с длинными рукавами (Дедюлькин, Шевченко 2017: рис. 3: 12 – 14).
К сожалению, большинство кольчуг из Северного Причерноморья свернуты в рулоны или фрагментированы и сильно корродированы, что не позволяет уверенно судить об их конструкции. Свернутая кольчуга была найдена в
п. 3 могильника Мезмай-1 (Рис. 17. 2 – 2а). Это воинское захоронение с богатым инвентарем, двумя эллинистическими шлемами, большим количеством
оружия (Шевченко и др. 2011). Погребение является одним из самых ранних
в могильнике и датируется первой половиной – серединой II в. до н.э. Кольца
кольчуги диаметром около 6 мм, размеры свертка 42 × 19 × 8 см, вес с окис96

На то, что это доспех указывают разрезы по бокам.
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лами 9,6 кг. Предположение А.В. Симоненко о том, что 42 см – ширина самой кольчуги (Симоненко 2015: 139) маловероятно. Ширина измеряется по
полностью расправленному доспеху. Судя по датировке погребения, это была относительно короткая кольчуга без рукавов. Дальнейшие исследования
позволят уточнить, были ли на кольчуге наплечные клапаны и застежки.
Фрагменты еще двух кольчуг были собраны с грабительских отвалов на
территории могильника Мезмай 1. Кольчуга 1 (Рис. 17.1), спекшаяся в монолит, была разбита грабителями. Среди окисленных колец прослеживаются
фрагменты бронзовой пластины-застежки. Диаметр колец около 5 мм. Судя
по наличию пластины, на доспехе были наплечные клапаны. Такие застежки
изображены на кольчугах на рельефах пропилей храма Афины Никефоры в
Пергаме, на рельефе алтаря Домиция Агенобарба. Аналогичными застежками снабжены кольчуги из Тырнавы, Смочана, Дойренцов в Северной Болгарии (Torbov 2004: fig. 4, fig. 5). Кольчуга предварительно может быть датирована второй половиной II – I вв. до н.э.
Значительный интерес представляет кольчуга 2 (Рис. 17.4). Она фрагментирована, с обеих сторон покрыта тканью, к внешней стороне одного из
фрагментов прилегает бронзовая литая ажурная бляха-фалар с отверстием в
центре. Неясно, относился ли фалар к доспеху, или просто лежал на нем.
Первоначально доспех посчитали кожаным, из-за значительной загрязненности поверхности. Один из фрагментов был подвергнут рентгенографическому исследованию97, которое показало наличие кольчужного полотна между
слоями ткани (рис. 2: 5а). Возможно, что кольчуга была обшита тканью, как
средневековые казакины (казаганды) (Федоров 2016). Для изучения конструкции доспеха была проведена расчистка участка кольчужного полотна98
97

Рентгенографическое исследование фрагмента кольчуги выполнено В.Н. Фоминым, доцентом кафедры «Машины и автоматизация сварочного производства» ДГТУ, которому
автор выражает глубокую благодарность.
98
Реставрация фрагмента выполнена сотрудником ГАУК РО «Донское наследие» К.С.
Сергеевым, которому автор выражает искреннюю признательность.
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(рис. 3: 1). Кольца диаметром 5 мм, толщина проволоки около 1,1 мм. Кольца
клепаные и цельные, способ плетения стандартный, 4 в 1. В свое время Э.
Ленц на основании визуального осмотра фрагмента кольчуги из станицы
Тифлисской назвал ее цельные кольца сварными (Ленц 1902: 124). Это мнение повторил А.В. Симоненко (Симоненко 2015: 136). Визуально, без металлографического исследования, определить каким способом изготовлено
цельное кольцо невозможно. Подавляющее большинство цельных колец античных и раннесредневековых кольчуг вырублены штампом из полосызаготовки (Jouttijärvi 1996: 59 – 60; Sim 1997: 361 – 365). В мезмайской кольчуге металл полностью замещен оксидами, поэтому металлографию провести
нельзя. А.М. Хазанов предполагал, что кольчуги могли производить в Пантикапее и Прикубанье (Хазанов 1971: 62). Основанием для предположения о
производстве кольчуг меотами послужило большое количество находок доспехов в комплексах I – III вв. н.э., следы производства на меотских городищах пока не зафиксированы. В Пантикапее в мусорном сбросе металлообрабатывающей мастерской III в. н.э. были найдены кольчужные кольца (Блаватский 1961: 47). Производство в пантикапейской мастерской было недифференцированным. Судя по отходам, там лили бронзу, ковали различные железные изделия, делали костяные и роговые рукояти для ножей и мечей. Для
крупных мастерских характерна специализация. Несомненно, что все кольчужные доспехи из погребений эллинистической эпохи являются импортными.
Значительный интерес представляет фрагмент бронзовой конной статуи
из Неаполя Скифского, на котором достаточно четко обозначены кольца
кольчуги. Не вызывает сомнений, что скульптура была связана с герооном
Аргота, и датируется тем же временем (Зайцев 2003: рис. 46. 1). Изображение
кольчуги на статуе героизированного полководца хорошо согласуется со
свидетельствами Полибия и достаточно многочисленными археологическими
находками второй половины II в. до н.э. Две кольчуги происходят из погре153

бений на территории Боспорского царства, семь – из меотских погребений и
жертвенных комплексов, не менее одной99 – из таврского святилища. Было
бы опрометчиво делать какие-то статистические выводы о распространении
кольчуг на Боспоре и у различных варварских племен по имеющейся незначительной выборке. Можно лишь констатировать, что кольчужные доспехи
начиная со II в. до н.э. использовались воинами как Боспорского царства, так
и варварских племен: поздними скифами, таврами, меотами и, вероятно, сарматами.
3.5. Кирасы
А.Н. Оленин еще в первой четверти XIX в. верно определил, что на античных скульптурах изображены металлические кирасы, γυαλοθώραξ, украшенные чеканкой, и подверг критике представления «некоторых добросовестных или добродушных археологов», полагающих, что они изготовлены из
кожи или ткани (Оленин 1877: 188 – 189). Исследователю были известны
лишь изображения на вазах и археологические находки из Италии (Оленин
1877: 190 – 192), которые он и привел в пример Н.И. Гнедичу.
В Северном Причерноморье кирасы на данный момент представлены
единственной находкой из кургана 6/1914 – 1915 г. у ст. Елизаветинской
(Приложение 1, № Ки1; Рис. 18). Погребение датируется второй половиной
ΙV в. до н.э., судя по золотым бляшкам с изображением Ники (Галанина 2003:
94 – 95). Датировка панциря строилась на основе анализа чеканного изображения, которое определялось либо как архаическое, либо как архаизирующее. В первой публикации нагрудника Н. И. Веселовский датировал его концом V – началом IV вв. до н.э. (Веселовский 1918: 8). Й. Флорен отнес этот
горгонейон к среднему типу (Mittlerer Typus) своей классификации и датиро99

Среди имеющихся фрагментов не представляется возможным разделить доспехи I в. до
н.э. и первой половины I в. н.э.
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вал позднеархаическим временем (Floren 1977: 101). М. И. Артамонов датировал панцирь концом V в. до н.э. (Артамонов 1966: табл. 144). М. И. Ростовцев полагал, что нагрудник датируется концом первой половины IV в. до
н.э. (Rostovtzeff 1922: 54, Pl. XIV). Е. Ярва не высказался определенно относительно датировки елизаветинского панциря, но отметил, что он не старше
середины VI в. до н.э. (Jarva 1995: 27 – 28). Л.К. Галанина датировала нагрудник V – IV вв. до н.э. (Александр Великий… 2007: 112). Ю. А. Виноградов предположил, что панцирь является архаическим и на момент попадания
в погребение был антикварным предметом (Виноградов 2005: 270). М.Ю.
Трейстер провел подробный анализ изображения, уделив значительное внимание украшениям Горгоны. Исследователь пришел к выводу, что панцирь
был изготовлен в первой половине – второй четверти IV в. до н.э. (Трейстер
2008а: 126 – 127). Аргументация М.Ю. Трейстера относительно датировки
панциря представляется вполне убедительной. Это панцирь позднеклассического времени, изготовленный в архаизирующем стиле. Сам по себе этот
факт совершенно неудивителен, поскольку скульпторы классической и эллинистической эпох периодически обращались к искусству периода архаики
(Кобылина 1986: 27 – 31). Искусный чеканщик, изготовивший панцирь, украсил его архаизирующим горгонейоном.
Широкого распространения в рассматриваемом регионе кирасы не получили, поскольку для их изготовления необходимо снимать точные мерки с
заказчика (Xen. Mem. III, 10). Кроме того, дорогостоящая и трудоемкая в изготовлении кираса практически не регулируется в размерах. Соответственно,
возрастные изменения фигуры владельца в какой-то момент не позволят
нормально пользоваться таким доспехом. В отличие от кирас, наборные и
льняные панцири легко регулируются изменением длины завязок и нахлеста
плечевых клапанов.
Е.В. Черненко характеризовал наборные панцири (чешуйчатые и ламеллярные) как прогрессивное явление по сравнению с кирасами и полагал, что
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изготовить их было сложнее (Черненко 1968: 54 – 55). А.В. Симоненко высказал тезис о том, что кирасы были популярны лишь до эпохи раннего эллинизма, а позднее во всем античном мире сменились доспехами других типов
(Симоненко 2010: 130 – 131). Такая схема развития защитного снаряжения
представляется излишне упрощенной. Мускульные панцири применялись на
протяжении всей эллинистической эпохи. Можно согласиться с тем, что сам
процесс изготовления наборного доспеха требовал больше времени100. Но
кираса сложнее в изготовлении технологически и требует более высокой
квалификации

кузнеца-оружейника.

Изготовить

большие,

сложно-

профилированные створки равномерной толщины несравненно труднее, чем
небольшие пластины для чешуйчатых и ламеллярных доспехов. Для первой
задачи требуется мастер высокого уровня, вторую можно поручить подмастерью. От оружейника требовалось не только изготовить прочную и красивую кирасу, но и сделать ее соразмерной и удобной (Xen. Mem. III, 10 – 15).
Именно из-за необходимости точной подгонки по фигуре заказчика массовое
производство мускульных кирас невозможно, в отличие от других типов
корпусных доспехов (чешуйчатых, ламеллярных, льняных панцирей, кольчуг). В эллинистических армиях кирасы становятся принадлежностью военной элиты. Это было связано с переходом к массовому производству воору100

К сожалению, практически нет информации о трудозатратах на производство доспехов
разных типов. Примерные затраты рабочего времени, необходимого на изготовление одного комплекта чешуйчатого доспеха, предложенные А.И. Минжулиным – 120 дней, при
одновременном участии 12 – 15 человек (Мiнжулiн 1991: 142) представляются завышенными. Экспериментальное моделирование изготовления пластин и скоб и сборки на основе металлического набора панциря группы Грушевская-Ак-Бурун, выполненное А.В. Красенковым (Дедюлькин 2014б: 10), позволяет говорить о 71 часе, т.е. примерно 9 рабочих
днях, необходимых одному работнику. В этом эксперименте использовалась уже готовая
кожа для основы, и готовый лист металла. Кроме того, площадь покрытия металлическим
набором у доспеха из Гладковщины значительно больше, чем у панциря группы Грушевская-Ак-Бурун. Тем не менее, очевидно, что если задействовать одновременно несколько
работников (даже не 12 – 15, а 4 – 5), как предполагает А.И. Минжулин, доспех из Гладковщины можно будет изготовить за пару недель, на эту работу не требуется четыре месяца. Возможно, произошла опечатка, и речь идет не о 120, а о 12 днях.
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жения, упрощением и стандартизацией воинского снаряжения, поступавшего
в царские арсеналы. В Амфипольской надписи, датируемой правлением Филиппа V (221 – 179 гг. до н.э.), металлические кирасы и нагрудники перечислены в снаряжении офицеров, в отличие от котфибов (льняных или кожаных
панцирей) остальных фалангитов. Штраф за отсутствие кирасы в шесть раз
выше, чем за отсутствие котфиба (Hatzopoulos 2001: 162).
Косвенным свидетельством использования мускульных панцирей в Боспорском царстве является хорошо сохранившийся нагрудник бронзовой кирасы из Музея Войска Польского (Żygulski 1984: 146). Он был найден в Поволжье и поступил из коллекции Й. Чаки (Mielczarek 1995: 35 – 40). Это доспех ΙV в. до н.э. и наиболее вероятно, что он попал к кочевникам через Боспорское царство, как предполагал М. Мельчарек. Этот панцирь отличается от
более поздних железных кирас из сарматских погребений в Прохоровке и
Бердянке-V, которые были изготовлены в государствах эллинистического
Востока (Дедюлькин, Каюмов, Мещеряков 2019: 64 – 65). В III – II вв. до н.э.
железные доспехи производились во всей эллинистической ойкумене, хотя и
не были широко доступными. Появление железных мускульных панцирей
означало серьезный рост уровня мастерства эллинистических оружейников,
ведь необходимо было изготовить достаточно качественные и тонкие стальные пластины створок, смоделировать на них анатомический рельеф. Значительный интерес представляют свидетельства Павсания и Плиния Старшего
о нескольких железных статуях и скульптурных группах из Мессены, Дельф,
Пергама и с Родоса (Paus. IV, 31, 10—11; X, 18, 6; Plin. H. N, XL, 141). Несомненно, что железные статуи собирались из довольно крупных кованых пластин сложной формы. Вероятно, эти статуи были созданы не позднее ΙΙ—I вв.
до н. э. К этому моменту эллинистические мастера могли делать достаточно
крупные цельнокованые железные доспехи сложных форм. Несомненно, что
отдельные представители элиты Боспорского царства и Херсонеса вполне
могли носить бронзовые и железные кирасы.
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3.6. Пластины группы Курджипс
Представлены наборами вытянутых подпрямоугольных и коротких трапецевидных пластин со скругленными углами, с мелкими небрежно пробитыми
отверстиями по краям (Приложение 1, № Пк1, Пк2; рис. 16: 4–6). Один комплект происходит из основного погребения кургана Курджипс (Галанина
1980: 99–100), которое надежно датируется второй половиной IV в. до н.э.
(Галанина 1980: 60).
Еще один набор пластин вместе с панцирем серии Грушевская-Ак-Бурун
входил в состав комплекса, проданного на аукционе Hermann Historica (Дедюлькин 2014: рис. 4: 2–6), а в настоящее время находящегося в Музее Классического искусства в Мужене. Неясно, каким образом подобные пластины
размещались на доспехе. М.В. Горелик, вслед за Л.К. Галаниной, предположил, что это металлические накладки птериг на подолах греческих и эллинистических панцирей, и нагрудных клапанов. Если интерпретация относительно накладок на клапаны вполне возможна, то версия относительно накладок на птериги представляется спорной. Сама Л.К. Галанина признавала,
что аналогии этим пластинам ей не были известны, их интерпретация была
высказана предположительно. Изобразительные источники не позволяют надежно подтвердить эту гипотезу. Роспись клазоменского саркофага, на которую ссылается исследовательница (Галанина 1980: 99; Блаватский 1953: 162),
изображает воинов в льняных панцирях. Птериги обычно изготавливались из
относительно мягких материалов – проклеенной ткани, кожи, чтобы не сковывать подвижность воина. Иногда птериги греческих панцирей покрывались мелкими металлическими чешуйками. Подобные доспехи изображены
на Ахилле и Патрокле с известного килика мастера Сосия (Блаватский 1953:
182; Boardman 2001: ill. 308). Это металлическое покрытие обеспечивало
доспеху достаточную гибкость.
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Сомнительно, чтобы в таком качестве были удобны длинные негнущиеся
бронзовые пластины. До появления комплекса с набором подобных пластин,
зафиксированных in situ, об их расположении можно лишь строить в той или
иной степени правдоподобные предположения. Верхняя хронологическая
граница бытования наборов пластин группы Курджипс пока неясна. В двух
случаях (панцири с аукциона Hermann Historica и из частной коллекции) пластины группы Курджипс сочетались с панцирями серии Грушевская-АкБурун, время производства которых предварительно определяется в пределах
конца ΙV – III вв. до н.э. Пластины группы Курджипс неизвестны за пределами Северо-Западного Кавказа. Их совместные находки с доспехами серии
Грушевская-Ак-Бурун позволяют предположить происхождение из одного
ремесленного центра.
3.7. Шейный щиток
Уникальной находкой101 является элемент доспеха для защиты шеи, происходящий из комплекса, находящегося в частной коллекции (Рис. 16. 7;
Приложение 1, № Шщ1). Он состоит из изогнутой прямоугольной пластины
с закругленными краями, которая образует стоячий воротник, и небольшой
пластины сегментовидной формы для прикрытия нижней части шеи. Внешняя поверхность горжета гладко отшлифована, на ней заметны неглубокие
царапины и бороздки от абразива, которым производилась шлифовка. Вдоль
краев обеих пластин грубо пробиты отверстия для крепления подкладки. На
нижнем крае шейной пластины спереди пробито три отверстия, аналогичным
образом размещаются три отверстия на верхнем крае сегментовидной пластины. Очевидно, что через эти отверстия пластины соединялись завязками.
101

Особенности сохранности этого предмета и его сочетание с набором панциря и шлемом халкидского типа не позволяют сомневаться в его подлинности. Фрагменты доспехов
являются достаточно редкой находкой и сложно себе представить, что комплекс из близких по времени элементов был искусственно собран.
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Размеры шейной пластины по верхней кромке составляют 16,5 см (в направлении от плеча к плечу) на 15 см, размеры по нижней кромке 17,8 см на 15,8
см. Высота пластины в средней части достигает 4,7 см, по краям уменьшается до 3,4 см. Ширина сегментовидной подвески к горжету 16, 2 см, высота
4,2 см. Точных аналогий этому элементу защитного снаряжения пока не известно. Щиток имеет отдаленное сходство с македонскими и фракийскими
пекторалями IV в. до н.э., которые П. Факларис убедительно отождествил с
перитрахелионом (περιτραχήλιον), упоминаемым в письменных источниках
(Φάκλαρης 1991). Однако на македонских и фракийских щитках достаточно
крупная пластина закрывает верхнюю часть груди. Такая конструкция хорошо дополняет льняной панцирь, прикрывая уязвимое место между наплечных клапанов. Данный щиток, напротив, прикрывает только шею, крупной
нагрудной пластины нет, вместо нее снизу крепится небольшой сегмент. Качество исполнения македонских и фракийских пекторалей значительно выше, они обычно украшены золотыми пластинами с рельефным орнаментом.
Это престижные, дорогие доспехи из погребений элиты. По грубости исполнения рассматриваемый щиток сопоставим с бронзовой пекторалью из впускного погребения в кургане 493 у с. Ильинцы (Галанина 1965: 8, рис. 1: 3), у
которой пластина для защиты шеи в принципе отсутствует.
Мною было высказано предположение, что этот элемент доспеха был изготовлен в том же центре, что и курджипские пластины, на основании сходства небрежной манеры исполнения (Дедюлькин 2014в: 174 – 175, рис. 6. 5).
Косвенным аргументом в пользу производства в одном центре может служить совместная находка панцирей группы Грушевская-Ак-Бурун и с набором пластин, аналогичных курджипским (Приложение 1, № Га4 и № Пк2), и
с шейным щитком (Приложение 1, № Га5 и № Шщ1).
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Глава 4. Поножи
И сперва положил он на быстрые ноги поножи
Пышные, кои серебряной плотно смыкались наглезной…
Гомер. Илиада.
Перевод Н.И. Гнедича.
Достоверных находок наборных поножей, подобных доспехам из погребения на некрополе Нимфея (Черенко 1970: 196 – 197, рис. 4), в комплексах эллинистического времени пока неизвестно. Импортные греческие наголенники преимущественно представлены в раннеэллинистических погребениях.
Большая часть находок из Северного Причерноморья учтена в сводке Л.К.
Галаниной (Галанина 1965), дополненной Е.В. Черненко (Черненко 1968: 112
– 114) и С.В. Полиным (Бидзиля, Полин 2012: 271).
Бронзовые кнемиды на территории Причерноморья принадлежат к типу,
сложившемуся на рубеже VI – V вв. до н.э. (Галанина 1965: 6), с идеализированной, но вполне достоверной проработкой колена и мускулатуры голени.
Поножи подобной формы существовали на протяжении V – IV вв. до н.э.
В рамках данной работы рассматриваются одиннадцать пар102 поножей
(Приложение 1, № Пн1 – Пн11; рис. 19. 1 – 6). Находки поножей в погребениях IV в. до н.э. достаточно многочисленны и широко представлены как в
Крыму, так и на Северо-Западном Кавказе и Нижнем Дону. М.Ю. Трейстер
предположил, что пластина с золотой маской Афины из Малой Близницы относится к наколеннику кнемиды (Трейстер 2010: 550 – 551, рис. 23). Мне
представляется, что это парадный конский налобник – нижняя часть пласти102

