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И.А. СТЕРЛИГОВА

«ШАПКА С ДЕИСУСОМ» КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Шлем с изображениями Деисусного чина, шестокрылов и святителя Николая 
принадлежит к древнейшим доспехам в собрании Музеев Московского Крем
ля1 (ил. 1). Десять крупных священных изображений на тулье решительно вы
делают его в ряду всех средневековых шлемов: боевые наголовия с отдельными 
образами Христа, архангела Михаила и избранных святых известны наперечет2, 
о каких-либо других шлемах с Деисусом мы не знаем. Недаром в описях Боль
шой государевой казны, откуда происходит шлем, священные изображения 
считались его главной отличительной чертой: как «шапка з Деисусом железная, 
травы мелкие наведены золотом и серебром» шлем помещен среди богато укра
шенных доспехов — «шапок ерихонских»3, в Переписной книге 1686/1687 г.4

Рассмотрим художественные особенности шлема и попытаемся опреде
лить его историко-культурное значение, связать его декорацию с определен
ным этапом русской истории. Практически полное отсутствие сходных памят
ников затрудняет работу исследователя, заставляя привлекать все возможные 
сведения и обращаться к данным других дисциплин.

Заслуживает внимания уже сама форма шлема: он крупный, высокий, ци
линдроконический, с широкими полями, приклепанными под небольшим углом 
к нижнему краю тульи. Корпус шлема выкован из цельного стального листа 
1—1,5 мм в сечении, вверху — технологическое отверстие, которое первоначально 
было закрыто навершием (ил. 2), крепившимся в четырех местах (одна заклепка 
сохранилась); конусообразный верх имеет едва уловимую усадку вовнутрь, высо
кая тулья в середине слегка расширяется, что улучшает защитные функции. В ее 
нижней части — две пары небольших отверстий для крепления подбородочного 
ремня. Отверстия расположены на равном расстоянии друг от друга (13 см), на 
лицевой стороне шлема расстояние между парами 26 см, на тыльной — 18 см.

Шлем выделяется и особой роскошью декорации: вся его поверхность 
украшена золотыми и серебряными ленточками или тонкими пластинами, со
ответствующими деталям изображения; они набиты на стальную поверхность, 
проработанную насечкой5. Верхняя треть конической части шлема покрыта 
крупным золотым узором из тонких извивающихся стеблей с отдельными вытя
нутыми листочками, в промежутках золотых стеблей едва заметны серебряные 
завитки (ил. 3), нижняя граница этого узора неровная6. Ниже тулья шлема раз
делена на секторы восемью дорожками, состоящими из нескольких узких зо
лотых ленточек. Между дорожками расположен более мелкий и густой узор из 
серебряных «калачиков» с завитками и листиками внутри. Этот узор переходит 
и на цилиндрическую часть шлема, которую исследователи традиционно име
нуют венцом7. Она украшена полуфигурными священными изображениями,



1. Шлем с Деисусом. Русь, вторая половина XIV в. 
Музеи Московского Кремля

2. Ф.Г. Солнцев. Шлем с Деисусом. Вид сверху. 
Рисунок. 1830-е гг. Музеи Московского Кремля