Во всех неограбленных комплексах из Северного Причерноморья, исследованных археологами, кнемиды находят парами. Соответственно, случайные находки одиночных поножей рассматриваются в данной работе как парные.
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ны достаточно хорошо сохранилась (Власова 2010: 229, рис. 90), а симметричный верхний край утрачен. Несомненно, что поножи продолжали использоваться на протяжении всей эллинистической эпохи. Изображения кнемид
есть на афинских жетонах на получение вооружения из городского арсенала,
датируемых серединой – второй половиной III в. до н.э. (Kroll 1977: 142, Pl.
40: 4 – 6). Поножи упоминаются в перечне воинского снаряжения македонских фалангитов в надписи из Амфиполя, датируемой правлением Филиппа
V (Feyel 1935: 34). Они представлены среди других доспехов на рельефах
пропилей храма Афины Никефоры в Пергаме (Bohn 1885, ΙΙ: Taf. XLV), построенных при Эвмене II. На рельефе поножи снабжены парой фиксирующих
ремешков, под коленом и над лодыжкой. Д.П. Алексинский высказал предположение, что использование таких завязок было связано с массовым производством доспехов в III – II вв., хотя они известны и на изображениях IV в.
до н.э. (Алексинский 2013: 80). Поножи с завязками представлены на изображениях второй половины IV в. до н.э., на одном из воинов на парадных
ножнах чертомлыцкой серии и на костяной накладке саркафага из склепа 3
кургана Большая Близница (рис. 19. 7 – 8). Вероятно, такие завязки не были
инновацией эллинистических оружейников, вызванной менее тщательной
подгонкой доспеха. Значительный интерес представляют отверстия, грубо
пробитые вдоль нижнего и верхнего краев, а также под наколенниками кнемид из кургана Мирзы Кекуватского (Галанина 1965: № 1; Алексинский
2013: 81). Это богатая гробница боспорского аристократа, и такая грубая доработка выглядит достаточно странно. В кургане Курджипс у одной из трех
пар кнемид были грубо срезаны наколенники (Приложение 1, № Пн7; Галанина 1980: 50 – 52, 100). От остальных сохранились лишь фрагменты наколенников. Версия Л.К. Галаниной, что поножи с отрезанными наколенниками дополнялись приставными верхними частями других кнемид (Галанина
1980: 52) представляется маловероятной. На мой взгляд, причина переделки
кнемид не в каких-то боевых повреждениях. Сложно себе представить, какие
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повреждения надо нанести, чтобы их нельзя было устранить и понадобилось
бы полностью удалять оба наколенника. Очевидно, что небольшие отверстия
от копий, стрел и клинкового оружия можно расправить или прикрыть заплатками. Такой ремонт мог быть совершен любым кузнецом, для него не
требуется квалифицированный оружейник. Мне представляется, что наколенники кнемид из кургана Курджипс удалены умышленно, для удобства нового владельца.
Археологические находки кнемид в комплексах II – I вв. до н.э. очень редки. Вполне вероятно, что этим временем датируется разрушенное погребение с поножами на некрополе Неаполя Скифского. К сожалению, остальной
инвентарь не сохранился, поэтому нельзя полностью исключить возможность, что комплекс относится к периоду, предшествующему возникновению
города. Л.К. Галанина предположила, что постепенный отказ от кнемид был
связан с распространением высоких щитов-фиреев, защищающих ноги (Галанина 1965: 12).
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Глава 5. Щиты
А там в воротах Прета я увидел
Амфиарая вещего — он вез
На колеснице жертвенных животных,
И скромный щит героя не блистал
Эмблемами надменными.
Еврипид. Финикиянки.
Перевод И.Ф. Анненского.
Щит является важной частью защитного снаряжения, дополняя доспех или
компенсируя его отсутствие. В данной работе преимущественно рассматриваются щиты с металлическим покрытием или металлическими элементами,
поскольку щиты из органических материалов (дерева, прутьев, кожи) практически не прослеживаются археологически. Поэтому самая распространенная категория защитного снаряжения представлена очень небольшим числом
находок. Для изучения доступны 11 щитов: 6 с металлическим наборным покрытием (Приложение 1, № Щп1 – Щп6), 2 гоплитских асписа (Приложение
1, № Ас1 – Ас2), 3 фирея и скутума (Приложение 1, № Фи1 – Фи3).
Импортные щиты являются достаточно редкой находкой. Подробный
обзор щитов, которые использовались на Боспоре в ΙV – I вв. до н.э., содержится в статье Н.И. Сокольского (Сокольский 1955). Исследователь проанализировал как археологические, так и иконографические и письменные источники. Небольшой раздел о щитах содержится в монографии А.И. Мелюковой о вооружении скифов (Мелюкова 1964: 78). Щиты с наборным металлическим покрытием были подробно проанализированы в монографии Е.В.
Черненко (Черненко 1968: 101 – 111). Щиты из Закубанья рассматривались в
кандидатской диссертации В.Р. Эрлиха (Эрлих 1992: 119 – 123). С.И. Лукь164

яшко предложил деление щитов скифской эпохи по функциональному назначению на «спинные щиты, фехтовальные щиты, щиты копейщиков» (Лукьяшко 2017: 8). Обособление «спинных» всаднических щитов не вызывает сомнений, поскольку их нельзя использовать как-то иначе (Минжулин 1988:
126), выделение двух других разновидностей представляются искусственным. Не очень удачным представляется термин «фехтовальный», который
С.И. Лукьяшко использует вслед за М.В. Гореликом (Горелик 1993: 175). Вероятно, здесь подразумевается использование в ближнем бою, но не вызывает сомнений, что эти «фехтовальные» щиты применялись их владельцами и
для защиты от стрел.
5.1. Наборные щиты
Е.В. Черненко полагал, что проволочными скобами соединялись только
наборы щитов (Черненко 1968: 110). Однако существуют наборы усиления
торса панцирей на проволочных скобах (см. раздел 3.2), поэтому по небольшим фрагментам из разрушенных комплексов сложно однозначно определить, щиту или панцирю они принадлежали. Щиты с наборным покрытием из
курганов у станицы Елизаветинской (Приложение 1, № Щп3 – Щп5; рис. 20.
2) были опубликованы А.П. Манцевич (Манцевич 1969б). Среди них есть
фрагмент заспинного щита с двумя трубками (Манцевич 1969б: 24). К сожалению, фрагменты щитов из Елизаветинских курганов смешались с доспехами из кургана Солоха (Манцевич 1969б: 20). Вполне вероятно, что фрагмент
с трубками происходит из кургана Солоха, тем более, что щит с аналогичным
креплением изображен на золотом гребне из этого же кургана. С.И. Лукьяшко усомнился в версии Е.В. Черненко о креплении щита на спине с помощью
крючков и трубочек (Лукьяшко 2017: 13), и высказал предположение, что эти
щиты во время боя по необходимости перебрасывали за спину. Однако версия Е.В. Черненко, основанная на изображении на солохском гребне, полностью подтвердилась археологическими находками (Черненко 1968: 104;
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Манцевич 1969б: 24; Минжулин 1988: 120 – 123, 125 – 126). А.П. Манцевич
прямо пишет о том, что в трубках из кургана Солоха зафиксированы толстые
стержни, соединяющие пластины щита с «подкладкой» из чешуй (Манцевич
1969б: 24) – остатками спинной части панциря. Как показали исследования
А.И. Минжулина, такие щиты надежно крепились за спиной воина и были
своеобразными комбинированными щитами-наплечниками. Надеть подобный щит каким-то иным образом или взять в руку нельзя. Исследователь указал, что для этого элемента доспеха нужен особый термин (Минжулин 1988:
126). Один из щитов из ритуального комплекса кургана 30 у аула Нечерзий
(Приложение 1, № Щп1 – Щп2; рис. 20. 1 – 1а), судя по его форме и размерам, тоже является заспинным. В.Р. Эрлих был введен в заблуждение описанием в тексте отчета, где упоминались два полукруглых выступа в верхней
части щита. Исследователь реконструировал вертикальный щит подпрямоугольной формы с двумя симметричными вытупами в верхней части (Эрлих
1992: рис. 29. 14). Щиты были залиты клеем и взяты монолитом, поэтому
расправленный верхний щит можно воссоздать достаточно полно (Рис. 20. 1
– 1а). Несмотря на утраты по краям, понятно, что он вытянут по горизонтали.
Полукруглые выступы расположены на одной длинной стороне, и по аналогии с другими заспинными щитами, вырез находится на нижнем крае. Управлять таким щитом одной рукой было бы неудобно, его пропорции и форма
больше подходят для крепления на спине. На нем нет обычного для щитов
этого типа центрального крепления из трубок или петель, надевавшихся на
штыри. Возможно, для этой цели использовались ремни, которые не сохранились. О втором щите из Нечерзия сложно сказать что-то определенное до
реставрации.
Фрагмент из соединенных проволочными скобами железных полос из кургана 2 некрополя II Тенгинского городища (Приложение 1, № Щп6) слишком
невыразителен, чтобы сказать что-то определенное о форме щита.
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5.2.Асписы
Использование греческих круглых деревянных щитов с бронзовыми оковками на Боспоре в ΙV в. до н.э. не вызывает сомнений, поскольку письменные
источники и эпиграфические памятники содержат упоминания о греческих
наемниках, которые, вероятно, имели гоплитское вооружение (Блаватский
1954: 70 – 72; Виноградов, Горончаровский 2009: 82). В силу особенностей
погребального обряда на территории Боспорского царства найдена пока лишь
одна оковка щита, в известном воинском погребении возле Карантинного
шоссе, которое датируется второй половиной III в. до н.э. (Дедюлькин 2017а:
9 – 13). В.Д. Блаватский полагал, что это небольшой овальный всаднический
щит (Блаватский 1954: 84). Н.И. Сокольский полагал, что это щит фирей (Сокольский 1955: 16). Ю.А. Виноградов принял эту интерпретацию, но отметил, что щит – ритуальный, поскольку изготовлен из бронзы (Виноградов
1997: 74, 76 – 77). Представления об овальной форме и небольших размерах
щита были основаны на схематичном рисунке плана погребения из «Древностей Босфора Киммерийского» (ДБК 1854: Чертеж С. 5). Д.П. Алексинский
на основании акварели А.М. Стефанского, где махайра была изображена поверх щита, пришел к выводу, что это гоплитский щит (Алексинский 2008:
49). Это наблюдение совершенно справедливо, и остается только сожалеть,
что щит не сохранился и судить о нем можно лишь по схематичному рисунку. Фрагменты оковок ободов щитов-асписов, украшенных характерной плетенкой, были использованы для изготовления декоративных бляшек, украшавших погребальный кортеж в кургане Толстая Могила (Мозолевський
1979: 118, рис. 100: 11, 12) и пластин наборного пояса из Гаймановой Могилы (Бидзиля, Полин 2012: 434, 437, рис. 615). Вполне возможно, что эти
фрагменты оковок щитов попали к скифам через Боспор, хотя нельзя полностью исключить и поступление из других центров, например, из Ольвии.
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Оковка обода гоплитского щита, украшенного пятирядной плетенкой, была обнаружена в кургане Курджипс (Галанина 1980: 50 – 51). Это единственная находка гоплитского щита в Закубанье.
5.3.Щиты македонского типа
В Северном Причерноморье пока не выявлено ни одного фрагмента щита
македонского типа. В.И. Суханов опубликовал две оковки с чеканной надписью «(Царя) Перисада» (Суханов 2015), с изображением Афины и с горгонейоном. Исследователь реконструировал их расположение на одном щите,
разместив одну из оковок изнутри. Следует отметить, что подобные оковки
всегда располагались только на внешней стороне щита, поэтому оба предмета изображают оковки двух разных щитов. Судя по доступным качественным
фотографиям, эти оковки являются довольно грубыми подделками. По мнению Ю.А. Виноградова щит македонского типа изображен в сцене амазономахии на фаларах из склепа 1 кургана Большая Близница (Виноградов 2017:
173). Мне представляется, что это условно изображенный щит гоплитского
типа, поскольку у воинов с других фаларов, где видно щиты с внутренней
стороны, они снабжены выраженным ободом. По своим размерам щитом македонского типа может быть круглый щит, изображенный на расписном надгробии с горы Митридат (Виноградов, Горончаровский 2009: 98 – 99, рис. 47;
Федосеев, Кучеревская 2009). Стела изготовлена из местного известняка и
роспись выполнена в Пантикапее. Керченская стела обычно датируется концом IV – началом III вв. до н.э., при этом в качестве аналогий приводят расписные надгробия из Сидона и Деметриады, которые относятся к ΙΙΙ – ΙΙ вв.
до н.э. Если исходить из особенностей оформления стелы из Пантикапея, ее
следует датировать тем же временем, не ранее ΙΙΙ в. до н.э. Таким образом,
несмотря на отсутствие археологических находок, нельзя исключать, что щиты македонского типа использовались боспорскими воинами эллинистической эпохи.
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5.4.Фиреи и скутумы
Большие щиты кельтской и италийской традиций, удерживаемые кулачным хватом, целесообразно рассматривать совместно. Вся доступная в
середине XX в. информация об использовании фиреев на Боспоре была собрана в исследовании Н.И. Сокольского (Сокольский 1955: 16 – 23). За прошедшее время появились новые археологические находки, дополнительная
важная информация может быть получена из эпиграфических источников,
датировка некоторых памятников была скорректирована. Рассматривая истоки щитов фиреев на Боспоре, Н.И. Сокольский предполагал наряду с кельтской версией возможность заимствования больших овальных щитов из Фракии. Исследователь отмечал, что щиты такой формы были известны в Малой
Азии до кельтского вторжения, судя по изображению на стеле вифинца Менаса, павшего в битве при Корупедионе в 281 г. до н.э. (Сокольский 1955:
23). У одного из противников Менаса действительно изображен укороченный
фирей, а в эпитафии указано, что Менас пал, сражаясь против всадников. Однако стела Менаса датируется более поздним временем и упоминаемое в
эпитафии сражение при Корупедионе не является битвой между Селевком и
Лисимахом103. В исследовании Б. Бар-Кохвы была обоснована датировка памятника и упоминаемого в нем «сражения при Корупедионе» не 281 г. до н.э.
(т.е. еще до вторжения галатов в Малую Азию), как это традиционно считалось, а приблизительно первой половиной II в. до н.э. О.Л. Габелко дополнил
аргументацию Б. Бар-Кохвы (Bar-Kochva 1974; Габелко 2005: 146 – 161). Ныне эта точка зрения все более активно распространяется в историографии
103

Большинством античных авторов битва между Селевком и Лисимахом не называется
сражением при Корупедионе.
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(например, Kistler 2009: 53 – 65). Таким образом, нет никаких оснований считать, что фиреи появились в эллинистическом мире и на Боспоре до кельтского вторжения в Македонию и Грецию (279 – 277 гг. до н.э.).
Фиреи, заимствованные у кельтов, стали одной из самых популярных
разновидностей щитов в эллинистическом мире. Во II в. до н.э. фиреомахия
фиксируется надписями из многих городов эллинистической ойкумены как
одна из дисциплин в обучении эфебов (Ханиотис 2013: 91 – 93). Ценную информацию относительно фиреев содержат эпиграфические источники. В инвентарных списках храма Аполлона на Делосе есть упоминания кавалерийских и пехотных фиреев (θυρεὸς ιππικὸς, θυρεὸς πεζικὸς). Делосские списки
отличаются подробностью и богатством лексики (Prêtre 2011: 231), в них
описываются особенности декора предметов, применительно к щитам иногда
упоминается эписема. Археологические находки эллинистических фиреев
слишком малочисленны и фрагментарны, что обусловило приоритет иконографических источников при изучении щитов этого типа. Если пехотные фиреи можно достаточно уверенно сопоставить с большими вытянутыми щитами, то с идентификацией всаднических возникают определенные затруднения. Изображения демонстрируют разнообразие форм. Применительно к
всадническим щитам слово θυρεὸς, вероятно, подразумевает именно кулачный хват рукояти и наличие усиливающего ребра и умбона, безотносительно
формы поля.
В.П. Толстиков в подробной публикации, посвященной воинскому надгробию с Ахтанизовского лимана, предложил достаточно стройную схему
изменения формы и конструкции фиреев на Боспоре104 (Толстиков, 1976: 85
Необычен фирей с тремя ромбическими умбонами, реконструемый по изображению на
статуэтке из Тирамбы (Толстиков 1976: 86, рис. 3; Ильина 2010: 388). Нельзя исключить
возможность, что это схематично изображенный умбон с крупными секировидными лопастями. Прямых археологических аналогий таким умбонам мне неизвестно, но со II в. до
н.э. известно много изображений умбонов фиреев с лопастями трапециевидной формы, а
на фигурке такой гипетрофированный размер лопастей является результатом художественной условности.
104
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– 89). Наблюдения исследователя относительно смены фиреев с продольным
вертикальным ребром щитами без ребра с круглым убоном вполне справедливы и не утратили актуальности и в настоящее время (Табл. 3). На основании новых археологических находок можно удревнить время появления щитов с круглым умбоном до времени не позднее второй половины II в. до н.э.

Таблица 3. Хронологическая схема изменения конструкции фиреев,
предложенная В.П. Толстиковым (Толстиков 1976: рис. 3). Справа – щит статуэтки из Тирамбы, фото А.В. Дедюлькина.
Наиболее ранние изображения фиреев на Боспоре фиксируются на монетах Левкона II (Рис. 21. 1). Судя по изображению латенского меча на дру-
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гой стороне монеты, это кельтский фирей (Трейстер 1992: 38 – 39). Известное
нимфейское граффити с кораблем «Исида», над бортом которого представлены несколько фиреев (Рис. 21. 2), вероятно, датируется временем не ранее II
в. до н.э. (см. историографию: Федосеев 2009), что хорошо согласуется с
формой умбонов изображенных щитов. В Боспорском царстве и Крымской
Скифии во ΙΙ – Ι вв. до н.э. фиреи широко использовались, судя по многочисленным изображениям – терракотам (Пругло 1966), рельефам надгробных
стел (Толстиков 1976), моделям, деталям украшений (Рис. 21. 3 – 9, 11 – 14).
Значительный интерес представляют данные эпиграфики. Среди эллинистических фиреев, посвященных в делосский храм Аполлона, многие нарядно и
богато украшены. Наиболее хорошо сохранившаяся надпись ID 1417 содержит упоминания семи фиреев, четырех пехотных и трех всаднических. Из
них шесть105 расписаны в технике энкаустики, это самый распространенный
вариант декора. Краска на восковой основе хорошо защищала поверхность
деревянного щита от намокания и преждевременного растрескивания. В надписи ID 1417 перечисляемые вместе шесть щитов расположены по степени
пышности декора106: фиреи, окрашенные восковыми красками; окрашенный
восковыми красками щит с позолоченным декором; фирей с позолоченным
декором и эписемой, позолоченным керавном. Несколько щитов украшены
серебрением и позолотой. Безусловно, применительно к фиреям, щитам без
металлического покрытия, золочение или серебрение могло выполняться
только способом плакировки. Известны парадные доспехи, полностью плакированные серебряной фольгой, например, шлем из Продроми (Χωρεμης
1980, 13 – 14, εικ. 7). К сожалению, за исключением остатков покрытия пехотного щита из арсенала в Ай-Ханум, не известно находок собственно эллинистических фиреев. Многочисленные находки металлических деталей
105

Возможно, был расписан и фирей, упоминаемый в стр. 34, но надпись в этом месте повреждена.
106
Возможно, такой прядок получился непреднамеренно.
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щитов, умбонов и рукоятей, происходят из кельтских погребений и святилищ. Умбоны фиреев из нескольких погребений из Фракии и Иллирии дают
представление о том, как могли выглядеть металлические детали щитов, синхронные упоминаемым в делосских надписях. Это находки из воинских погребений в Кылново (Атанасов, 1992) и Црынче (Катинчарова, 2003) на территории Фракии, а также в некрополе Лихнида, в Иллирии (Guštin, Kuzman,
Preložnik, 2015), в двух из которых были найдены эллинистические шлемыконосы, в третьем – кельтский шлем, с отдельными элементами, характерными для эллинистической традиции. Вероятно, эти умбоны были изготовлены кельтскими оружейниками. Отличались ли от них умбоны эллинистических щитов достоверно не известно.
Упоминаемый в делосских надписях «критский фирей», θυρεὸs
κρητικὸς, вероятно, является какой-то облегченной, уменьшенной модификацией овального пехотного фирея, которую использовали знаменитые критские лучники-наемники, как предполагал М. Лонэ (Launey 1949: 282 –283).
Возможно, что отличие было не только в меньших размерах, но и дополнительных петлях и ремнях, позволяющих удерживать щит не кулачным хватом. Вероятно, край именно такого щита (подпрямоугольной формы) можно
увидеть на надгробии критянина Диодота, сына Энея, из Таманского археологического музея (Рис. 21.11). Надгробие датируется серединой I в. до н.э.
(Блаватская 1996: 6 – 7). По мнению Т.В. Блаватской «на спине слева выступает прямоугольный горит со стрелами» (Блаватская 1996: 4). Это не совсем
так. Большие скифские и сарматские уплощенные гориты с карманами носили на поясе, а греческие колчаны цилиндрической формы носили за спиной.
Диодот одет по греческой моде, в хитон, плащ и сандалии, на левом боку висит меч, за спину закинуты колчан и щит. Версии исследовательницы о том,
что Диодот был «врачом, инженером-строителем, учителем или военным
преподавателем» (Блаватская 1996: 13) основаны лишь на том, что в эпиграмме «нет и намека на военные подвиги». Однако существует множество
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эллинистических воинских надгробий со скромными эпитафиями, без описаний подвигов. Безусловно, покойный был именно наемником-лучником или,
по одной из версий Т.В. Блаватской, военным преподавателем – наставником
по стрельбе из лука.
Уникальной находкой является фирей поздней разновидности, без вертикального ребра и с круглым умбоном, из комплекса конца II – Ι в. до н.э. на
некрополе городища Ак-Кая (Приложение 1, № Фи1; Рис. 21. 10). Остатки
щита были тщательным образом зафиксированы, а затем подробно опубликованы Ю.П. Зайцевым (Зайцев 2018: 297 – 313). Фиреи с круглыми умбонами, без центрального усиливающего ребра, появляются относительно поздно,
не ранее 60-х гг. II в. до н.э. (Зайцев 2018: 313). Сохранившиеся in situ оковки
края аккайского щита позволили реконструировать его. Этот фирей вполне
оправдывает свое название («двереобразный», θύρα – дверь), поскольку закрывает человека среднего роста от земли до подбородка (высота 147 см,
ширина 87 см).
Металлические продолговатые умбоны и детали

двух щитов типа

scutum были найдены в святилище у перевала Гурзуфское Седло (Приложение 1, № Фи2, Фи3; Рис. 21. 15 – 17; Новиченкова 2015: 73, рис. 120 – 124).
Один из щитов был украшен бронзовыми посеребренными накладками, умбон также был посеребрен (Новиченкова 2015). По мнению М.В. Новиченковой щит является римским и датируется временем Митридатовых войн.
Это наиболее вероятная интерпретация, но нельзя исключать полностью, что
этот щит был изготовлен в понтийских мастерских, для воинов армии Митридата, вооруженных «по римскому образцу» (εἰς φάλαγγα Ῥωμαϊκήν, Plut.
Luc. 7.4).
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Глава 6. Средства защиты боевого коня
Так как в случае опасности для коня
опасность грозит и всаднику,
то нужно вооружать и коня налобником, нагрудником
и набедренниками, которые служат и для всадника.
Ксенофонт. О коннице.
Перевод Г.А. Янчевецкого.
С территории Западного Кавказа и Центрального Предкавказья происходит значительное количество предметов конского парадного убора, бронзовых пластинчатых налобников, нащечников и нагрудников. Этот материал
наиболее обстоятельно проанализирован в статьях Е. А. Бегловой (Беглова
2002, 2008, 2016). Некоторыми исследователями эти предметы рассматриваются как декоративные элементы сбруи, не предназначенные для боевого
применения (Беглова 2002: 161; Кудрявцев и др. 2000: 44–46), поскольку
они изготовлены из относительно тонких листов металла и иногда украшены
мелкими подвесками на проволочных крючках. Это высказывание справедливо для небольших налобников типов III, VI, VII по классификации Е.А.
Бегловой, и узких пластин, украшающих конские нагрудники (Рис. 22. 9 – 14;
Рис. 24. 3, 5). Крупные налобники типов I и II имеют толщину около 1 мм,
вполне сопоставимую с толщиной античных доспехов, закрывают всю переднюю часть головы коня и вполне функциональны, поэтому Е.В. Черненко
рассматривал их как защитное снаряжение (Мурзин, Черненко, 1980: 157,
161–162). Как средство защиты боевого коня определяют такие налобники
И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис (Марченко, Лимберис 2009: 69), А.В. Симоненко (Симоненко 2018: 35). В качестве подвесок нагрудников этого убора
использовались нащечники шлемов (Рис. 24. 12 – 13; Раев 2007). Б.А. Раев
высказал предположение, что нащечники использовались как символическая
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замена скальпов убитых врагов (Раев 2007: 378). Не вызывает сомнений, что
выбор в качестве подвесок конского убора деталей шлемов был вполне осознанным. Поскольку убор с нащечниками происходит из жертвенных комплексов, сложно определить однозначно, являются ли эти подвески просто
апотропеями (как зеркала и кусочки зеркал, шумящие подвески, лунницы и
колокольчики, Рис. 24. 1 – 5, 8 – 11), или же демонстрируют воинскую доблесть всадника.
Достоверных находок чешуйчатых, пластинчатых или кольчужных конских нагрудников и попон эллинистической эпохи в Крыму, на Нижнем Дону
и на Западном Кавказе пока не зафиксировано. Ю.М. Десятчиков со ссылкой
на публикацию П.М. Леонтьева сообщает о находке конского доспеха в кургане у ст. Елизаветовской (Десятчиков 1972: прим. 43). Но П.М. Леонтьев
упоминает лишь «остатки панциря… не менее двух аршин в длину» (Леонтьев 1854: 516). Учитывая, что доспех был потревожен, вполне возможно, что
это набранные из однотипных чешуек элементы защитного снаряжения человека – набор панциря и щита, защиты ног и т.п. В погребения скифской эпохи доспехи часто укладывали в расправленном виде. Примечательно, что сам
исследователь не интерпретировал эти доспехи как конские. В.А. Горончаровский и В.П. Никоноров отметили, что первые надежные свидетельства о
появлении на Боспоре катафрактариев относятся к началу н.э. (Горончаровский, Никоноров 1987: 212).
В данной работе рассматриваются 28 больших конских налобников, которые по своим характеристикам могли выполнять и защитную функцию (Приложение 1, № Н1 – Н28). Общепринятой является их классификация, предложенная И.И. Марченко (Марченко, Лимберис 2009: 69) Налобники с круглой верхней частью и трапециевидной нижней, иногда украшенные чеканным и гравированным геометрическим орнаментом – выпуклыми «жемчужинами», окружностями из врезных линий, фестонами составляют тип Ι
(Приложение 1, № Н1 – Н22). Налобники с двумя симметричными, веерооб176

разными краями, иногда украшенные тонким точечным орнаментом относятся к типу II (Приложение 1, № Н23 – Н28). Единичные находки налобников
указанных двух типов фиксируются в степях Северного Причерноморья
(Павлуцкий 1903), Крыму (Приложение 1, № Н1 – Н2), Нижнем Поволжье (I
tesori… 2005: 81) и Южном Приуралье (Таиров 2004: рис. 6). По месту первой находки, и могильнику, откуда происходит представительная подборка
предметов парадного убора, мною было предложено для всей группы больших налобников типов Ι и II название Никополь-Новолабинская (Дедюлькин
2014в: 171 – 172). Одним из первых в поле зрения специалистов попал комплекс из Никополя. Г.Г. Павлуцкий предположил, что крупные бронзовые
пластины являются доспехами всадника – половинками нагрудника панциря
и двумя щитами, выполненными греческим оружейником V в. до н.э. (Павлуцкий 1903: 37). Понять причины такой интерпретации позволяет характеристика, данная С.А. Гиляровым своему учителю: «Любовь к прекрасному,
любительские занятия живописью обусловили интерес Г. Г. к искусству античному. Но подошел он к нему не от памятников, а от текстов. Не непосредственное, живое впечатление художественных произведений, а проблемы
филологической экзегезы, не вопрос стиля, а литературные свидетельства древних авторов, их толкование и иллюстрация на памятниках, вот что
занимало молодого ученого в первую пору его деятельности» (Гиляров 2015:
84). Не найдя этим предметам никаких близких аналогий, но зная, что они
датируются скифской эпохой, исследователь сопоставил их с древнегреческими бронзовыми доспехами. Ритуальные повреждения на одном из налобников были определены, как боевые, что способствовало его атрибуции в качестве щита. Для подтверждения этого тезиса была приведена ссылка на
упоминание Ксенофонтом некоего доспеха для защиты левой руки, χείρ107
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Причем исследователь сам упомянул более правдоподобную трактовку, что речь в этом
пассаже идет именно о некой разновидности наруча (что следует и из названия), а не о
щите.
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(Xen. Eq. 12. 5). Таким образом, интерпретация находок из Никополя была
построена «не от памятника, а от текста». В 1907 г. были опубликованы
бронзовые пластины из Кубанской области, переданные Д.Г. Шульцем Н.И.
Веселовскому, с совершенно недвусмысленной атрибуцией – конские налобники (ОАК за 1904 г.: 129 – 130). Последующие публикации, посвященные
конским налобникам из Прикубанья, целесообразно рассматривать совместно с историографией однотипных серебряных пластин с территории Фракии.
М.И. Ростовцев определил большую серебряную пластину из Панагюриште
как конский налобник (Rostovtzeff 1941: 114). Л. Огненова интерпретировала
как украшения щитов пластины из Панагюриште и Рахманлий (Огненова
1952: обр. 36 – 37), эту версию приняли И. Венедиков и Т. Герасимов (Венедиков, Герасимов 1973: 378 – 379). А.П. Манцевич поддержала интерпретацию Л. Огненовой и аналогичным образом определила пластины из Никополя и Кубанской области (Манцевич 1958: 459). Исследовательница отметила
их сходство с серебряными фракийскими пластинами, датировала временем
скифской архаики и предположила, что пластины из Прикубанья были изготовлены в Западном Причерноморье (Манцевич 1958: 468). Реконструкция Л.
Огненовой была основана на изображениях т.н. беотийских щитов. Д.П.
Алексинский убедительно аргументировал, что беотийские щиты являются
феноменом искусства, героическим атрибутом, изображениями вазописцами
архаической эпохи в соответствующих сюжетах древних, «героических» щитов эпохи бронзы и геометрического периода. Не имея перед глазами настоящих древних щитов (плетеных, больших, обтянутых шкурами), они заимствовали боковые вырезы из геометрической вазописи, но добавили все
конструктивные особенности современного им гоплитского щита-асписа –
металлическую рукоять и обод, оковки края. Было бы совершенно бессмысленно ослаблять обод и выпуклую центральную часть круглого деревянного
щита подобными вырезами, и среди многочисленных оковок асписов нет ни
одной, которую можно было бы соотнести с беотийским щитом (Алексин178

ский 2004). Поскольку беотийский щит не является изображением некой реально существовавшей разновидности вооружения, теряет основание и реконструкция Л. Огненовой. Б.Б. Пиотровский вскользь упомянул «большие
… пластины … из Келермесских курганов», сопоставив их с конскими налобниками из Кармир Блура (Пиотровский 1955: 43). Е.В. Черненко пластины из Никополя и кубанские находки определил как конские налобники и датировал VI в. до н.э. (Черненко 1971: 37). Вновь вернулся к версии о щитах
В.Б. Виноградов. Исследователь интерпретировал пластину из погребения 45
Ханкальского могильника как накладку на щит, а подвергшуюся ремонту
пластину из Вольно-Аульских курганов как накладку на нагрудник панциря
(Виноградов 1972: 128 – 129). В дальнейшем Е.В. Черненко справедливо указал на то, что фракийские пластины являются парадными конскими налобниками и фаларами оголовья. Исследователь определил пластины из Никополя,
Закубанья, и Вольного Аула как конские налобники, а трапециевидные элементы – как нащечники. Полагая, что пластины из Закубанья найдены в Келермесских курганах, исследователь датировал их VII – началом VI вв. до
н.э. (Черненко, Мурзин 1980: 156 – 157, 162). А.И. Мелюкова относительно
фракийских серебряных пластин признала реконструкцию Л. Огненовой эффектной и убедительной, хотя и не исключала их принадлежность к конскому убору. С интерпретацией кубанских пластин, предложенной А.П. Манцевич, исследовательница не согласилась и поддержала Е.В. Черненко (Мелюкова 1979108: 206 – 207).
И.И. Марченко уточнил датировку бронзовых пластин из Прикубанья и
показал, что они появляются не ранее второй половины ΙV в. до н.э. Исследователь предложил свою типологию крупных пластинчатых налобников
(Марченко 1988; 1996; Лимберис, Марченко 2005; Марченко, Лимберис
2009). И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис датировали налобники типа Ι второй
108

А.И. Мелюкова ознакомилась с рукописью статьи Е.В. Черненко и В. Ю. Мурзина,
вышедшей в следующем году, и ссылается на нее (Мелюкова 1979: 207, примечание 249).
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половиной IV – началом III в. до н.э. Нижняя граница была определена по
амфорам типа Солоха-1,

найденным вместе с налобниками в некоторых

комплексах могильника селища № 5 хут. Ленина (Марченко, Лимберис 2009:
71). Сами амфоры не были доступны для изучения. Общая информация, что
сосуды относятся к типу Солоха-1 означает, что это средиземноморские амфоры из какого-то центра южной Эгеиды. Тип Солоха-I включал в себя амфоры разных центров, существенно отличающиеся в деталях (Брашинский
1980: 26 – 27). Это сосуды с грибовидными венцами, mushroom rim в англоязычной литературе. Амфоры с грибовидными венцами известны и в III в. до
н. э. (Дедюлькин 2012: 37). В погребении 10 кургана на могильнике Новолабинского IV городища обнаружен налобник типа I и амфора первой половины III в. до н. э. В инвентаре погребения 1, выкид из котлована которого перекрывал яму погребения 10 (Раев, Беспалый 2006: табл. 2), есть ручка родосской амфоры с клеймом эпонима Энесидама I, 244 г. до н. э. (Finkielsztejn
2001: 92, 188). Таким образом, комплексы погребений 10 и 1 датируются 2-й
– 3-й четвертями III в. до н. э. (Дедюлькин 2016: 180). Три налобника этого
же типа были найдены в насыпи кургана могильника № 2 Татарского городища (Кудрявцев и др. 2000: 44), откуда происходит и ручка родосской амфоры с клеймом фабриканта Аристарха (Кудрявцев и др. 2000: 46, рис. 5, 2).
20 клейм этого фабриканта были найдены в пергамском комплексе (Шелов
1975: 87), большинство эпонимов которого относится к периоду III (198 –
161 гг. до н.э.) по хронологии Дж. Финкельштейна (Finkielsztejn 2001: 190, T.
19). Таким образом, нельзя исключать возможность датировки налобников
типа Ι в пределах III – начала II вв. до н.э.
Налобники с веерообразными симметрично расходящимися лопастями,
типа II по классификации И.И. Марченко (Рис. 22: 4, 5, 7), появляются в
третьей четверти IV в. до н.э., судя по находке в кургане 30 у аула Нечерзий
(Беглова 2016: 45). Близкой аналогией двум налобникам из раскопок Д.Г.
Шульца, является пластина из кургана № 7 у с. Кременевки (Рис. 22: 4, 5, 6).
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Этот налобник также украшен точечным орнаментом в форме плетенки. Курган № 7 у с. Кременевки содержал несколько амфор разных центров и датируется второй половиной IV в. до н.э.109 (Полин, Карнаух 2012: 125), являясь
независимым хронологическим репером для налобников типа II.
Наибольшее количество находок бронзовых пластинчатых налобников (не
менее 26) происходит с территории Западного Кавказа (Приложение 1, № Н3
– Н28). На территории Крыма обнаружено всего два налобника первого типа:
в кургане у села Чистенькое и в окрестностях села Грушевка110 (Приложение
1, № Н1 – Н2). Несомненно, что налобники типа II, с симметричными лопастями, появляются раньше налобников типа I. Эти предметы не имеют прототипов среди украшений меотской сбруи предшествующего времени – литых, ажурных, украшенных сложным декором т.н. «елизаветинского» стиля.
А.П. Манцевич справедливо указала на сходство симметричных фракийских
и кубанских пластин, возможную связь их силуэта с формой секиры-лабриса
(Манцевич 1958: 468). Возможно, что исходный импульс к появлению налобников типа II действительно исходил из Фракии, откуда происходит серия
серебряных налобников аналогичной формы, надежно датируемых IV в. до
н.э. (Стоянова 2015: Обр. 3а, 3б; Обр. 5). Я. Иванов также пришел к выводу,
что форма фракийских налобников воспроизводит силуэт двулезвийной секиры-лабриса (Иванов 2012: 796). Декор меотских налобников и нагрудников, состоящий из композиций рельефных концентрических кругов, розеток,
полос, сетчатого орнамента (рис. 24: 3 – 5) не имеет корней в более ранней
меотской традиции, что совершенно справедливо отметила Е.А. Беглова. Исследовательница присоединилась к точке зрения Е.В. Переводчиковой и К.Б.
Фирсова (Переводчикова, Фирсов 2004), что истоки этого стиля могут указывать на фракийское влиняние (Беглова 2009: 506). Оформление врезными ок109