для которых в узоре оставлены резервы, соответствующие их контурам, лишь 
вокруг фигур архангелов с распростертыми крыльями сложного контура фон 
частично гладкий. Изображения крупные, четко читаемые, их высота равна 
высоте венца шлема, однако срез фигур архангела Михаила, апостола Петра 
и святителя Николая не доходит до края венца шлема. На очелье — благослов
ляющий Христос Вседержитель, по сторонам, в молении — Богоматерь и Ио
анн Предтеча, за ними — два архангела в пышных одеяниях, со сферами и ме
рилами, два прямоличных шестокрыла, обращенные к Христу апостолы Петр 
(с кодексом) и Павел (со свитком) и прямоличный святитель Николай Мирли- 
кийский (с кодексом). Изображения выполнены глубокой графьей и инкрусти
рованы серебром и золотом (ил. 4—9). Двойные очерки золотых нимбов (у Хри
ста -  крестчатого геммированного) выложены серебром, личное и освещенные 
участки одеяний — серебром, затемненные — золотом. Последовательно этот 
принцип соблюден лишь в изображения Христа и Иоанна Предтечи. Тонкая 
светотеневая моделировка ликов — веки и зрачки, морщины на лбу и «прите- 
нения» на щеках и носу — выполнена здесь золотом, волосы и бороды искусно 
выложены отдельными завитками из золотой проволоки. Сдвоенные складки 
одеяний Христа и Иоанна Предтечи переданы тщательно и убедительно, у Бо
гоматери, архангелов и других персонажей расположение складок схематичное, 
а притенения в ликах приобретают геометрические очертания (на лбу апостола 
Петра), волосы и бороды заполнены однотипными золотыми колечками. Образы 113



апостолов и святителя Николая большеголовые, 
упрощенного рисунка, с грубо моделированны
ми чертами ликов.

Надписи по сторонам фигур Деисуса круп
ные, большей частью под титлами: 12 Х2 -  
Ч(г|оог))с; Х(рктто)д («Иисус Христос»); ОАГ/ IQA 
ДРМ 02 — 6 йу(юд) ’lcoa(wrig) (6) (Пр6)6р(о)цод 
(«Святой Иоанн Предтеча»); у архангела Гаврии
ла надписи нет; у шестокрыла и апостолов Павла 
и Петра ОАГ — 6 йу(юд) («Святой»); NHK/OAA 
(«Николай»); у серафима надписи нет; MHIX -  
Мл{1}х(«Л^)(<<М ихаил»);М Р0У-M(f|TTi)p0(£o)\i 
(«Матерь Божия»). Надпись у святителя Николая 
может быть интерпретирована и как незавершен
ное греческое слово Nr|x6Xa(og), и как русский 
вариант имени святого — «Никола», написанный 

3. Шлем с Деисусом. Декор вершения греческими буквами ИЛИ кириллицей.
Поля, ширина которых 3,5 см, украшены 

сплошным серебряным узором, аналогичным узору венца; в него включены 
шесть симметрично расположенных восьмилепестковых розеток, выложенных 
из золотой проволоки (ил. 10). По краям полей — золотой узор в виде тонкого 
шнура, поля переклепаны8, а их края деформированы. Внутри шлема имеются 
следы ржавчины. На отвальцованном нижнем крае венца трещины, появивши
еся, вероятно, еще на этапе изготовления, из-за характерного для цельнокова
ных шлемов перепада толщины металла сверху вниз. На всей поверхности вид
ны многочисленные выбоины с утратой серебряной и золотой инкрустации, 
в том числе на изображениях и в надписях.

Со времени преобразования кремлевских сокровищниц в общедоступ
ный музей (1806) шлем со ссылкой на бытовавшее в Мастерской и Оружейной 
палате предание получает известность и как «шапка греческая», и как «желез
ная шапка» великого князя Александра Невского9. После Отечественной вой
ны 1812 года, вызвавшей живой интерес русского общества к отечественным 
древностям, этот шлем привлекает внимание одного из первых русских иссле
дователей материальной культуры А.Н. Оленина, государственного деятеля 
и историка, близкого к Н.М. Карамзину. В связи с готовящимися в те годы изда
ниями византийских хроник и русских летописей, А.Н. Оленин задумал сопо
ставить обычаи византийских греков и «славянороссов» и частично осуществил 
этот замысел в двух сочинениях, где он впервые опубликовал и приписывае
мый Александру Невскому шлем как «настоящий новгородский русский»10. 
«Вернейшие» чертежи с хранящихся в Оружейной палате «разных старинных 
русских шлемов» были сделаны по просьбе А.Н. Оленина двумя художника
ми и одним рисовальщиком еще в дни коронации 1826 г.и, а осенью 1830 г. 
шлем был тщательно зарисован в нескольких проекциях учеником Оленина, 

114 художником-археологом Ф.Г. Солнцевым (ил. 11, 12). Вскоре шлем с Деисусом



4. Богоматерь и Христос. Деталь декора шлема с Деисусом

5. Христос и Иоанн-Предтеча. Деталь декора шлема с Деисусом

получил широкую известность, так как А.Н. Оленин, являвшийся с 1817 г. 
президентом Академии художеств, постоянно рекомендовал его живописцам 
и скульпторам, работавшим в историческом жанре12.

А. Н. Оленин впервые врусской науке применил историко-сравнительный ме
тод исследования предметов материальной культуры. В неопубликованной работе 115



6. Архангел Гавриил и шестокрыл. Деталь декора шлема с Деисусом

7. Апостол Павел и святитель Николай. Деталь декора шлема с Деисусом

1839 г. он указал на сходство формы шлема с изображениями норманнских бое
вых наголовий конца XI в. и на близость его навершия персидским и татарским 
шлемам, а также отметил наличие на шлеме греческих и русских надписей13. 

Предание о принадлежности шлема великому князю Александру Невскому 
116 было отражено в подписях к его изображениям, сделанным Ф.Г. Солнцевым14.



8. Святитель Николай и апостол Петр. Деталь декора шлема с Деисусом

9. Шестокрыл и архангел Михаил. Деталь декора шлема с Деисусом

Однако при воспроизведении этих изображений в «Древностях Российского 
государства», увраже, задуманном А.Н. Олениным, но изданном уже после его 
смерти, шлем, как и в описях царской казны, был назван «Шапкой с деису
сом»15. Там же было указано, что надписи у фигур святых греческие и что в ру
кописной Описи Оружейной палаты 1835 г. шлем числится как «Шишак грече- 117



ский»16. В следующую Опись Оружейной палаты, изданную в 1884 г., шлем вошел 
как «Шапка с деисусом» без какой-либо атрибуции и датировки17, но вплоть до 
начала XX в. он экспонировался в музее как «Шишак греческий, XIII в.»18

Датировка шлема XIII столетием, основанная на его легендарной при
надлежности Александру Невскому, и его не менее легендарная византийская 
атрибуция прочно утвердились в научной литературе XX в. Лишь Ф.Я. Мишу- 
ков, один из ведущих знатоков технологии художественного металла, ссыла
ясь на технологические аналогии в древнерусском археологическом материале, 
а также на «стиль узора, характер изображений и надписей», выдвинул для шлема 
более раннюю дату: конец XII — начало XIII в. Она базировалась почти исключи
тельно на особенностях его золотой и серебряной насечки. Ф.Я. Мишуков также 
заметил, что рисунок изображений на шлеме искусно «выполнен в лучших тра
дициях византийского искусства XII—XIII вв.», как и «надписи характерного для 
эпохи греческого написания», но конкретных примеров не указал19.

С атрибуцией «Византия, XIII в.» шлем вошел и в краткий каталог визан
тийских памятников Оружейной палаты Л.В. Писарской, где были отмечены 
«хорошо читаемые надписи» у некоторых фигур (без указания на их язык) и не 
полностью перечислен состав Деисуса20. Позднее, в комментариях к воспроиз
ведению шлема в альбоме памятников Оружейной палаты, Л.В. Писарская вы
сказала предположение о его принадлежности в XIII в. кому-то из династии Па
леологов и принесении в Москву деспиной Софией Палеолог21, однако оно не 
имеет под собой каких-либо исторических оснований. В каталоге выставки «Ис
кусство Византии» все надписи на шлеме были названы греческими22. В 1978 г. 
А. В. Банк сблизила шлем по технике исполнения с бронзовой рипидой со свя
щенными изображениями, инкрустированными серебром (Государственный Эр- 

118 митаж), относимой ею к искусству Константинополя конца XI—XII вв.23 Однако



12. Ф.Г. Солнцев. Шлем с Деисусом. Деталь. Акварель. 1830-е гг. Музеи Московского Кремля

и технология, и стиль декорации этой рипиды значительно отличаются от шлема.
Других собственно византийских художественных и технологических аналогий 
для шлема выдвинуто не было. Специалисты по истории оружия, соглашаясь 
с византийской атрибуцией шлема, ссылались на шлемы с полями относительно 
близкого типа, изображенные в произведениях византийской живописи24.