Согласно С.В. Полину – третьей четвертью ΙV в. до н.э. Попытки исследователя пересмотреть хронологию некоторых амфорных клейм небесспорны (см. Кац 2016).
110
Выражаю искреннюю признательность Ю.П. Зайцеву за информацию.
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ружностями и фестонами находит аналогии в декоре синхронных и более
поздних меотских зеркал типа IV классификации И.И. Марченко, которые
датируются последней четвертью III – I вв. до н.э. (Марченко, 1996: 17–19).
У налобников первого типа, с окружностью и лопастью нет каких-то очевидных прототипов. Вероятно, они появились без каких-то внешних импульсов, непосредственно у меотов. Возможно, их верхняя часть, иногда украшенная фестонами, изображает зеркало (ср. Эрлих 2015: 309, рис. 7). Это
сходство дополняется окружностями из врезных линий, аналогичных декору
зеркал. Зеркала, использованные в качестве подвесок-апотрепеев конских нагрудников, есть в Мелитопольском кургане (Рис. 24.1), в ритуальном комплексе из Острого (Рис. 24. 3, 4), в Центральной могиле Бердянского кургана
(Болтрик, Фиалко 2007: рис. 1 – 3, 6). В III в. до н.э. появляются трапециевидные пластины, украшенные фестонами, и нагрудники, выполненные в виде ровной прямоугольной пластины (Беглова 2008: 43). Нет единства мнений
относительно размещения трапециевидных пластин, которые интерпретируют и как нащечники, и как нагрудники (Рис. 23. 4 – 9; Брилева: 1999, рис. 4,
5; Кудрявцев и др. 2000; Беглова 2016: 34 – 36). Украшения нагрудников
обычно покрывают весь ремень (Рис. 24. 1 – 3, 5). Трапециевидные пластины
слишком коротки для этого, между ними оставались бы зазоры. Это хорошо
заметно даже на графических реконструкциях, где пластины размещают на
шее коня (Рис. 24. 4), или изображают очень узкую грудную клетку (Рис. 24.
5), чтобы избежать большого интервала между половинками нагрудника. По
своим размерам трапециевидные пластины вполне сопоставимы с нащечниками из кургана у с. Чистенькое, найденными in situ (Рис. 23. 2 – 3). Безотносительно того, как размещались эти пластины, они не являются частью защитного снаряжения.
Особый взгляд на происхождение парадного меотского убора до недавнего
времени был у Б.А. Раева и А.В. Симоненко. Исследователи придерживались
версии о принадлежности многих меотских памятников эллинистической
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эпохи неким мигрантам из Парфиены. По мнению Б.А. Раева, новолабинский
курган был сооружен пришедшей из «юго-восточного Прикаспия в начале III
в. до н. э. … небольшой, но достаточно влиятельной кочевой ордой» (Раев
2007: 385). А.В. Симоненко выделил группу памятников «типа НоволабинкаТенгинка-Нечерзий»111 (Симоненко 2012: 382). Исследователь обозначил
проблему «генетических корней своеобразной группы памятников СевероЗападного Кавказа (могильники и святилища у станиц Тенгинской, Новолабинской, хутора Серегинский, на р. Псенафа и др.), традиционно связываемых с меотами. Между тем, в их субкультуре отчетливо видны среднеазиатско-парфянские черты» (Симоненко 2015: 213). Каких-либо серьезных оснований для выделения «среднеазиатско-парфянских» черт в материалах меотских некрополей и жертвенных комплексов нет (Дедюлькин 2016: 175 – 180).
Предположение о миграции, и особой группе памятников «типа Новолабинка-Тенгинка-Нечерзий» базировалось на выборочном привлечении отдельных категорий находок нескольких, рассматриваемых изолированно, памятников. «Парфянские» памятники Б.А. Раева и А. В. Симоненко не имеют никаких специфических «среднеазиатских» черт. Иначе следовало бы признать,
что «небольшая, но влиятельная орда» незаметно поработила воинственных
меотов в IV в. до н.э. и растворилась бесследно, полностью восприняв их погребальный обряд, святилища и материальную культуру. Е.А. Беглова отмечает: «Сравнивая характеристики погребального обряда IV и III вв. до н.э. в
могильниках Закубанья, исследователи не выявляют никаких особых изменений, позволивших бы говорить о значительном влиянии других культур
или о приходе новых групп населения, повлиявших на погребальные традиции меотов» (Беглова 2013: 487). Недавно А.В. Симоненко отказался от

111

Наименование этой «группы памятников» было составлено из названий курганажертвенника IV в. до н.э., кургана-жертвенника второй половины III в. до н.э. на грунтовом могильнике и нескольких жертвенных комплексов грунтового могильника II в. до н.э.
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«парфянской» версии и признал, что эти памятники являются меотскими
(Симоненко 2018: прим. 16).
Е.А. Беглова предлагает для меотского парадного убора с пластинчатыми
налобниками следующую хронологию: появление во 2-й половине IV в. до
н.э., расцвет во 2-й половине III в. до н.э., а наиболее поздние предметы датирует 1-й четвертью II в. до н.э. (Беглова 2008: 43; Беглова 2016: 45, рис. 5).
Местное происхождение этой группы предметов парадного убора не вызывает сомнений. Е.А. Беглова высказала предположение об изготовлении налобников и нагрудников на Боспоре (Беглова 2002: 161). И.И. Марченко и Н.Ю.
Лимберис связывают их производство с меотским населением Закубанья
(Марченко, Лимберис 2009: 74), эту точку зрения сейчас разделяет и Е.А.
Беглова (Беглова 2016: 45). Судя по обилию находок предметов парадного
убора на Западном и Центральном Кавказе, такая локализация представляется наиболее вероятной.
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Глава 7. Доспехи в историко-археологическом контексте.
7.1. Пути попадания импортных доспехов в Северное Причерноморье
Импортные доспехи могли попадать к варварскому населению Северного
Причернорья как военные трофеи и как товары. В единичных случаях можно
предполагать изготовление или доработку доспехов по индивидуальному заказу, непосредственно для представителей варварской элиты. Редко когда
импортные доспехи, найденные на варварской территории, можно уверенно
интерпретировать как трофеи военных конфликтов. Наиболее ярким примером подобного комплекса является Олонештский клад (Сергеев 1966: 141 –
142). Информация нарративных источников достаточно скудна, известно о
двух наиболее крупных сражениях раннеэллинистической эпохи, произошедших в Северном Причерноморье – разгроме армии Зопириона и битве
при Фате. С междоусобицей сыновей Перисада I связывают находки из кургана Курджипс (Эрлих 1996: 179) и Большой Близницы (Чадрасекаран, 2011:
293). Вполне вероятно, что многие из шлемов Монтефортино и все восточнокельтские попали в Северное Причерноморье в связи с событиями Митридатовых войн (Раев 1988: 39; Щукин 1994: 143; Симоненко 2014: 262). Часть
доспехов позднеэллинистического времени, найденных на Северо-Западном
Кавказе, могла быть захвачена у воинов армии Митридата VI. Во время неудачного похода на ахеев в 81 – 80 гг. до н.э. (Сапрыкин 1996: 275), войско
понтийского царя понесло значительные потери (App. Mithr. 67).
Часто любые относительно ценные импортные предметы в варварском
контексте интерпретируют как трофеи или дипломатические дары и пытаются привязать

к каким-то конкретным историческим событиям (Смирнов

1953: 22; Раев 1993: 175; Засецкая, Марченко 1995: 100; Марченко 1996: 123
– 128; Лимберис, Марченко 2003: 117; Трейстер 2010: 239 – 240; Симоненко
2011б: 158 – 160). Сама практика выделения «волн импортов» часто применяется по отношению к погребениям, которые этими же импортами и дати185

руются и не имеют более узких хронологических привязок. Возникает опасность искусственного объединения погребений с импортами в некие компактные группы, с привязкой к сконструированной исследователем «волне».
Между тем, торговые контакты кочевого и оседлого варварского населения с
греческими городами Северного Причерноморья недвусмысленно засвидетельствованы античными авторами (Strabo XI 2. 3, 10). Надуманными представляются рассуждения Б.А. Раева об отсутствии сведений о «проникновении римских торговцев вглубь степей Восточной Европы» (Раев 1993: 174).
Безусловно, ни римским, ни греческим торговцам не было никакой необходимости проникать в степи. Им достаточно было доставить груз в Пантикапей или Фанагорию, откуда товары распределялись дальше (Брашинский
1984: 159; Кошеленко, Малышев, Улитин 2010: 282–283; Абрамзон 2018: 24).
Номады, заинтересованные в импортных товарах, сами приезжали к эмпорию, о чем недвусмысленно пишет Страбон (Strabo XI 2. 3, пер. Г.А. Стратановского): «Это (Танаис) был общий торговый центр азиатских и европейских кочевников, с одной стороны, и прибывающих на кораблях в озеро с
Боспора, с другой; первые привозят рабов, кожи и другие предметы, которые
можно найти у кочевников, последние доставляют в обмен одежду, вино и
все прочие принадлежности культурного обихода». Чернолаковая, стеклянная, металлическая посуда, украшения и доспехи вполне относятся к «принадлежностям культурного обихода».
В.Р. Эрлих справедливо указал на тот факт, что стеклянные и металлические сосуды могли поступать на Кубань в качестве товара, наряду с импортными бусами, которые ввозились из Средиземноморья на протяжении всей
эллинистической эпохи, и терракотовыми погребальными украшениями (Эрлих 2012: 489; Эрлих 2015: 36). Наличие недорогих средиземноморских товаров показывает интенсивность тороговых связей. Никому пока не пришло в
голову выделять «волны импортов» для стеклянных бус и погребальной терракотовой бижутерии, амфор, бальзамариев и столовой посуды, усматривая в
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них дипломатические дары или трофеи. Безусловно, импортные доспехи не
относились к товарам массового потребления, доля их в общем товарообороте была невелика. Не всегда это были новые изделия, на некоторых предметах защитного снаряжения заметны следы износа, доработок, ремонта. Вероятно, часть доспехов могла быть трофеями одного из конфликтов в Средиземноморье. Известен специальный термин для обозначения торговцев, которые следовали за армией, скупая добычу – λαφυροπώλης (Plut. Ages. 9. 5). В
архаическую и классическую эпоху трофейные доспехи, в отличие от другой
добычи, не продавались и не использовались, но преимущественно посвящались в храмы (Pritchett 1991: 132). Лишь в экстренных случаях, при нехватке
вооружения, могли применить и доспехи из храмов. Однако для второй половины III – II вв. до н.э. есть недвусмысленные свидетельства источников о
дележе доспехов среди прочей добычи (ср. Сивкина 2010: 99 – 100). Воины
Филиппа V при разграблении Ферма взяли в храмовых портиках наиболее
ценное вооружение (Polyb. V. 8).
Тит Ливий прямо указывает на распределение трофейных доспехов среди
воинов Персея после битвы при Лариссе ((Liv., XLII, 61, 1 – 2), перевод М.П.
Федорова, И.Ф. Макаренкова): «К царю сносили добычу… Из нее он одаривал одних красивым оружием, других — конями, а некоторых и пленниками.
Щитов оказалось свыше тысячи пятисот, лат и панцирей свыше тысячи, а
шлемов, мечей и метательного оружия всякого рода — еще того больше».
Безусловно, не все трофейные доспехи становились объектом торговли. Какую-то часть могли сохранить в арсеналах, пожертвовать в храмы, поврежденные отдать в переплавку. Годные к применению вещи обычно не переплавляли и не уничтожали. Сожжение большого числа паноплий воинами
Филиппа V после разграбления Ферма (Polyb. V, 8) было связано с экстраординарными обстоятельствами, – нельзя было и перегружать обоз во время
внезапного набега, и оставлять это вооружение этолийцам. В других условиях и это вооружение также было бы продано. Примечательно, что после на187

бега на Ферм добычу по распоряжению царя начали распродавать почти сразу, еще до возвращения в Македонию (Polyb. V. 16). В последней трети III –
первой половине II вв. до н.э. известно не менее семи крупных военных конфликтов, происходивших на Балканах и в Эгеиде, в результате которых трофейные доспехи могли быть захвачены и проданы: Союзническая война, три
Македонские войны, кампания Филиппа V в Эгеиде и Малой Азии, кампания Антиоха III в Малой Азии, Этолийская война.
Г. Ваурик справедливо отметил, что находки шлемов очень мало могут
помочь в определении центров их производства (Waurick 1988: 173). Этот
вывод основан на том, что большинство находок происходят из погребений112, зачастую варварских. Учитывая обилие ремесленных центров, частных и государственных мастерских, частые войны, интенсивные торговые
связи, практически невозможно уверенно сопоставить археологические находки с конкретными центрами, известными по упоминаниям в письменных
источниках и эпиграфическим данным.
Б.А. Раев и А.В. Симоненко предположили, что основная часть шлемов
попала в Причерноморье из «области, ограниченной Западной Анатолией —
Восточным Средиземноморьем, в начале II — первой половине I вв.до н. э.
Такая датировка позволяет коррелировать их поступление с несколькими историческими событиями с равной степенью достоверности, но все они так
или иначе связаны с контактами Боспора и области малоазийских кельтов —
Галатии» (Раев, Симоненко 2015: 252). Ориентируясь на карту из монографии П. Динциса, исследователи отметили, что изображения и находки концентрируются в Западной Анатолии (Раев, Симоненко 2015: 251). Шлем рассматриваемого типа на этой территории найден всего один, а «концентрация
изображений» не связана напрямую с масштабами оружейного производства.
Фриз пропилей храма Афины Никефоры вместе с фризом Большого алтаря в
112

В то время не было известно о вотивных кладах, поэтому находки из Каменки, Гэвань,
Бубуечь связывались с разрушенными погребениями.
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Пергаме дают десятки изображений шлемов, в том числе несколько наголовий рассматриваемого типа. Концентрация получается впечатляющая. Между тем, Пергамское царство располагало небольшой армией, меньшей, чем у
Антигонидов и у Селевкидов. Соответственно, скромнее были и масштабы
оружейного производства. Таким образом, механический подсчет изображений для поставленной исследовательской задачи оказался совершенно бессмысленным. В то же время те категории источников, которые могли бы дать
основную информацию (сочинения древних авторов и эпиграфические памятники), были полностью проигнорированы. Македония, где источниками
засвидетельствовано массовое производство вооружения и крупные царские
арсеналы, отмечена исследователями одинокой точкой на карте – на месте
гробницы Лисона и Калликла, и не рассматривается как возможное место изготовления причерноморских шлемов. Западнопонтийские города на этой
карте вообще отсутствуют. Между тем, шлем, близкий бубуечьскому, изображен на монете Месембрии.
Относительно находок в Северном Причерноморье можно лишь выдвигать
в той или иной степени правдоподобные предположения о месте производства уже известных серий и отдельных шлемов. Это проще сделать для коносов
поздних разновидностей, которые были изготовлены во второй половине II в.
до н.э. Их хронология позволяет исключить Македонию из возможных мест
производства (Дедюлькин 2014а: 64). Но большинство аттических с козырьком шлемов могут быть датированы второй половиной III – II вв. до н.э. Эти
доспехи могли менять владельцев и попадать в Северное Причерноморье не
обязательно в ходе войн с участием сарматов или боспорян. Примечательно,
что импортные доспехи из погребений скифской эпохи обычно не пытаются
интерпретировать исключительно как трофеи, и привязывать к конкретным
военным конфликтам. Такой подход вполне оправдан и в отношении эллинистических шлемов.
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Благодаря развитой морской торговле, в навигационный период, который
обычно продолжался с апреля по октябрь (Гарбузов 2016: 178, 192), любой
товар из Македонии, Греции, Эгеиды, Восточного Средиземноморья мог
быть доставлен по воде в течение двух-трех недель. Диодор сообщает о 10
днях пути от Меотиды до Родоса, 4 днях от Родоса до Александрии при благоприятных условиях (Diod. III.34.7; Максимова 1956: 149). Большинство
варварских погребений и ритуальных комплексов с импортными доспехами
находится на расстоянии не более одной-двух недель пути от близлежащего
греческого города или эмпория.
Применительно к Северо-Западному Кавказу следует рассматривать два
основных направления поступления товаров: через города Боспорского царства, и из Колхиды, через перевалы Западного Кавказа, по т.н. МеотоКолхидской дороге. Безотносительно того, могли ли скифы использовать
этот путь для походов в Переднюю и Малую Азию (см. критику: Скаков
2013), нет сомнений, что именно через перевалы Западного Кавказа проходили древние пути из Северо-Восточного Причерноморья в Закубанье (Раев
2006: 306 – 307), от меотов в Колхиду, и в этом смысле принятое в историографии название вполне корректно.
Принципиальное значение имеет датировка появления сарматов в степях
Северного Причерноморья. Генезис и хронология раннесарматской культуры
являются предметом дискуссии. Такая ситуация во многом обусловлена состоянием источников. В раннесарматских погребениях Поволжья и Приуралья мало импортных предметов, еще хуже ситуация обстоит с узко датируемыми артефактами, которые могли бы стать независимыми хронологическими реперами (Полин 2018: 272). Импортные сосуды часто невыразительны и
либо датируются в достаточно широком диапазоне (Клепиков 2018: 162), либо могли использоваться продолжительное время (Трейстер 2012: 104). Подробный анализ импортной керамики и амфор в кочевнических погребениях
Северного Причерноморья был предпринят С.В. Полиным (Полин 1992: 33 –
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146). Исследователь показал, что тезис о сарматском завоевании Северного
Причерноморья несостоятелен. Практически полное исчезновение скифского
населения произошло в конце ΙV – первой трети III в. до н.э., а ранние сарматы появились в Северном Причерноморье около середины ΙΙ в. до н.э. Исходя
из имеющихя данных, более вероятным представляется появление сарматов
на Нижнем Дону и в степях Прикубанья не позднее первой четверти ΙΙ в. до
н.э. (Глебов 2007: 68 – 69; Шевченко 2011: 55). В начале ΙΙ в. до н.э. вокруг
Танаиса возводятся стены (Шелов 1970: 114 –115), вероятно, в связи с возникновением кочевнической угрозы (Полин 1992: 117; Глебов 2007: 69). Датировка появления укреплений Танаиса вряд ли может сместиться позднее
70-х – 60-х гг. II в. до н.э., даже с учетом новых материалов113. Это согласуется с упоминанием Полибием в контексте событий 180 – 179 гг. до н.э. сарматского правителя Гатала, Γάταλος ὁ Σαρμάτης (Pol. XXV. 2. 12–13), и данными эпиграфики. Еще Б.Н. Граков приводил манумиссию из Дельф, с упоминанием сарматки Филы (Граков 1939: 304 – 305). С.В. Полин справедливо
отмечал, что это косвенное свидетельство появления сарматов в Северном
Причерноморье (Полин 1992: 94). Филу освободили при архонте Клеоне, сыне Диона. Срок, когда он исполнял свои обязанности, выпадает на 168/167 гг.
до н.э. (Daux 1943: 52; Mulliez 1998: 232), это terminus ante quem для появления ранних сарматов в Северном Причерноморье.
Собственного производства металлических доспехов у ранних сарматов,
вероятно, не было. Кочевники пользовались всеми разновидностями импортных наголовий – кельтских, италийских, эллинистических. Судя по всему,
точно такая же ситуация была с чешуйчатыми и ламеллярными панцирями,
кольчугами, кирасами. Отсутствие на территории Сарматии находок шлемов
группы Майкоп и группы Даховская-Мезмай, широко представленных на За-
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Выражаю искреннюю признательность заместителю директора археологического музея-заповедника «Танаис» к.и.н. С.М. Ильяшенко за консультацию.
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падном Кавказе, может быть обусловлено как предпочтениями номадов, так
и случайностью, поскольку выборка не столь велика.
Способы приобретения импортного защитного снаряжения варварами иногда могут быть определены по контексту. Вполне вероятно, что доспехи знати были не трофеями, а дарами или покупками. Например, в кургане Курджипс вместе с защитным снаряжением были найдены и другие престижные
импортные вещи: шкатулки, стеклянные, бронзовые и чернолаковые сосуды,
разнообразные украшения, в том числе и погребальные – терракотовые золоченые бусы и горгонейоны. Применительно к комплексам со скромным инвентарем, как в сарматском погребении могильника Греки II, почти наверняка следует говорить о трофеях. Иногда наблюдается определенный диссонанс
между богатством погребального инвентаря и качеством доспеха. Простые
импортные шлемы, образцы массовой продукции, были найдены в захоронениях представителей элиты, впускном погребении Буеровой могилы, гробнице у станицы Ахтанизовской и погребении 3 могильника Мезмай-1. Такая ситуация может иметь двоякое объяснение. Возможно, эти простые доспехи отвечали вкусам владельца, либо предмет положили специально для похорон,
сохранив более качественный прижизненный доспех.
7.2. Региональные особенности использования
снаряжения

защитного

Наши представления о специфике использования защитного снаряжения
воинами Боспорского царства, меотами, скифами и сарматами достаточно
фрагментарны.
Боспорское царство
Наиболее полную картину эволюции защитного снаряжения можно представить применительно к Боспорскому царству. Этому способствует как наличие представительных погребальных комплексов с доспехами, так и серия
достаточно репрезентативных воинских надгробий. Очевидно, что на Боспо192

ре использовались как паноплии, представленные исключительно защитным
снаряжением эллинистической традиции (погребение возле Карантинного
шоссе), так и смешанные комплекты вооружения (курган Кекуватского, Буерова могила, погребение у ст. Ахтанизовской, курган 1875 г. на мысу АкБурун), с доспехами местного производства. Все перечисленные погребальные комплексы принадлежат представителям элиты, поэтому очевидно, что
использование того или иного вооружения обусловлено именно личными
предпочтениями, а не дороговизной или малой доступностью доспехов. Не
всегда возможно определить однозначно, принадлежали ли погребения со
смешанными наборами вооружения эллинизированным представителям местных племен, или же боспорским грекам. В качестве примера можно привести известное погебение из кургана 1875 г. на мысу Ак-Бурун, которое
Ю.А. Виноградов и А.М. Бутягин определили как принадлежащее эллинизированному варвару (Бутягин, Виноградов 2014: 100 – 110). Но гробница из
черепиц и неполная кремация, с сохранением анатомического порядка костяка, не являются чем-то уникальным и для греческих некрополей (Сударев
2010: 433, 440). Наличие варварского вооружения не может указывать на этническую и культурную принадлежность его владельцев, поскольку в более
позднее время на Боспоре прослеживается активное использование греками
оружия и доспехов варварской традиции (Трейстер 2010). На рельефах надгробий I – II вв. н.э. в варварских доспехах и с варварским вооружением изображены боспоряне с греческими именами и патронимиками (например, Горончаровский 2002).
Боспорскими воинами широко использовались шлемы эллинистической
традиции. В ΙV в. до н.э. это были наголовья халкидского типа, шлемы с тиаровидной тульей, шлемы аттического типа (Приложение 1, № Х1, Т1). Уникальным пока является железный шлем халкидского типа с чешуйчатой тульей из погребения некрополя Волна-1 (Приложение 1, № Хч1). В ΙΙΙ в. до н.э.
появляются наголовья аттического типа с козырьком, в том числе железный,
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украшенный серебряными аппликациями шлем группы Мелос (Приложение
1, № Ак1). Во ΙΙ – начале I вв. до н.э. распространение в Северном Причерноморье получают коносы (Приложение 1, № К2). Такая популярность шлемов эллинистической традиции была связана с наличием крупных мастерских в государствах Восточного Средиземноморья и Южного Причерноморья и интенсивной торговлей. Безусловно, некоторые из этих доспехов могли
быть привезены их владельцами-наемниками. Именно так интерпретирует
Ю.А. Виноградов погребение возле Карантинного шоссе (Виноградов 1997:
76). Шлемы италийской и кельтской традиций на территории Боспора пока
не представлены среди археологических находок, хотя в армии Митридата
был и отряд кельтов, и римские перебежчики.
Корпусные доспехи отличаются разнообразием. Панцири на проволочных
скобах использовались на протяжении почти всей эллинистической эпохи, с
последней четверти ΙV в. до н.э. до начала I в. до н.э., судя по погребению в
кургане 1875 г. на мысу Ак-Бурун и гробнице возле ст. Ахтанизовской (Приложение 1, № Пс6, Га2). Льняные панцири и котфибы, вероятно, использовались на протяжении всего этого периода, судя по изображению на надгробии
из крепости у Ахтанизовского лимана (Рис. 21. 12) и посвятительной стеле Ι –
ΙΙ вв. н.э. из Пантикапея (Виноградов, Горончаровский 2009: 199, рис. 101).
Не позднее 60-х гг. II в. до н.э. воинами Боспорского царства начинают применяться кольчуги (Приложение 1, № Ко2). Чешуйчатые панцири использовались на протяжении всей эллинистической эпохи (Приложение 1, № Ч2,
Ч3, Ч19, Ч22), доспехи поздних разновидностей, из пластин с медиальным
ребром и парными отверстиями, были зафиксированы в двух погребениях
некрополя Танаиса114 (Приложение 1, № Ч20, Ч21). Щиты гоплитского типа
применялись в ΙV – III вв. до н.э., судя по изображениям и находке в гробни114

Е.В. Черненко в свою сводку чешуйчатых панцирей включил один из доспехов из ракопок А.А. Миллера на Елизаветовского могильнике, указав местом находки Танаис
(Черненко, 1968, с. 177, № 168). На эту аберрацию уже указывал Д.Б. Шелов (Шелов,
1970, с. 148 – 149).
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це возле Карантинного шоссе (№ Ас2). С конца III в. до н.э. боспорскими
пешими воинами начинают широко использоваться фиреи, судя по многочисленным изображениям. Фиреи применялись в конце ΙΙ – Ι вв. до н.э. и наемными стрелками из лука, служившими на Боспоре. Продолговатый щит
(критский фирей?) изображен на надгробии критянина-лучника Диодота.
Значительный интерес представляет эпитафия Айхмона, командира армянских лучников-фиреофоров армии Понта (Макаров, 2005). Надгробие Айхмона найдено в Херсонесе, но относится ко времени Диофантовых войн, незадолго до того времени когда Боспор подчинился Митридату. Вполне вероятно, что аналогичные отряды понтийских стрелков-фиреофоров были размещены и на Боспоре.
Скифы Нижнего Дона
Судя по относительно небольшой выборке погребений с доспехами ΙV в.
до н.э. (13 комплексов), номады дельты Дона и обитатели Елизаветовского
городища по составу защитной паноплии, вероятно, не отличались от скифов
Северного Причерноморья (Янгулов 2015: 230). Они использовали чешуйчатые панцири (Приложение 1, № Ч1), наборные пояса (Приложение 1, № По3).
Греческие шлемы и кнемиды представлены единичными находками. Примечательно, что шлем аттического типа (Приложение 1, № А1) найден в воинском погребении с полным набором вооружения (копьями, мечом, стрелами,
наборным щитом или панцирем), но без каких-либо предметов роскоши и изделий из драгоценных металлов. В то же время в погребении царского уровня в кургане 8 группы Пять братьев кроме бронзовых кнемид (Приложение 1,
№ Пн5) и наборных поясов (Приложение 1, № По3) не было найдено металлических доспехов. Скифское население практически полностью исчезает в
степях Северного Причерноморья в начале III в. до н.э.
Крымская Скифия
Сложно сказать что-то определенное о защитном снаряжении воинов
Крымской Скифии. В царском погребении из Неаполя Скифского был найден
195

железный шлем-конос (Приложение 1, № К1), а в одном из погребений некрополя городища Ак-Кая – щит-фирей с круглым умбоном (Приложение 1, №
Фи1). Большие конские налобники типа I по классификации И.И. Марченко и
Н.Ю. Лимберис представлены всего двумя находками (Приложение 1, № Н1,
Н2). Такая ситуация представляет разительный контраст с информацией
письменных источников об экспансии Крымской Скифии во времена Скилура и Палака на хору Херсонеса, о сражениях скифов с понтийскими войсками. Точная статистика по погребениям эллинистической эпохи всех некрополей Крымской Скифии отсутствует, но даже по отдельным публикациям понятно, что количество погребенных мужчин исчисляется сотнями. Например,
склеп кургана IV/3 некрополя Беш-Оба содержал 86 костяков (Зайцев, Колтухов, 2016). Благодаря мавзолею Неаполя Скифского в составе выборки
мужских погребениий есть непотревоженная царская гробница и несколько
погребений знати. Наличие латенского меча, топора и поясной гарнитуры в
ящике II недвусмысленно указывает на воинское погребение. Вряд ли в
Крымской Скифии вообще не пользовались металлическими доспехами, а
шлем был всего один, у царя. Очевидно, что такая мизерная выборка защитного снаряжения обусловлена особенностями погребального ритуала.
Меоты
На территории расселения меотских племен защитного снаряжения найдено довольно много, но реконструкция состава паноплий затруднена особенностями обряда, поскольку многие доспехи происходят из жертвенных комплексов. В ΙV в. до н.э. меоты использовали чешуйчатые панцири, доспехи на
проволочных скобах, наборные пояса, щиты с набором из полос, в том числе,
вероятно, заспинные. Достаточно распространены были греческие бронзовые
шлемы халкидского типа, знатные воины использовали греческие кнемиды.
В кургане Курджипс зафиксирован единственный пока греческий гоплитский
щит. Со второй половины ΙV в. до н.э. меотские всадники начинают использовать большие пластинчатые конские налобники с симметричными лопа196

стями. В III в. до н.э. продолжают применяться панцири на проволочных
скобах, шлемы эллинистической традиции (халкидские и аттические с козырьком), греческие кнемиды. Не ясно пока назначение крупных подпрямоугольных пластин из кургана Курджипс и музея в Мужене. Не позднее конца
IV в. до н.э. появляются конские налобники с круглой верхней частью и лопастью внизу, которые к концу ΙΙΙ в. до н.э. постепенно вытесняют пластины
с симметричными лопастями. Возможно, уже в ΙΙΙ в. до н.э. начинают применяться самые ранние медные шлемы группы Майкоп. Во ΙΙ в. до н.э. происходят серьезные изменения в составе паноплии доспехов. Появляются кольчуги, которые в Ι в. до н.э. уже не уступают по популярности чешуйчатым
панцирям. К концу II в. до н.э. в связи с обытиями Митридатовых войн появляются импортные шлемы кельтской и италийской традиций. Эллинистические наголовья представлены халкидскими, коносами, пилосом, аттическими
с козырьком. Помимо шлемов группы Майкоп, появляются местные бронзовые шлемы из двух половин, группы Даховская-Мезмай. Крупные пластинчатые конские налобники постепенно выходят из употребления во II в. до н.э.
Ранние сарматы
Значительный интерес представляет паноплия ранних сарматов. А.В. Симоненко справедливо отметил, что редкость находок защитного снаряжения
в памятниках ранних сарматов обусловлена тем, что доспех было не принято
класть в погребение (Симоненко 2015: 311). Применительно к погребениям с
небогатым инвентарем такое отсутствие может быть обусловлено использованием упоминаемых Страбоном шлемов и панцирей из сыромятной бычьей
кожи и легких плетеных щитов (Strab. VII.3.17). Известный пассаж Тацита о
том, что доспехи у сарматов носят principibus et nobilissimo, «вожди и знать»
(Tac. Hist. 1. 79), вполне справедлив и по отношению к номадам ΙΙ – Ι вв. до
н.э. В воинских погребениях с золотыми украшениями, гривнами, парадными
мечами и кинжалами в золоченых ножнах из кургана 27 могильника Жутово,
кургана 1 могильника Карстовый, кургана 1 могильника Дядьковский 34 не
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было найдено защитного снаряжения, хотя это именно principibus et
nobilissimo, у которых при жизни доспехи были. В погребении 3 кургана 1
могильника Тоннельный 3 были найдены шлем и панцирь (Культурный
мост… 2018, 59, 62 – 65). Интересные наблюдения относительно репрезентативности инвентаря раннесарматских воинских погребений можно сделать на
материалах Южного Приуралья. В погребении 1 кургана 1 могильника Прохоровка и погребении 4 кургана 4 могильника Бердянка V были найдены кирасы, но не было шлемов. Примечательно, что в 150 м к югу от кургана 1 могильника Прохоровка, в межкурганном пространстве, местными жителями
были обнаружены железный пластинчатый доспех и набор конской сбруи115
(Мещеряков 2011: 153). Судя по значительным размерам некоторых прямоугольных пластин, это конский доспех. Курган б, ближайший к месту находки конского доспеха и парадной сбруи, является курганом-кладбищем с погребениями с небогатым инвентарем (Яблонский 2010: 46 – 54; рис. 61 – 73).
Очевидно, что доспех и золоченая узда не относились к нему. Богатые погребения представителей элиты были найдены в курганах 1, 2, Б. Ближайшим к
месту находки доспеха и сбруи является курган 1. Логично предположить,
что ритуальный комплекс относится именно к погребению 1 кургана 1, самому богатому в могильнике, с золотой гривной, плакированными золотом
ножнами парадного кинжала и серебряными фиалами, переделанными в фалары. Именно погребение 1 кургана 1 сопровождалось человеческими жертвоприношениями (Яблонский 2010: 60 – 61). Знатный воин из погребения 1,
учитывая наличие кирасы и конского доспеха, был именно тем, кого греческие авторы могли назвать катафрактом (Nikonorov 1998: 131 – 132, 135; Никоноров 2007: 66 – 67; 70 – 71). Если судить только по инвентарю погребе115

В 2010 г. предметы были переданы в фонды Оренбургского областного краеведческого
музея (в настоящее время Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей).
Место находки было осмотрено Д.В. Мещеряковым. Подробная публикация конского
доспеха будет подготовлена после завершения реставрации.
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ния, всадник из погребения 1 кургана 1 Прохоровки носил только кирасу, если привлечь материалы межкурганного пространства – у него был и конский
доспех. Очевидно, что отсутствие шлема здесь обусловлено особенностями
погребального ритуала. Таким образом, по археологическим находкам нельзя
составить сколько-нибудь достоверную статистику по количеству воинов в
доспехах в отрядах ранних сарматов, можно лишь составить некоторое, не
всегда полное, представление о составе паноплии. Сарматы охотно использовали импортные металлические шлемы и доспехи разных типов – чешуйчатые панцири, кольчуги, кирасы. Нельзя исключать и использование импортных доспехов из органических материалов – льняных панцирей, котфибов.
Интересная особенность была выявлена в использовании шлемов. Было установлено, что сарматы часто убирали нащечники со шлемов, в отличие от
воинов Боспорского царства, Крымской Скифии и Западного Кавказа. Такая
модификация могла быть вызвана особенностями степной войны, когда хороший обзор был особенно важен для конных лучников.
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Заключение.
В настоящем исследовании рассматривалось защитное снаряжение населения Северо-Западного Кавказа, Крыма и Нижнего Дона эллинистической
эпохи. Была проанализирована представительная серия находок (195 предметов), с большей частью которых автор работал de visu. Был подготовлен каталог доспехов как местного, так и импортного производства, из погребальных и жертвенных комплексов, в который вошли 80 шлемов и 7 нащечников,
39 наборных панцирей, 2 набора крупных пластин, 1 шейный щиток, 10
кольчуг, 1 кираса, 5 наборных поясов, 11 пар кнемид, 6 наборных щитов, 5
щитов с деревянной основой, 28 конских налобников. Предметы исследовались как в технологическом аспекте, так и с точки зрения историкокультурных процессов. Все вещи исследовались по категориям, в сравнении
с подобными изделями, найденными на других территориях. Исходя из полученных данных, были реконструированы особенности использования тех или
иных предметов вооружения в составе греческой и варварской паноплии,
прослежена региональная специфика, а также возможные пути и способы попадания импортного вооружения к греческому и варварскому населению Северо-Западного Кавказа, Крыма и Нижнего Дона.
Продукция оружейных мастерских эллинистической традиции поступала
на Северо-Западный Кавказ и в Крым на протяжении всего рассматриваемого
периода, с последней трети IV в. до н.э. до второй половины I в. до н.э. Эллинистические шлемы представлены как массово производившимися доспехами (шлем-пилос, коносы серии Мерджаны), так и достаточно качественными изделиями (железный конос из мавзолея царя Скилура) и изысканными, высокохудожественными образцами, достойными царей и полководцев
(шлем из гробницы возле Карантинного шоссе). На основании анализа инвентаря комплексов из Северного Причернорья были предложены уточнения
хронологии ряда наголовий эллинистической традиции (шлемов с тиаровид200

ной тульей, шлемов группы Мелос; коносов), которые редко находят в нормальном датирующем контексте. Важные конструктивные особенности были
впервые отмечены автором при изучении шлема из мавзолея Неаполя Скифского, и наголовья из к. 18/1911 г. Елизаветовского могильника. Уникальный
железный халкидский шлем типа V с чешуйчатой тульей из погребения 773
могильника Волна-1 мог быть изготовлен как на Боспоре, так и в Западном
Причерноморье, поскольку во Фракии тоже были известны чешуйчатые панцири и шлемы, доспехи с набором из металлических полос.
Шлемы италийской традиции представлены исключительно шлемами типа
Монтефортино. На основании рентгенологического исследования шлема из
хут. Нижнесазонова было установлено, что навершие кованое, с очень тонкими стенками. Навершия остальных аналогичных шлемов изготовлены по
той же технологии. На внутренней поверхности тулий шлемов хорошо различимы следы молотка, все они изготовлены выколоткой. Шлем Монтефортино из ст. Сергиевской, судя по характерным отверстиям от гвоздей, прежде
чем попасть к сарматам был посвящен в храм или размещен на трофее. Наголовья кельтской традиции представлены поздними вариантами бронзовых
шлемов с усиленной тульей, а также железными шлемами типа Ново Место.
Поздние разновидности шлемов с усиленной тульей впервые были выявлены автором и вводятся в научный оборот в данном исследовании. На двух
шлемах из Ростовской области прослежен интересный декор: навершие редуцировано, а чеканные валики имитируют составную конструкцию. Сложно
определить однозначно, были ли изготовлены эти шлемы кельтскими ремесленниками, или же в мастерской эллинистической традиции по кельтским
образцам. Контекст находок позволяет предполагать, что шлемы италийской
и кельтской традиций попали в Северное Причерноморье во время Митридатовых войн в конце II – первой половине I вв. до н.э. Судя по всему, поздние
разновидности шлемов с усиленной тульей сосуществовали с ранними шле201

мами восточнокельтского типа. Это наблюдение позволяет дополнить хронологическую схему У. Шааффа.
Были подробно рассмотрены технологические особенности оформления
местных и импортных шлемов. Автор предложил хронологию медных шлемов группы Майкоп с опорой на датировку археологического контекста. Судя по датировке комплекса из Лазаревского более изящные шлемы (условно
ранние) использовались вплоть до рубежа эр, того же времени, что грубые
шлемы серии Сочи. Нижний край назатыльника некоторых из изящных шлемов группы Майкоп, определяемых как ранние, резко отогнут назад, подобно
тому, как отогнуты назатыльники поздних шлемов мастерской Сочи. У греческих шлемов халкидского типа V такое оформление не зафиксировано ни
разу. Поздние шлемы группы Майкоп, объединенные в серию Сочи, очень
близки между собой. Они происходят из комплексов, датирующихся не ранее
конца II в. до н.э., что позволяет соотнести их с медными чешуйками панциря, обнаруженными в башне на Раевском городище, в контексте II в. до н.э. –
рубежа эр. Начиная с раннескифского времени мастерам было хорошо известно, какие преимущества в прочности имеют доспехи из оловянистой
бронзы перед медными. Вполне возможно, что выбор меди без лигатуры был
вынужденной мерой, обусловленной массовым производством и проблемами
с поставками олова.