Монографическое исследование шапки с Деисусом как художественного 
памятника было предпринято А.В. Рындиной25, впервые после А.Н. Оленина 
подчеркнувшей, что некоторые ее надписи можно считать русскими. Вслед за 
Л.В. Писарской А.В. Рындина ошибочно истолковала типологическое наиме
нование предмета «шапка иерихонская», восходящее к Описям царской каз
ны как собственное, и сделала его отправной точкой исследования. По мне
нию А.В. Рындиной, иконографическая программа шапки доказывает ее не 
военное, а богослужебное предназначение. Отверстия на полях, по мнению 
А.В. Рындиной, предназначались для бубенцов, звучащих в церемонии перене
сения мощей, а сама шапка служила покровом для блюда с мощами. Подобную 
форму «ковчега для мощей» Рындина связывает и с возможным символическим 
толкованием шлемов, ее не смущает даже значительный вес предмета — более 
2 кг — и то, что он выполнен из стали, а не из серебра, как другие мощевики. 
Одновременно ею была выдвинута и еще одна, собственно «иерихонская», вер
сия о связи шапки с хранящимися в Софии Константинопольской святынями, 
напоминающими о взятии Иерихона Иисусом Навином.

Если это и другие положения статьи, связанные с формой и символи
кой шлема, не находят оснований в фактическом материале, то предпринятый 
А.В. Рындиной анализ его художественных особенностей достаточно убедителен.
Она отметила, что классические черты ликов, стилизованные силуэты, четкая 
и логичная структура складок, пропорциональная стройность трех главных фи
гур Деисуса по типологии восходят к раннему XIV в., но в них есть уже приметы 
конца XIV в. Вседержитель сопоставим с Вседержителем Высоцкого чина (Тре
тьяковская галерея) и иконой второй половины столетия «Христос-София» из 
Фессалоник (Византийский и христианский музей, Афины), Богоматерь схожа 
по силуэту с Богоматерью из Деисуса Благовещенского собора Московского 119



Кремля. А.В. Рындина предположила, что изображения «шапки» выполняли по 
крайней мере трое; три центральные фигуры — греческий мастер, остальные 
фигуры — русские. Для работ последних характерны иные типы ликов и образ
ная структура в целом, строгий греческий тип обобщен, лишен четкости, объ
емы скруглены, что было связано и с новизной для Руси технического приема 
насечки. Шапка, по ее мнению, была выполнена в конце XIV в.в Москве сме
шанной артелью, состоящей из греческих и русских мастеров, а импульсом для 
ее узоров послужило желание воспроизвести сканые узоры Шапки Мономаха, 
форма предмета и тип инкрустированных орнаментов позволяет предположить 
участие в работах и ремесленников из Закавказья26.