Медные шлемы группы Майкоп (по крайней мере их

поздняя группа), судя по всему централизованно производились для армии
Митридата VI или Фарнака II.
Автором был зафиксирован уникальный случай переделки импортного
шлема типа Монтефортино местным мастером в наголовье группы Даховская-Мезмай. Было установлено, что как и применительно к шлемам скифской эпохи, в большинстве случаев модификация импортных шлемов была
обусловлена предпочтениями варварских владельцев и не являлась вынужденным ремонтом. Например, на коносе из Ореховки края разрубленной тульи просто свели вместе. Подобный неквалифицированный «ремонт» легко
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осуществим на любом другом импортном шлеме, достаточно расправить края
отверстия, пробитого стрелой, копьем или мечом. Подобным способом можно поправить и нащечник, а поврежденную ось шарнира легко заменить проволокой или завязкой. Демонтаж нащечников с импортных шлемов во многих случаях был обусловлен тактическими предпочтениями номадов, а не утратами или повреждением. Нащечники мешают боковому обзору конного
стрелка, даже незначительный выступ сбоку от глаза перекрывает значительный сектор на дистанции стрельбы из лука. Именно поэтому в кочевнических
погребениях и ритуальных комплексах почти все шлемы были лишены нащечников, а на Боспоре и Западном Кавказе шлемы всегда с нащечниками.
Группа доспехов на проволочных скобах, используемых как меотами, так и
воинами Боспорского царства была выделена автором, обоснована принадлежность этих наборов панцирям, а не щитам, как считалось прежде. Были
обоснованы хронологические рамки для панцирей из пятиугольных чешуй
группы Грушевская-Ак-Бурун.
Было установлено, что меоты в IV в. до н.э. использовали вытянутые заспинные щиты с набором из металлических полос. Один из щитов из ритуального комплекса кургана 30 у аула Нечерзий, судя по его форме и размерам, тоже является заспинным, вытянутым по горизонтали. Управлять таким
щитом одной рукой было бы неудобно, его пропорции и форма больше подходят для крепления на спине. Специфика Западного Кавказа заключается в
преобладании бронзовых наборных доспехов, в то время как в Скифии в IV в.
до н.э. чаще использовали железо для производства защитного снаряжения.
Эта особенность может быть связана с наличием доступной медной руды и
давними традициями металлообработки.
Автор впервые указал на возможность поступления в Причерноморье трофейного вооружения, попадавшего на рынок после каждого конфликта в
Восточном Средиземноморье, привел данные источников о довольно крупных масштабах скупки военной добычи и торговли трофейным вооружением.
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Применительно к большей части доспехов эллинистической традиции
вполне оправдан тот же подход, что принят в отношении импортных доспехов из погребений скифской эпохи, которые обычно не пытаются интерпретировать исключительно как трофеи, и привязывать к конкретным военным
конфликтам. Привязка конкретному историческому контексту, эпохе Митридата VI Евпатора, возможна для большинства шлемов типа Монтефортино,
шлемов кельтской традиции.
Способы приобретения импортных доспехов варварскими воинами были
различными. Если относительно доспехов знати можно предполагать дар,
покупку или изготовление на заказ, то применительно к комплексам со
скромным инвентарем, как в сарматском погребении могильника Греки II,
почти наверняка следует говорить о трофеях. Наблюдаемый в некоторых
случаях диссонанс между богатством погребального инвентаря и качеством
доспеха может иметь двоякое объяснение. Возможно, что эти простые доспехи отвечали вкусам варварских владельцев, либо простые предметы положили специально для похорон, сохранив дорогие прижизненные доспехи.
Подводя итоги, можно сказать, что данная работа является наиболее полным на сегодняшний день комплексным (с привлечением широкого круга археологических, иконографических и письменных источников) исследованием
защитного снаряжения населения Боспорского царства, Крымской Скифии и
Западного Кавказа эллинистической эпохи.
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Приложение 1

Каталог находок
№

Х1
Х2

Х3

Х4

Х5
Х6
Х7
Х8

Х9

Происхождение, материал

Да- Кон
Архивные материалы и
ти- текс
литература3
ров
т2
ка1
Шлемы халкидского типа V
Курган Мирзы Кекуватского, IV
Виноградов 2012: 41, рис. 2:
П
бронза
2; АВПВ 2007: 109
в.
Курган Курджипс, бронза
Рабинович, 1941. С. 144,
IV
П
табл. XVI; Галанина, 1980.
в.
Кат. 66
Курган Курджипс, бронза
Рабинович, 1941. С. 144,
IV
П
табл. XVII; Галанина, 1980.
в.
Кат. 67
Курган Курджипс, бронза
Рабинович, 1941. С. 144,
IV
П
табл. XVII; Галанина, 1980.
в.
Кат. 68
5
Курган у хут. Северный,
Анфимов 1981: 97, рис. 3 – 4.
IV
С
бронза
в.
Курган на р. Пхия, бронза
Анфимов 1981: 95, рис. 1, 2;
IV
П
АНК 2010, т. 3: 30, рис. 47
в.
Краснодарский край, бронза
АНК 2010, т. 3: 21, рис. 25
IV
Н
в.
Ст. Темнолесская, бронза
Дитлер 1964
IV П
III
в.
Могильник Мезмай-1, п. 3,
Шевченко, Зайцев, МордIII
П

Место
хранения4

ГЭ
ГЭ

ГЭ

ГЭ

КГИАМЗ
КГИАМЗ
КГИАМЗ
НМРА

КГИ-

Все даты указаны до н. э. В таблице приведены широкие датировки предметов, даты
опорных комплексов и обоснование хронологии приводится в соответствующих разделах
текста.
2
П – погребение, ПС – поселение, РК – ритуальный комплекс, жертвенник, СМ – случайная находка на территории могильника, С – случайная находка, Н – обстоятельства
неизвестны.
3
Некоторые из перечисленных предметов публиковались и упоминались многократно, поэтому, чтобы не перегружать таблицу, библиографические ссылки приводятся выборочно.
4
Аббревиатуры обозначают названия музеев. Прочерк проставлен в тех случаях, когда
предмет не сохранился, либо место хранения автору неизвестно, либо материалы еще в
камеральной обработке и будут переданы в музей по завершении реставрации.
5
Находка в распаханном кургане.
1

бронза
Х10

Хч1

Краснодарский край?, бронза

в.

винцева
2011: 122, рис. 6: 2
Дедюлькин 2014: рис. 4: 7

IV
П
в.
Шлем халкидского типа с чешуйчатой тульей
Могильник Волна 1, п. 773,
Гараев, Цокур 2020
IV
П
железо
в.

АМЗ
-

Таманский
музейный
комплекс6

Шлемы с тиаровидной тульей
Т1
Курган Большая Близница,
Рабинович, 1941. С. 150 –
-7
IV
П
склеп 3, бронза
152, рис. 18
в.
Шлемы аттического типа
А1
Елизаветовский могильник,
Рабинович 1941: 158–159,
ГЭ
IV
П
к. 18/1911 г. , бронза
рис. 27-а, 27-б; Дедюлькин
в.
2017: 7 – 8.
Шлемы аттического типа с козырьком
Ак1
Некрополь Пантикапея, гробАлексинский 2008а; ДеГЭ
III
П
ница, открытая 15 ноября 1834
дюлькин 2017: 9 – 13, рис. 4
в.
г., железо
–8
Ак2 Чокракский мыс, укрепленная III – ПС
Масленников,
усадьба, бронза
Трейстер 1997: 145-147,
II
рис. 3: 4
вв.
Ак3 Грушевский могильник, к. 18, III – РК
Дедюлькин 2016: 173–181, НМИДК
бронза
186 – 189, рис. 6: 8,
II
вв.
Ак4 Хутор Апостолиди, могильник III – СМ Раев, Симоненко 2014; ДеНМРА
(?), бронза
дюлькин 2016: 172, рис. 2:
II
10
вв.
Ак5
Краснодарский край, бронза
Анфимов 1981: 94-100, рис.
КГИIII –
Н
5: 6; Симоненко 2010: 134,
АМЗ
II
рис. 108: 4
вв.
Ак6
Могильник Мезмай-1, п. 3,
Шевченко, Зайцев, МордКГИIII –
П
бронза
винцева
АМЗ
II
2011: 122, рис. 6: 1; 7: 4
вв.
Пилосы
Пл1
Ст. Владимирская, курган 9,
Marchenko 2008: 379 – 380,
КГИIII
П
п. 35, бронза
Taf. 220, 221
АМЗ
в.
Коносы
6

Филиал КГИАМЗ-а.
Хранился в Керченском музее древностей, утрачен в годы Великой Отечественной войны.
7

К1

К2
К3

К4

К5

К/А1

Ве1

Нэ1

8

Неаполь Скифский,
мавзолей, железо

2 п.
II в.

П

Дедюлькин, Зайцев 2016

Курган возле ст. Ахтанизов- 2 п.
Алексинский, 2008а, с. 19 –
П
ской, бронза
22; Власова, 2009 с. 73 – 74
II в.
Мерджаны/Мерчаны (совре- 2 п.
Ростовцев, 1913, с. 133 – 136;
П
менное с. Мерчанское), брон- II в.
Алексинский, 2008а, с. 22 –
за
23
Мерджаны/Мерчаны (совре- 2 п.
Ростовцев, 1913, с. 133 – 136;
П
менное с. Мерчанское), брон- II в.
Алексинский, 2008а, с. 22 –
за
23
Могильник Греки II, к. 3, п.
Гей, 1981, с. 99 – 101
2 п.
П
14, бронза
II в.
Шлем конос или аттический(?)
Курган Буерова могила (БоАлексинский, 2008б, с. 22 –
2 п.
П
юр-Гора), впускное погребе- II в.
24
ние, 1870 г., бронза
Шлем типа Веселый
Хут. Веселый, бронза
Раев, Симоненко, Трейстер
2 п.
С8
1990: 127
II в.
– н.
I в.
Нащечники эллинистической традиции
Курган 1 могильника IV НоРаев, Беспалый 2006: 10,
III
РК
волабинского городища, п. 1,
табл. 6, 8
в.
бронза

Историкоархеологический
музейзаповедник
«Неаполь
Скифский»
ГЭ
ГЭ

ГЭ

КГИАМЗ
ГЭ

ГЭ

Историкокраеведческий
музей
УстьЛабинского
района

Найден в разрушенном кургане. Мог происходить как из погребения, так и из ритуального комплекса.

Нэ2

Курган 1 могильника IV Новолабинского городища, п.
10, бронза

III
в.

РК

Раев, Беспалый 2006: 15, 16,
табл. 12, 7

Нэ3/12

Курган 1 могильника IV Новолабинского городища, п.
50, бронза

III
в.

РК

Раев, Беспалый 2006: 33, 34,
табл. 32: 1; Дедюлькин 2017

Нэ4

Хут. Эриванский, бронза

III –
II
вв.

РК

Пьянков, Пономарев
2004: рис. 4: 4; Дедюлькин
2016: 180 – 181

Мн1

Шлемы типа Монтефортино
Хут. Новопрохоровка, брон- II –
Косяненко,
С
за
Лукьяшко, Максименко
н. I
1978: 266-267; Симоненко
в.
2014: 276

Мн2

Хут. Нижнесазонов, бронза

Мн3

Ст. Сергиевская, бронза

Мн4

Ст. Роговская, бронза

Мн5

Краснодарский край, бронза

Мн6

Могильник Межкирпильский I, к. 4, бронза

II –
н. I
в.
II –
н. I
в.
II –
н. I
в.
II –
н. I
в.
II –
н. I
в.

Историкокраеведческий
музей
УстьЛабинского
района
Историкокраеведческий
музей
УстьЛабинского
района
Музей
Абинского
района
РОМК

С

О медной каске…; Раев
1988: 37-39

НМИД
К

РК

Раев, Симоненко, Трейстер
1990: 131

КГИАМЗ

РК

Шевченко 2005: 131, рис. 5

КГИАМЗ

Н

-

КГИАМЗ

П

Гей, Клещенко, Юнкин 2017:
46 – 48

Историкокрае-

Мн7
Мн8

Мн9

Ку1

Ку2

Вк1
Вк2

Нк1

Серегинский могильник, к.
1, бронза
Святилище у перевала Гурзуфское Седло, бронза

2 п.
I в.
II –
н. I
в.

РК

Краснодарский край, бронза

II –
н. I
в.

Н

РК

Раев, Симоненко, Трейстер
1990: 132
Новиченкова 2015: 75, рис.
117: 10 – 11.

Негин 2020

Поздние варианты кельтских шлемов с усиленной тульей
Могильник Турбута ΙΙΙ,
Файферт 2019
2 п. РК
бронза
II в.
– н.
I в.
Ростовская область, бронза
2 п. РК
II в.
– н.
I в.
Шлемы восточнокельтского типа
Курган у хут. БойкоРаев, Симоненко, Трейстер
1 п. РК
Понура, железо
1990: 126
I в.
Могильник Царский, к. 18, 1 п. РК
Глебов, Дедюлькин, Гордин
ситуация 1, железо
2014: 77 – 78, рис. 1: 1
I в.
Нащечники шлемов кельтской традиции
Святилище у перевала
Новиченкова 2015: 75, рис.
I в.
РК
Гурзуфское Седло, бронза
125 – 127

ведческий
музей
УстьЛабинского
района
ГМВ
Ялтинский
историколитературный
музей
Городецкий
историкохудожественный
музейный
комплекс
НМИД
К

-

КГИАМЗ
АИАПМЗ
Ялтинский

Нк2

9

Мн5

Ма1

Пл111

Пм1

Ма2
Ма3

9

Святилище у перевала
Гурзуфское Седло, бронза

I в.

РК

Новиченкова 2015: 75, рис.
125 – 127

историколитературный
музей
Ялтинский
историколитературный
музей

Шлемы, подвергшиеся доработке
Краснодарский край,
КГИ2 п.
Н
бронза
АМЗ
II в.
–I
в.
10
Краснодарский край? ,
Алексинский 2016: 66 – 67
ГМИИ
2 п.
Н
медь, бронза
II в.
–I
в.
Ст. Владимирская, курган 2 п.
Marčenko, Limberis 2008, 379 КГИП
9, п. 35, бронза
– 380, Taf. 220, 221
АМЗ
II в.
–I
в.
Шлем, грубое подражание типу Монтефортино
Колхоз им. Мичурина,
Раев, Симоненко, Трейстер
КГИI в.
П
курган, п. 14, бронза
1990: 130
АМЗ
Шлемы группы Майкоп
Краснодарский край?
АВПВ 2007: 110; АлексинГЭ
II –
Н
Адыгея?, медь
ский 2013: 59
I в.
р. Мзымта, с. Казачий
Овчинникова 2011: 130 –
Сочинк.
РК
12
брод , медь
131, табл. 3-3.
ский
II –
худоI в.
жест-

Это шлем Монтефортино, распиленный на две половины, из которых собрали шлем
группы Даховская-Мезмай. Он уже учтен в разделе каталога про шлемы Монтефортино,
номер указан прежний.
10
Практически несомненно, что шлемы из коллекции Карисаловых, поступившие в
ГМИИ, происходят с территории Западного Кавказа (Алексинский 2016: 54). Наголовья
группы Даховская-Мезмай и группы Майкоп не встречаются за пределами этого региона.
11
Уже учтен в разделе, посвященном пилосам.
12
Т.н. «Мзымтинский клад», предметы из разграбленного святилища.

Ма4

Сочи, с. Богушёвка, медь

к. II
–I
в.

П

Воронов 1979: рис 33: 1-8

Ма5

Сочи, с. Прогресс, медь

к.
II –
I в.

П

-

Ма6

Сочи, медь

к.
II –
I в.

Н

-

Ма7

Сочи, медь

к.
II –
I в.

Н

-

Ма8

Сочи, медь

к.
II –
I в.

Н

-

Ма9

Краснодарский край?,
медь

Н

Новые поступления 2006: 6,
кат. 10

Ма10

Мезмай, медь

к.
II –
I в.
к.
II –

П

Рабинович, 1941: 147 – 149,
рис. 17

13

Хранился в Майкопском музее, утрачен в годы Великой Отечественной войны.

венный
музей
Музей
истории
городакурорта Сочи
Музей
истории
городакурорта Сочи
Музей
истории
городакурорта Сочи
Музей
истории
городакурорта Сочи
Музей
истории
городакурорта Сочи
ГМИИ

-13

Ма11

I в.
II –
I в.
III –
II в.

Ма12

Ст. Тульская, курган «Золотая горка», медь
с. Пшада, медь (?)

Ма13

Пос. Совет-Квадже, медь

III –
II в.

Н

Ма14

Хут. Ленина, медь

П

Ма15

Сочи, Хоста, медь

Ма16

Сочи, Лазаревское, медь

III –
II в.
к.
II –
I в.
к.
II –
I в.

Ма17

Краснодарский край?,
медь
Краснодарский край?,
медь
Краснодарский край?,
медь
Краснодарский край?,
медь
Краснодарский край?,
медь

Ма18
Ма19
Ма20
Ма115

14

П
П

Лунин 1939: 215,
рис. 4
Чандрасекаран 2016: 122

-14
Геленд
жикский
историкокраеведческий
музей
РОМК

Н

Косяненко, Лукьяшко, Максименко 1978: 265 – 266, рис.
1, 2
Голубое кольцо Кубани,
1990: рис. 9
Чандрасекаран 2016

П

Чандрасекаран 2013

Новороссий
ский
исторический
музейзаповедник

III –
II в.
III –
II в.
III –
II в.
I в.

Н

Алексинский 2016: 56 – 57

ГМИИ

Н

Алексинский 2016: 58 – 59

ГМИИ

Н

Алексинский 2016: 62 – 63

ГМИИ

Н

Алексинский 2016: 64 – 65

ГМИИ

III –
II в.

Н

Алексинский 2016: 66 – 67

ГМИИ

КГИАМЗ
-

Из публикации Б.В. Лунина неясно, куда поступил данный шлем – в РОМК или в Майкопский музей. Предмет был утрачен в годы Великой Отечественной войны.
15
На этот шлем добавлены нащечники шлема Монтефортино. Учтен в разделе про шлемы,
подвергшиеся доработке.

Ма21

Дм1
Дм2
Дм3
Дм4
Дм5
Дм6
Дм7
Дм8

Дм9

Дм10/1319
Дм11
Дм12
Дм13
Дм14
Дм15
Дм16

16

Городище Артезиан, цита- III – ПС
Винокуров 2015: 287
дель
II в.
Шлемы группы Даховская-Мезмай
Курганинск, курган 1,
Берлизов 2012: 48 – 49, рис.
II –
РК
бронза
3: 1
I в.
Псенафа, курган 1, бронза II –
Эрлих 2013: 103
РК
I в.
Серегинский могильник,
Эрлих 1996: 176 – 177, рис.
II –
П
п. 138, бронза
1: 3
I в.
Курган у оз. Четук, бронза II –
Эрлих 1996: 178, рис. 1: 2
РК
I в.
Курган у оз. Четук, бронза II –
Эрлих 1996: 178, рис. 2: 1
РК
I в.
Даховская, бронза
Эрлих 1996: 176, рис. 1: 1
II –
Н
I в.
Даховская, бронза
Рабинович 1941: 131, прим. 1
II –
Н
I в.
Могильник Мезмай-1,
Шевченко, Зайцев, МордII – П18
бронза
винцева
I в.
2011: 135 – 136, рис. 7: 3
Могильник Мезмай-1,
Шевченко, Зайцев, МордII –
П
бронза
винцева
I в.
2011: 136, рис. 7: 1
Могильник Мезмай-1,
Шевченко, Зайцев, МордII –
П
бронза
винцева
I в.
2011: 136, рис. 7: 2, 5, 6
Краснодарский край?,
Новые поступления 2006: 7,
II –
Н
бронза
кат. 11
I в.
Краснодарский край?,
Алексинский 2016: 60 – 61
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край?,
Алексинский 2016: 68 – 69
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край?,
Алексинский 2016: 70 – 71
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край?,
Алексинский 2016: 74 – 77
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край?,
Алексинский 2016: 80 – 81
II –
Н
бронза
I в.