Соглашаясь с общей оценкой художественных особенностей Деисуса, укра
шающего шлем, заметим, что по изобразительному совершенству и техническо
му мастерству резко выделяются лишь две фигуры: Христа и Иоанна Предтечи, 
у Богоматери моделировка личного менее тщательная, расположение складок не 
всегда логично. Остальные фигуры кажутся плохо скопированными с более со
вершенного живописного образца: несмотря на технические трудности, мастера 
стремились передать светотеневую моделировку. Стилистическая датировка ос
ложнена полным отсутствием византийских и русских художественных произ
ведений с лицевыми изображениями, выполненными в этой технике. Немногие 
сохранившиеся памятники русского художественного металла второй половины 
XIV в. можно сопоставить с шлемом лишь по ориентации на византийские пале- 
ологовские прототипы, по степени искажения этой традиции27 и по манере пе
редачи живописной моделировки формы при помощи сочетания разных цветов 
или тонов поверхности, для чего в ту эпоху использовалась техника золотой на
водки по меди, черни и однотонной выемчатой эмали. Упомянем в связи с этим 
резные с чернью дробницы с изображениями апостолов на оплечье и зарукавьях 
саккоса митрополита Алексия (ил. 13), завершенного в 1364 г.28, и украшенные 
черной эмалью дробницы с изображением апостолов (ил. 14) на более поздней 
епитрахили из ризницы Троице-Сергиевой лавры29. Однако эти аналогии не бук
вальны: и на черневых, и на эмалевых дробницах образы кажутся мягче, контуры 
фигур более спокойные, плавные, в них нет торжественной суровости образов 
Деисуса, в большинстве своем большеголовых, с огромными, прямо смотрящи
ми глазами и строгими ликами. Фигуры Деисуса на шлеме можно сопоставить 
и с некоторыми русскими иконами середины — третьей четверти XIV в.30 Это 
склоняет нас к более широкой, чем у А. В. Рындиной, датировке «Шапки с деису- 
сом»: середина — вторая половина XIV в.

Технико-технологические особенности декорации шлема мало что 
дают для его локализации. Золотая и серебряная инкрустация применялась 
для украшения стального оружия с глубокой древности. Из памятников от
ечественных собраний наиболее известен так называемый «топорик Андрея 
Боголюбского», хранящийся в Историческом музее31, который убедительно 
датирован первой половиной XI в.32 Помимо этого предмета, исследователи 
выявили около двух десятков восточноевропейских топориков домонголь
ского времени, инкрустированных или платированных золотом и серебром33.



13. Апостол Павел.
Дробница с оплечья 
саккоса митрополита 
Алексия. До 1364. Серебро, 
резьба, чернь, золочение.
Музеи Московского Кремля

14. Апостол Иаков.
Дробница XIV в. на 
епитрахили. Серебро, 
эмаль по оброну, 
золочение. Сергиево- 
Посадский музей

Большая их часть найдена на исконно финноязычных территориях и связана 
с варяжскими древностями, хотя на одном топорике, с серебряным изобра
жением процветшего креста, среди надписей есть и греческая; он датируется 
XII—XIII вв.34 В художественном отношении эти памятники практически не 
изучены35. Технико-технологические особенности их декорации описыва
ются исследователями по-разному36, однако в большинстве случаев мы на
блюдаем ту же технологию, что и в фигурах Деисуса на шлеме. На стальную 
поверхность топориков, покрытую насечкой, набивалось листовое серебро, 
инкрустированное по награвированным контурам золотой фольгой, или же 
орнамент по насечке выполнялся из серебряной проволоки37.

Как считала Г.Ф. Корзухина, «техника платировки цветными металлами 
появилась у нас в конце X — начале XI в. благодаря знакомству с ювелирным ис
кусством Запада»38 и применялась для украшения топориков вплоть до XIII в.39 
Однако два топорика с орнаментированными серебром медальонами, найден
ные в Новгороде, датируются еще позднее -  XIII—XIV вв. На их лезвиях по
мещено по одному крупному монетовидному клейму, сопоставимому по типу 
с розетками на полях шлема, хоть и более простому40.

Вполне вероятно, что серебряной и золотой насечкой в домонгольской Руси 
декорировали не только топорики, но и шлемы. В этой технике могло быть вы
полнено изображение святого Пантелеймона на шлеме, упомянутом в Ипать
евской летописи под 1151 г., при описании битвы князей Вячеслава и Изяслава 
с войском Юрия Долгорукого. Напомним, что кто-то из воинов нанес упавшему 
с коня князю Изяславу Мстиславичу удар мечом по шлему, «бе же на шеломе 
над челом Пантелеймон злат... и тако вшибеся шелом до лба». После слов «над 
челом» в рукописи есть древняя приписка: «написан святый мученикъ»41. «Пи
саным» в древнерусском языке называлось не только собственно живописное, 
но и графическое, а порой и любое изображение42, однако если бы образ святого 
Пантелеймона был вычеканен на накладной серебряной золоченой пластине, он 
был бы назван скорее «кованым», а не «писаным»43.