ВКИК
МЗ
КГИАМЗ
СКФ
ГМВ
ГМВ
ГМВ
ГМВ
-16
-17
КГИАМЗ
КГИАМЗ
КГИАМЗ
ГМИИ
ГМИИ
ГМИИ
ГМИИ
ГМИИ
ГМИИ

Хранился в РОМК, утрачен в годы Великой Отечественной войны.
Хранился в Майкопском музее, утрачен в годы Великой Отечественной войны.
18
Фрагменты шлемов Дм8, Дм9, Дм10 были собраны на грабительских отвалах из разрушенных погребений.
19
Фрагменты шлемов и нащечник.
17

Дм17
Дм18
Дм19
Мн520
Дм20

Пс1

Пс2

Пс3
Пс4
Пс5

Пс6

Га1

Га2

Га3

20

Краснодарский край?,
Алексинский 2016: 82 – 83
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край,
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край,
Пьянков, Хачатурова , ЮрII –
Н
бронза
ченко 2014: 21, 23.
I в.
Краснодарский край,
II –
Н
бронза
I в.
Краснодарский край,
Новичихин 2015
II –
Н
бронза
I в.
Доспехи на проволочных скобах
Некрополь II Тенгинского
Эрлих 2011: рис. 19: 28, 29,
IV
РК
городища, курган 1, скоп33; 21: 5, 6, 8, 9.
в.
ление 1, бронза, железо;
бронза
Краснодарский край?
IV Н
Адыгея?, бронза, железо
III
в.
Бесленеевская IV, курган
IV
РК
1, бронза
в.
Бесленеевская IV, курган
IV
РК
5, бронза
в.
Прикубанский могильник,
Лимберис, Марченко 2016:
IV
П/Р
21
погребение 8, железо,
249 – 250
в.
К
бронза
Курган возле ст. Ахтани- III Власова 2009: 74 – 75
П
зовской, бронза
II в.
Панцири группы Грушевская-Ак-Бурун
Грушевский могильник, к. III – РК
Дедюлькин 2012: 40 – 43,
18, бронза
рис. 4: 2 – 9
II
вв.
Мыс Ак-Бурун, курган
Бутягин, Виноградов 2014:
IV П
1875 г., мужское погребе92 – 93, 168 – 169, рис. 43
III
ние, железо
вв.
Могильник IV Новолабин- III – П/Р Дедюлькин 2012: 43, примеского городища, бронза
чание 16
II
К22
вв.

ГМИИ
КГИАМЗ
КГИАМЗ
КГИАМЗ
-

ГМВ

КГИАМЗ
-

ГЭ

НМИД
К
ГЭ

Историкокраеведческий

Это шлем Монтефортино, распиленный на две половины, из которых собрали шлем
группы Даховская-Мезмай. Он уже учтен в разделе каталога про шлемы Монтефортино.
21
Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко предположили, что это ограбленное погребение (Лимберис, Марченко 2016: 249 – 250), костяк человека в нем отсутствовал. Но состав инвентаря вполне подходит и для жертвенного комплекса.
22
Фрагмент панцирной пластины найден вне конкретного комплекса.

Га4

Краснодарский край?,
бронза

Га5

Краснодарский край?,
бронза

Ч1

Ч2
Ч3
Ч4
Ч5
Ч6
Ч7
Ч8
Ч9

23

IV III
вв.

П/Р
К23

Дедюлькин 2014: рис. 4: 1;
DeSantis 2015: 33

Дедюлькин 2014: рис. 4: 10
IV - П/Р
III
К
вв.
Чешуйчатые панцири24
Елизаветовский могиль- IV в.
Янгулов 2015
П
ник, к. 18/1911 г., железо,
П
Курган Зеленская гора,
IV в. П25
1912 г., железо, D
Курган Боюр-Гора, объ- IV в. П26
Кузнецов, Ворошилов, Жуект 3, железо, П
ковский 2016: 321, рис. 51
Бесленеевская IV, курган IV в. РК
27
1, бронза, железо , D
Бесленеевская IV, курган IV в. РК
2, бронза, D
Бесленеевская IV, курган IV в. РК
28
3, бронза, железо , D
Бесленеевская IV, курган IV в. РК
4, бронза, D
Бесленеевская IV, курган IV в. РК
5, бронза, D
Серегинский могильник, IV в.
Эрлих 1992: 118
П
п. 144, железо, D

музей
УстьЛабинского
района
Мужен,
Музей
Классического
искусства
-

ГЭ

ГЭ
ГМВ

Панцири Га4 и Га5 археологически целые, что не характерно для ритуальных комплексов, где доспехи обычно намеренно повреждались.
24
Буквами обозначается форма пластинок: П – прямоугольная, D – прямоугольная с закругленным нижним краем, Ð – прямоугольная с закругленным нижним краем и медиальным ребром, Δ – прямоугольная с треугольным нижним краем.
25
Фрагмент доспеха найден в насыпи кургана, в составе тризны.
26
Фрагменты доспеха найдены в насыпи кургана, в составе тризны.
27
Вероятно, относятся к двум разным доспехам/разным элементам доспеха.
28
Вероятно, относятся к двум разным доспехам/разным элементам доспеха.

Ч10
Ч11

Ч12

Ч13
Ч14
Ч15
Ч16
Ч17
Ч18

Ч19
Ч20

Ч21

Нечерзий, к. 30, железо,
Δ
Некрополь II Тенгинского городища, курган 1,
скопление 1, железо, D
Некрополь II Тенгинского городища, курган 2,
железо, D
Краснодарский край?
Адыгея?, бронза, D
Краснодарский край?
Адыгея?, бронза, Δ
Натырбово, к. 1, бронза,
D
Ст. Некрасовская, к. 19,
бронза, П
Зубовский хут., к. 1,
бронза, железо, Ð
Ст. Воздвиженская, курган 1899 г., бронза, железо30, Ð
Курган Куль-Оба,
склеп31, D
Некрополь Танаиса, п.
477/2012 г., железо, Ð

IV в.

РК

Ждановский 2006: 90

КГИАМЗ
ГМВ

IV в.

РК

Эрлих 2008; Эрлих 2011: рис.
19: 41 – 44.

IV в.

РК

Эрлих 2008; Эрлих 2011: рис.
73: 3, 6

ГМВ

IV в.

Н

-

IV в.

Н

-

IV в.
IV в.

П/Р
К29
РК

Эрлих 2013: 81; Сазонов
2014: рис. 3: 10
Эрлих 2011: 64

КГИАМЗ
КГИАМЗ
НМРА

I в.

П

I в.

П

Гущина, Засецкая 1989: 116,
табл. XI: 112.
Гущина, Засецкая 1989: 100,
табл. V: 44

IV в.

П

Черненко 1968: 36, рис. 8. 4

ГЭ

I в.

П

-

Некрополь Танаиса, п.
300/2012 г., железо, Ð

I в.

П

-

Археологический
музейзаповедник
«Танаис»
Археологический
музейзапо-

ГЭ
ГИМ

А.А. Сазонов интерпретирует памятник как богатое погребение с сопроводительными
жертвами, В.Р. Эрлих – как жертвенный комплекс. Однозначная интерпретация этого
комплекса невозможна из-за повреждения центральной части кургана ограблением.
30
Доспех определен в публикации как «комбинированный панцирь», состоявший из чешуи и кольчужного полотна. Этот доспех достоверно не прослежен in situ, в соединении,
и нет уверенности, что это не чешуйчатый панцирь и кольчуга, которые можно было использовать по отдельности.
31
Е.В. Власова полагает, что панцирная чешуйка отнесена к материалам из этого погребения ошибочно (Власова 2011: 121 – 122).
29

Ч22
Ч23

Нп1
Нп2
Нп3
Нп4
Нп5

По1
По2
По3/1, 2

По4

По5

Ко1

Ко2

Некрополь Танаиса, п.
ОАК за 1908: 123
I в.
П
3/1908 г., железо, D
Раевское городище,
Малышев, Дрыга, Колесник
IΙ – I ПС
медь, D
2020: 239 – 241
вв.
Панцири, известные по кратким упоминаниям
Ст. Марьевская, курган
ОАК за 1912 г.: 57
IV в. П/Р
1912 г., железо
К
Большая Близница, гроб- IV в.
ОАК за 1965 г.: V32
П
ница 3
Васюринская гора, гроб- IΙΙ в.
Ростовцев 1914: 40
П
ница большого кургана
Ст. Воронежская, к. 15
ОАК 1906: 71
I в.
П/Р
К
Ст. Воронежская, к. 18
ОАК 1906: 75
I в.
П/Р
К
Пояса с металлическим набором
Курган Куль-Оба, гробВласова, 2011: 124 – 125
IV в.
П
ница, железо
Уляп, курган 533, бронза IV в. РК Лесков и др. 2013: рис. 42: 1,
рис. 44: 1, 2
Елизаветовский могиль- IV в.
Шилов 1962
П
ник, группа Пять братьев, к. 8, бронза
Некрополь II Тенгинско- IV в. РК
Эрлих 2011: 52, рис. 49
го городища, курган 2,
бронза
Ст. Некрасовская, к. 19,
Эрлих 2011: 65
IV в. РК
бронза
Кольчуги
Перевал Гурзуфское
Новиченкова 2009: 284
I в.
РК
Седло, железо, бронза

Васюринская гора, Сред-

ΙI в.

П

Власова 2004: 171

ведник
«Танаис»
ГЭ
-

-

ГЭ
ГМВ
РОМК

ГМВ

ГМГ

Ялтинский
историколитературный
музей
ГЭ

Непонятно, какой доспех находился в гробнице, наборный панцирь или кираса.
Пластины пояса были использованы в качестве конского нагрудника с литыми колокольчиками.
32

33

Ко3
Ко4
Ко5
Ко6
Ко7
Ко8

Ко9

Ко10

Ки1

Пк1
Пк2

ний курган № 2, железо
Могильник Мезмай 1,
погребение 3, железо
Могильник Мезмай 1,
железо
Могильник Мезмай 1,
железо
Ст. Воздвиженская, курган 1899 г., железо34
Могильник Псенафа,
курган 1, железо
Жертвенный комплекс в
кургане № 1 в Курганинске, железо
могильник IV Новолабинского городища, курган 1, железо

Некрополь Танаиса, п.
300/2012 г., железо

ΙI в.

П

Дедюлькин, Шевченко 2017

ΙI - I
вв.
ΙI - I
вв.
I в.

П

Дедюлькин, Шевченко 2017

П

Дедюлькин, Шевченко 2017

П

ΙI - I
вв.
ΙI - I
вв.

РК

Гущина, Засецкая 1989: 100,
табл. V: 44
Эрлих 2014: 246

РК

Берлизов 2012: 49

ΙI - I
вв.

РК

Раев, Беспалый 2006: 11

I в.

П

Кирасы
IV в.
П

Ст. Елизаветинская, к.
Виноградов 2005; Трейстер
6/1914 – 1915 г., бронза
2009
Пластины группы Курджипс
Курган Курджипс, брон- IV в.
Галанина, 1980. Кат. 71
П
за
Краснодарский край?,
Дедюлькин 2014: рис. 4: 4 –6
IV в.
П
бронза

КГИАМЗ
КГИАМЗ
КГИАМЗ
ГИМ
СКФ
ГМВ
КГИАМЗ
Историкокраеведческий
музей
УстьЛабинского
района
Археологический
музейзаповедник
«Танаис»
ГЭ

ГЭ
Мужен,

Доспех определен в публикации как «комбинированный панцирь», состоявший из чешуи и кольчужного полотна. Этот доспех достоверно не прослежен in situ, в соединении,
и нет уверенности, что это не кольчуга и чешуйчатый панцирь, которые можно было использовать по отдельности.
34

Музей
Классического
искусства
Шщ1

Пн1
Пн2
Пн3
Пн4

Пн5

Пн6
Пн7
Пн8
Пн9
Пн10

Пн11

Краснодарский край?,
бронза
Курган Куль-Оба, склеп,
бронза
Курган Мирзы Кекуватского, бронза
Курган Большая Близница, склеп 3, бронза
Некрополь Неаполя
Скифского, курган 1949
г., бронза
Елизаветовский могильник, группа Пять братьев, к. 8, бронза
Краснодарский край,
бронза
Курган Курджипс35,
бронза
Курган Курджипс, бронза
Курган Курджипс, бронза
Мыс Ак-Бурун, курган
1875 г., мужское погребение, бронза
Керчь

Шейный щиток
Дедюлькин 2014: рис. 4: 8
IV в.
П
Поножи
IV в.
П

Власова, 2011: 122 – 124

ГЭ
ГЭ

IV в.

П

IV в.

П

Галанина 1965; Виноградов
2012
ОАК 1865

IV II вв.

П

Черненко 1968

ГМИИ

IV в.

П

Галанина 1965

РОМК

IV II вв.
IV в.

Н

-

П

Галанина, 1980. Кат. 73 – 74

КГИАМЗ
ГЭ

IV в.

П

Галанина, 1980. Кат. 75 – 76

ГЭ

IV в.

П

Галанина, 1980. Кат. 77 – 78

ГЭ

IV в.

П

Бутягин, Виноградов 2014:
94, рис. 44

ГЭ

Щп1

Галанина 1965: № 6, рис. 3. 5
–7
Щиты с покрытием из металлических полос
Нечерзий, к. 30, бронза
Ждановский 2006: 90
IV в. РК

Щп2

Нечерзий, к. 30, бронза

IV в.

РК

Ждановский 2006: 90

Щп3

Елизаветинские курганы,
железо

IV в.

П

Манцевич 1969

35

-

IV в.

-

Н

ГЭ

КГИАМЗ
КГИАМЗ
ГЭ

Судя по количеству профильных фрагментов, в погребении было не менее трех пар
кнемид, что согласуется и с количеством шлемов (Галанина 1980: 50, 52).

Щп4
Щп5
Щп6

Ас1

Елизаветинские курганы,
железо
Елизаветинские курганы,
железо
Некрополь II Тенгинского городища, курган 2,
железо

IV в.

П

Манцевич 1969

ГЭ

IV в.

П

Манцевич 1969

ГЭ

IV в.

РК

Эрлих 2011: рис. 73: 10

ГМВ

Асписы
IV в.
П

Галанина, 1980. Кат. 69

ГЭ

Алексинский 2013: 14, 16

-

Зайцев 2018

Историкоархеологический
музейзаповедник
«Неаполь
Скифский»
Ялтинский
историколитературный
музей
Ялтинский
историколитературный
музей

Ас2

Курган Курджипс, бронза
Некрополь Пантикапея,
гробница, открытая 15
ноября 1834 г., бронза

Фи1

Фиреи и скутумы
Некрополь городища Ак- II - I
П
Кая, объект 3, железо
вв.

III в.

П

Фи2

Святилище у перевала
Гурзуфское Седло, бронза

I в.

РК

Новиченкова 2015: 73, рис.
120 – 124

Фи3

Святилище у перевала
Гурзуфское Седло, бронза

I в.

РК

Новиченкова 2015: 73, рис.
120 – 124

Н1

Н2

С. Грушевка, I, бронза

III в.

Н

-

Н3

Могильник Черный Лес,
I, бронза
Кореновский сахарный
завод 2, разрушенный
курган, I, бронза
Краснодарское водохранилище, I, бронза
Ст. Пластуновская, курган 2, I, бронза
Могильник НовоНиколаевский I, к. 1, I,
бронза
Гавердовский могильник, к. 4, п. 14, I, бронза
Гавердовский могильник, к. 7, п. 1, I, бронза
Могильник у хут. Лени-

III в.

П

III в.

П

Марченко, Лимберис 2009:
рис. 1: 1
Марченко, Лимберис 2009:
рис. 1: 2

Историкоархеологический
музейзаповедник
«Неаполь
Скифский»
Историкоархеологический
музейзаповедник
«Неаполь
Скифский»
КГИАМЗ
КГИАМЗ

III в.

С

III в.

РК

Марченко, Лимберис 2009:
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КГИАМЗ

Глоссарий
Аттический тип – шлем с подвижными нащечниками, без наносника и
козырька. Рельефный налобник в виде фронтона

с волютами является

вариативным элементом декора. Название является конвенциональным и
обусловлено многочисленностью изображений подобных наголовий на
аттических вазах (Snodgrass 1999: 69; Dintsis 1986: 105).
Аттический тип с козырьком – шлем с подвижными нащечниками и
козырьком. Рельефный налобник в виде фронтона

с волютами является

вариативным элементом декора. Название конвенциональное, предложено Г.
Вауриком (Waurick 1988: 169 – 176). П. Динцис называет этот тип
«псевдоаттическим» (Dintsis 1986: 113 – 133).
Восточнокельтский тип (другое название – тип Ново Место) – шлемы
составной

конструкции

с

небольшими

козырьками,

развитыми

назатыльниками, тульями без наверший, и нащечниками. Оба названия были
предложены У. Шааффом (Schaaff, 1980, s. 402 – 403; 1988, s. 304 – 307).
Конос – шлем со сфероконической тульей, козырьком и назатыльником или
полями и нащечниками. Рельефный налобник в виде фронтона с волютами
является вариативным элементом декора. Название является аутентичным.
Используется П. Динцисом (Dintsis 1986: 57 – 58).
Мелос, группа – объединяет шлемы аттического типа с козырьком,
имеющие составную конструкцию. Название конвенциональное, предложено
Г. Вауриком (Waurick 1988: 169 – 176).
Монтефортино, тип – шлемы без козырька, с небольшим назатыльником и
навершием усеченно-конической формы. П. Куиссен предложил это название
в честь некрополя в Центральной Италии, где были найдены такие шлемы
(Couissin 1926: 260 – 261).
Ново Место, тип – см. Восточнокельтский тип
Паноплия – полный комплект вооружения воина. В XIX в. слово буквально
переводилось с древнегреческого на русский – «всеоружие». В XX в. русское
слово стало архаизмом, используется лишь как часть фразеологизма «во

всеоружии». В оружиеведении термин является общепринятым, используется
как применительно к античным материалам, так и к варварским в работах
В.Д. Блаватского, Е.В. Черненко, Ю.А. Виноградова, Д.П. Алексинского,
А.М. Бутягина и др.
Пилос – аутентичное название, относится к шлему, который повторяет
характерную форму войлочной шапки, и имеет ровный обод по нижнему
краю. Г.Ваурик называет этим термином шлемы-коносы (Waurick 1988: 156
– 158).
Псевдоаттический тип – см. аттический тип с козырьком.
Тиаровидный шлем, шлем с тиаровидной тульей – характерной
особенностью является высокая, загнутая вперед тулья, по которой шлемы
этого типа получили свое название. Отличаются большим разнообразием
оформления нижней части – с козырьком и назатыльником, с наносником, с
полями. Рельефный налобник в виде фронтона

с волютами является

вариативным элементом декора. Ю. Вокотопулу называла подобные шлемы
«фригийскими» (Vokotopoulou 1982). П. Динцис предложил термин
«тиаровидный шлем» (Dintsis 1986: 23), Г. Ваурик называл эти наголовья
шлемами фригийского типа (Waurick 1988: 163). Д.П. Алексинский посвятил
подробную

статью

шлемам

этого

типа,

где

предложил

несколько

конкретизировать термин П. Динциса, модифицировав его в «шлемы с
тиаровидной тульей» (Алексинский 2005).
Фирей – аутентичное название, относится к большим вытянутым щитам
(θυρεὸs, букв. «двереобразный», θύρα – дверь) с продольным вертикальным
ребром.

Фиреи, заимствованные у кельтов, стали одной из самых

популярных разновидностей щитов в эллинистическом мире. Поздние
разновидности фиреев не имели вертикального ребра и снабжались круглым
убоном.
Фракийский тип – термин был предложен Б. Шредером (Schröder 1912).
Понятие «фракийский шлем», в трактовке Б. Шредера было всеобъемлющим
и включало множество разных форм, в том числе шлемы аттического типа с

козырьком и шлемы с тиаровидной тульей. М.В. Горелик выступил со
справедливой критикой этого термина (Горелiк 1983: 18 – 25). Однако,
предложенное им новое название типа – «южногреческий», оказалось столь
же неудачным, и не получило признания.
Фригийский тип – см. тиаровидный шлем, шлем с тиаровидной тульей.
Халкидский тип – шлем с тульей эллипсовидной в горизонтальном сечении,
уплощенной с боков, отделенной от нижней части уступом. Налобник
ограничен сверху мысовидной выемкой на тулье, снизу дугообразными
надглазными выемками, расходящимися от наносника. Впервые термин
«халкидский» применительно к шлемам подобной формы использовал А.
Фуртвенглер (Furtwängler 1890, S.170). Исследователь привел аналогии среди
изображений на вазах, производство которых долгое время связывали с
Халкидой. Это название постепенно стало устоявшимся конвенциональным
термином. В русскоязычной историографии для обозначения шлемов этого
типа долгое время использовался термин «аттический» (Рабинович 1941: 141
– 142; Дитлер 1964: 317 – 318; Черненко 1968: 83 – 85), также
конвенциональный.
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Рис.Рис.
1. Шлемы
халкидского
типа V.
1. Шлемы
халкидского типа V.
См. следующую страницу.
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Рис. 1. Шлемы халкидского типа V. 1. Курган Мирзы Кекуватского (Х1); 2.
Могильник Мезмай-1, погребение 3 (Х9); 3. Краснодарский край, собрание
КГИАМЗ, поступления до 1917 г. (Х7); 4. Курган Курджипс (Х2); 5. Курган
Курджипс (Х4); 6. Курган Курджипс (Х3); 7. Ст. Темнолесская (Х8); 8.
Курган на р. Пхия (Х6); 9. Курган у хут. Северный (Х5); 10. Шлем
халкидского типа V с чешуйчатой тульей, некрополь Волна 1 (Хч1; по Гараев,
Цокур 2020).

1

2

3
- 2 - Шлем
с тиаровидной
тульей
из
с тиаровидной
тульей
из склепа
Рис. 2. Рис.
1 – 22.–1Шлем
склепа 3 кургана Большая Близница
3 кургана Большая Близница (Т1): 1 – рисунок Ф.И.
(1 - рисунок Ф.И. Гросса, 2 - рисунок К. Рикельта);
Гросса,
2 – рисунок
К. Рикельта;
3 –клеймо
на
3 - клеймо
на фасосской
амфоре (Garlan
1999: 213).

фасосской амфоре (Garlan 1999: 213).

1

2

2а

Рис. 3. Рис.
Фраменты
аттического
шлема
из кургана
3. Фраменты
аттического
шлема
из кургана
18/ 1911 г. Елизаветовского
могильника.
18/1911
г. Елизаветовского
могильника
(А1). 1 –
1 - назатыльник и фрагменты тульи; 2 - гребень;
назатыльник и3 -фрагменты
тульи; 2 – гребень; 3 –
крепление плюмажа.
1 -плюмажа.
3 - фотографии
А.В. Дедюлькина.
крепление
Фотографии
А.В. Дедюлькина.

ld

2
Рис. 4. Шлемы группы Мелос.
Рис. 14.- Шлемы
группы Мелос. 1 – шлем из гробницы
шлем из гробницы возле Карантинного шоссе.
Фотографии
А.В.
Дедюлькина.
возле Карантинного
шоссе
(Ак1).
Фотографии А.В.
2. Фрагмент козырька шлема из поселения
Дедюлькина. 2. Фрагмент козырька шлема из
на Чокракском мысу

поселения (Масленников,
на ЧокракскомТрейстер
мысу (Ак2,
Масленников,
1997: рис.
3).
Трейстер 1997: рис. 3).
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Рис.

5.

Материалы к интерпретации изображений
на нащечниках шлема из гробницы

- нащечники шлема;
Рис. 5. Материалы 4к - 5интерпретации
2 - совмещение контуров нащечников; 3 - нащечник

возле Карантинного шоссе.

изображений на нащечниках шлема из
шлема статуи из Старой Нисы
гробницы
возле Карантинного шоссе
(Пилипко 2001: Табл. IV. 2); 1, 6 - фалар и налобник
(Ак1).конского
См. следующую
страницу.
парадного
убора из кургана
Бабина Могила
(Мозолевский, Полин

2005: Табл. 9. 2; Табл. 10.1);
7 - монета Деметрия Полиоркета.

Рис. 5. Материалы к интерпретации изображений на нащечниках шлема из
гробницы возле Карантинного шоссе (Ак1). 4 – 5 – нащечники шлема; 2 –
совмещение контуров нащечников; 3 – нащечник шлема статуи из Старой
Нисы (Пилипко 2001: Табл. IV. 2); 1, 6 – фалар и налобник парадного
конского убора из кургана Бабина Могила (Мозолевский, Полин 2005: Табл.
9. 2; Табл. 10.1); 7 – монета Деметрия Полиоркета. 4 – 5 – фотографии А.В.
Деюлькина.

Рис. 6. Шлемы аттического типа с козырьком. 1 – шлем
Рис. 6. Шлемы аттического типа с козырьком.
из кугана 18 Грушевского могильника (Ак3, фото А.М.
1 - шлем из кугана 18 Грушевского могильника
Чумака);
2 – А.М.
шлемЧумака);
из погребения
3 погребения
могильника3
(фотография
2 - шлем из
могильника Мезмай-1 (фотография Н. Ф. Шевченко);
Мезмай-1
(№ Ак6, фото Н. Ф. Шевченко); 3 –шлем из
3 - шлем из хут. Апостолиди
хут. Апостолиди
(Ак4, фото
В. Дедюлькина); 4 –
(фотография
А. В.А.
Дедюлькина);
4 - шлем из Краснодарского
края 1981: рис.
шлем из Краснодарского
края (Ак5, Анфимов
(Анфимов 1981: рис. 5).
5).

2а

6
7
7. Нащечники шлемов эллинистической традиции.
1 - 3, 7 - из кургана 1 могильника Новолабинского IV
городища. 1 - 2 - из погребения 50 (фотографии
А.Рис.
В. Дедюлькина);
3 - из
погребения
1 (Раев 2007:
7. Нащечники
шлемов
эллинистической
рис. 1: традиции.
2); 7 - из погребения
10
(Раев
2007:
рис. 2: 2).
См. следующую страницу.
8 - из хут. Эриванский (Пьянков, Пономарев 2004:
рис. 4: 4). 4 - 6
- аналогии. 4 - из гробницы 111
в Айос Афанасиос (Tcrtµnioou-AuЛ.mvi'TT] 2011: Еtк. 9);
5 - из Эана (Juhel 2017: Fig. 13); 6 - шлем из Гэвани
(Die Daker 1980: Kat. 33).

Рис.

Рис. 7. Нащечники шлемов эллинистической традиции. 1 – 3, 7 – из кургана 1
могильника Новолабинского IV городища. 1 – 2 – из погребения 50 (Нэ3/1, 2,
фотографии А. В. Дедюлькина); 3 – из погребения 1 (Нэ1, Раев 2007: рис. 1:
2); 7 – из погребения 10 (Нэ2, Раев 2007: рис. 2: 2); 8 – из хут. Эриванский
(Нэ4, Пьянков, Пономарев 2004: рис. 4: 4); 4 – 6 – аналогии нащечникам из
Закубанья. 4 – из гробницы ΙΙΙ в Айос Афанасиос (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2011:
Εικ. 9); 5 – из Эана (Juhel 2017: Fig. 13); 6 – шлем из Гэвани (Die Daker 1980:
Kat. 33).
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Рис.

8.
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Шлемы-коносы.

Рис. 8. Шлемы-коносы. См.
следующую страницу.
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Рис. 8. Шлемы-коносы. 1. Курган возле ст. Ахтанизовской (К2, фото А.В.
Дедюлькина); 2 – 3. Могильник Греки II, курган 3, погребение 14 (К5, Гей
1981, рис. 531, 534); 4. Разрушенное погребение у с. Мерджаны/Мерчаны,
современное с. Мерчанское (К3, фото А.В. Дедюлькина); 5. Разрушенное
погребение у с. Мерджаны/Мерчаны, современное с. Мерчанское, (К4, фото
А.В. Дедюлькина); 6. Курган Буерова могила (Боюр-Гора), впускное
погребение, исследованное в 1870 г. (К/А1, фото А.В. Дедюлькина); 7.
Неаполь Скифский, мавзолей царя Скилура (К1, фото Ю.П. Зайцева).

Рис. 9. 1 – 6, 8 – шлемы типа Монтефортино. 7 –
шлем типа Веселый. См. следующую страницу.

Рис. 9. 1 – 6, 8 – шлемы типа Монтефортино. 7 – шлем типа Веселый. 1 – ст.
Сергиевская (Мн3, фото Ю.П. Зайцева); 2 – хут. Нижнесазонов (Мн2, фото
А.В. Дедюлькина); 3 – Краснодарский край, собрание КГИАМЗ (Мн5, фото
Л.Э. Голубева); 4 – хут. Новопрохоровка (Мн1, фото А.М. Чумака); 5 – ст.
Роговская (Мн4, фото Ю.П. Зайцева); 6 – могильник Межкирпильский I,
курган 4 (Мн6, Гей, Клещенко, Юнкин 2017: 46); 7 – хут. Веселый (Ве1, фото
– Государственный Эрмитаж); 8 – Серегинский могильник, курган 1 (Мн7,
фото по АНК 3 2010: 414, рис. 6); 9 – квадратные отверстия на шлеме из
Сергиевской (Мн3, фото Ю. П. Зайцева); 2 – коринфский шлем из храма
Зевса в Олимпии (по Frielinghaus 2011: Taf. 118: 2); 3 – Ника, прибивающая
шлем к трофею, изображение на монете Агафокла, Сиракузы (https://
www.numisbids.com/sales/hosted/heritage/3044/image31007.jpg).
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Рис. 10. Шлемы кельтской традиции. См.
следующую страницу.

Рис. 10. Шлемы кельтской традиции. 1 – 2. Шлемы восточнокельтского типа.
1. Курган у хут. Бойко-Понура (Вк1). 2. Могильник Царский, к. 18, ситуация
1 (Вк2). 3 – 7. Кельтские шлемы с усиленной тульей и их поздние варианты.
3 – 4. Некрополь Лихнида. 5. Могильник Турбута ΙΙΙ (Ку1). Фото А.В.
Дедюлькина. 6. Рельеф пропилей храма Афины Никефоры в Пергаме. 7.
Ростовская область (Ку2).
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Рис. 11. Нащечники шлемов кельтской
традиции и возможные аналогии. См.
следующую страницу.

Рис. 11. Нащечники шлемов кельтской традиции и возможные аналогии. 1 –
3. Шлемы западнокельтского типа (1-2) и типа Порт (3) по классификации У.
Шааффа. 4 – 5. Наиболее ранние разновидности шлемов имперскогалльского типа. 6. Святилище у перевала Гурзуфское Седло (Нк1). 7.
Святилище у перевала Гурзуфское Седло (Нк2).
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Рис. 12. Шлемы, подвергшиеся
доработкам. См. следующую
страницу.

Рис. 12. Шлемы, подвергшиеся доработкам. 1 - 2. Шлем типа
Монтефортино из КГИАМЗ (Мн5). 3. Шлем группы Майкоп из ГМИИ
(Ма1). 4. Шлем-пилос из Владимирской (Пл1). 5. Шлем из Колхоза им.
Мичурина (Пм1).

2

Рис. 13. Шлемы группы Майкоп (1 – 7,
9) в сравнении с греческим шлемом
халкидского типа V (8). См. следующую
страницу.

Рис. 13. Шлемы группы Майкоп (1 – 7, 9) в сравнении с греческим
шлемом халкидского типа V (8). 1 - шлем из ГМИИ (Ма17). 2 - шлем,
купленный в Майкопе (Ма2). 3 - шлем из "Мзымтинского клада" (Ма3). 4
- шлем из Хосты (Ма15). 5 - шлем из ГМИИ (Ма9). 6 - шлем из с.
Прогресс (Ма5). 7 - шлем из хут. Ленина (Ма14).
8 - 9 - сравнение профилей шлемов халкидского типа V и мастерской
Сочи. 8 - шлем из кургана Кекуватского. 9 - шлем с аукциона Hermann
Historica.
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Рис. 14. Шлемы группы Даховская-Мезмай.
См. следующую страницу.

Рис. 14. Шлемы группы Даховская-Мезмай. 1 - ГМИИ (Дм11). 2 - 3 могильник Мезмай 1 (Дм8, Дм9). 4 - Псенафа, курган 1 (Дм2). 5 - ГМИИ
(Дм17). 6 - ГМИИ (Дм12). 7 - КГИАМЗ (Дм19). 8 - ГМИИ (Дм16). 9 ГМИИ (Дм14). 10 - Курганинск, курган 1 (Дм1). 10 - КГИАМЗ (Дм18).
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Рис. 15. Доспехи на проволочных скобах. См.
следующую страницу.

Рис. 15. 1 - 7, 9, 10 - доспехи на проволочных скобах. 8 - чешуйчатый
панцирь. 1 - 4 - панцири группы Грушевская-Ак-Бурун. 1 - к. 18
Грушевского могильника (Га1). 2 - Музей классического искусства в
Мужене (Га4). 3 - курган 1875 г. на мысу Ак-Бурун (Га2). 4 - доспех из
краснодарского края? (Га5). 5 - усиление панциря из длинных пластин
на проволочных скобах из с. Кьолмен. 6 - курган 2 Тенгинского
курганного могильника (Щп6). 7 - Бесленеевская IV, курган 5 (Пс4). 8
- Бесленеевская IV курган 5 (Ч7). 9 - доспех из КГИАМЗ (Пс2). 10 курган возле ст. Ахтанизовской (Пс6).

Рис. 15а. Реконструкция фрагмента панциря группы
Грушевская-Ак-Бурун, выполненная А.В. Красенковым. За
образец взяты пластины из кургана 18 Грушевского
могильника. Фотографии А.В. Дедюлькина.
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Рис. 16. Панцирные пластины с вертикальным ребром,
пластины группы Курджипс, шейный щиток.
См. следующую страницу.

Рис. 16. 1. Панцирные пластины с вертикальным ребром из кургана у хут.
Зубовский (Ч17). 2 – 3. Аналогии по форме.

2. Вергина, Гробница с

ионийским фасадом. 3. Крепость Масада. 4 – 6. Пластины группы Курджипс
(Пк1, Пк2). 7. Шейный щиток (Шщ1).

2

2а

la

3

4
4Ь

5

6

Рис. 17. Кольчуги. См. следующую
страницу.

Рис. 17. Кольчуги. 1 - 4 - могильник Мезмай 1 (1 - Ко4, 2 - Ко3, 3 - 4 Ко5). 5 - Средний курган 2 Васюринской горы (Ко2). 6 - могильник IV
Новолабинского городища, курган 1 (Ко9). 4а - расчищенные кольца
крупным планом. 4b - рентген фрагмента кольчуги Ко5, покрытой тканью.

Рис.

18. Нагрудник кирасы
6/1914- 1915 г. у станицы
Рис. 18. Нагрудник кирасы (Ки1) из кургана 6/1914 –
Елизаветинской (Артамонов 1966: Табл. 144).
1915 г. у станицы Елизаветинской (Артамонов 1966:
из кургана

Табл. 144).
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Рис. 19. Поножи. См. следующую страницу.

Рис. 19. 1 – 6. Поножи. 1 - 2 - курган Курджипс (Пн7). 3 - поножа из собрания
КГИАМЗ (Пн6). 4 - поножа из некрополя Неаполя Скифского, курган 1949 г.
(Пн4). 5 - поножи из кургана 8 группы Пять братьев (Пн5). 6 - поножи из
кургана Мирзы Кекуватского (Пн2). 7 – 8. Изображения фиксирующих
завязок под коленом и на лодыжке: 7 - на парадных ножнах чертомлыцкой
серии; 8 - на костяной накладке саркофага из склепа 3 кургана Большая
Близница.
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Рис. 20. Щиты. 1 – 2. Наборные щиты из полос на
проволочных скобах. 3 – 5. Гоплитские щиты и их
фрагменты. См. следующую страницу.

Рис. 20. Щиты. 1 – 2. Наборные щиты из полос на проволочных скобах. 3 – 5.
Гоплитские щиты и их фрагменты. 1 - щит из кургана 30 у аула Нечерзий
(Щп1). Фото А.В. Дедюлькина. 2 - фрагменты щитов из Елизаветинских
курганов (Щп3, Щп4, Щп5). 3 - фрагменты щита из кургана Курджипс (Ас1).
4 - бляшки, вырезанные из оковок щита, курган Толстая Могила. 5 - щит из
гробницы на Карантинном шоссе (Ас2), акварель А.М. Стефанского.
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Рис. 21. Щиты фиреи и скутумы, их фрагменты и
изображения. См. следующую страницу.

Рис. 21. Щиты фиреи и скутумы, их фрагменты и изображения. 1 - монета
Левкона II. 2 - граффити из Нимфея. 3 - щиток фибулы-броши из
сарматского погребения в курганной группе "Чалтырский XI". 4 - статуэтка
из Пантикапея. 5 - 9 - миниатюрные изображения щитов из
позднескифских памятников Крыма. 10 - графическая реконструкция Ю.П.
Зайцева щита из некрополя Ак-Кая (Фи1). 11 - надгробие критянина
Диодота из Таманского музея. Фото А.В. Дедюлькина. 12 - 13 - надгробия
из крепости у Ахтанизовского лимана. 14 - статуэтка из Тирамбы. Фото
А.В. Дедюлькина. 15 - 17 - фрагменты щитов из святилища у перевала
Гурзуфское Седло (Фи2, Фи3).

Рис. 22. Конские налобники. См. на
следующей странице.

Рис. 22. Конские налобники. 1, 3. Фракийские серебряные прототипы
бронзовых налобников типа II. 2. Комплект парадной сбруи, украшенной во
фракийском («пережиточно гальштатском») стиле из Хоминой Могилы
(Мозолевский 1973, рис. 30). 4 – 8. Крупные налобники, которые могли
использоваться в качестве доспехов, п. 6 приведен в качестве хорошо
датированной аналогии п. 4 и 5. 4 – 5. Курганы у ст. Новосвободной (Н23,
Н24). Раскопки Д.Г. Шульца (Манцевич 1958). 6. Курган № 7 у с. Кременевка
(Полин, Карнаух 2012) 7. Прикубанский могильник, КГИАМЗ (Н27). Фото
А.В. Дедюлькина. 8. Краснодарское водохранилище, КГИАМЗ (Н5). 9 – 13.
Парадные

меотские

налобники,

с

зооморфным

и

геометрическим

(«пережиточно гальштатским») декором, которые не могли применяться в
качестве доспеха (Беглова 2016).
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Рис. 23. Варианты размещения трапециевидных пластин,
возможные функциональные аналогии.
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Рис. 24. Конские нагрудники и подвески. См. на
следующей странице.

Рис. 24. Конские нагрудники и подвески. 1, 1а - нагрудник и подвески
из Мелитопольского кургана, графическая реконструкция. 2 нагрудник, покрытый пластинами для наборного пояса, могильник
Уляп, курган 5 (По2). 3 - 4 - нагрудник и зеркало из кургана у п.
Острый. 5 - 6 - нагрудник и налобник из Большого кургана
Васюринской горы. 7 - налобник из могильника IV Новолабинского
городища. 8 - 11 - подвески из могильника IV Новолабинского
городища. 12 - 13 - подвески из нащечников шлемов, могильник IV
Новолабинского городища (Нэ2, Нэ3).

Рис. 25. Варианты технологических приемов,
применявшихся при изготовлении шлемов.
1. Оформление кромок.
2. Варианты профилировки фронтонов.
3. Формы петель для крепления нащечников.