Техника золотой насечки, или платировки, была распространена не только 
в Западной Европе, но, как мы уже упомянули выше, точных технологических 
аналогий шлему с Деисусом среди византийских древностей нет. 121



Единственное известное нам визан
тийское боевое наголовие со священным 
изображением, выполненным золотом по 
стали — шлем XIV в., найденный в доли
не р. Хургишки в Румынии44; плохо сохра
нившиеся элементы его декорации (спра
ва на очелье — полуфигура святого воина 
в императорской короне, выше — части ор
намента) наведены золотом по графье. Хотя 
судить о технологических особенностях по 
фотографии трудно, это контурное изобра
жение скорее всего также насечено золотом, 
но какой-либо светотеневой моделировки, 
в отличие от Деисуса на шлеме, здесь нет.

Украшающие шлем орнаменты, тради
ционно сопоставляемые исследователями 
со скаными, также нельзя назвать чисто ви
зантийскими. Регион их распространения 
довольно широк, это Восточное Средизем
номорье, где в последней трети XIII—XIV 
столетии пересекались художественные тра
диции Египетского султаната, Улуса Джучи 
(Золотой Орды), Византии и Западной Ев
ропы, особенно в области вооружения. Чу
жеземные доспехи были ценными трофеями 
и дипломатическими дарами. Приведем 
лишь один пример. В 1263 г. египетский сул
тан послал хану Берке богатейшие дары, сре
ди которых были и «франские шлемы с сере
бряными закраинками»45, ни орнаментация. 

Интерес к орнаментации восточного типа, очевидный в византийском 
искусстве XIII—XIV вв., можно связать с отмечавшимся исследователями про
цессом «латентной тюркизации» православной империи, с проникновением 
«в византийскую среду тюркского этнического элемента, а также связанной с 
ним трансформацией византийского сознания... выражавшейся в постепенном 
“присвоении” реалий тюркского мира»46. Определенное «присвоение» золото
ордынских реалий — орнаментов, форм и типов драгоценных предметов — было 
характерно и для обихода русской знати той эпохи.

Таким образом, ни художественные особенности Деисуса на шлеме, ни палео
графия его надписей, ни орнаментация не дают оснований считать его собственно 
византийским произведением. Данное боевое оголовье было изготовлено на Руси 
и с византийской культурой может быть связано только в широком смысле.

Традиция украшения шлемов, которые всегда были не только доспехами, 
122 но и знаками отличия и апотропеями, восходит к глубокой древности. Именно

15. Святой Димитрий. Фреска церкви Успения 
на Волотовом поле в Новгороде. Фотография 
В.М. Федорова. 1912. Архив Новгородского 
научно-реставрационного управления



золотой шлем языческих вождей, символизирую
щий могущество и богатство, был предшественни
ком венца средневековых государей. Несомненно, 
что шлемы, наряду с венцами, играли определенную 
роль в торжественном церемониале христианских 
государей, однако до нас дошли лишь фрагментар
ные свидетельства об облике и способе использова
ния средневековых инсигний в целом48.

Византийские императоры Константин I (307—
337) и Юстиниан I (527—565) представлены на монетах 
в роскошных шлемах. Само наименование властителя 
Римской империи («император» — от лат. «полково
дец, повелитель») способствовало превращению шле
ма в его регалию. Первоначально шлемы были опо
ясаны стеммой, в V в. дополнены императорскими 
перпендулиями. Последующие византийские импе
раторы изображаются только в венцах, но в средне
византийский период парадные шлемы правителей 
присутствуют в немногих дошедших до нас сценах императорского триумфа49.

В инсигниях и костюме правящей элиты Византии и прежде всего, элиты 
воинской последовательно утверждалась система христианских ценностей. Свя
щенные изображения украшали церемониальные костюмы, а традиционные 
знаки высшего воинского достоинства входили в иконографию святых воинов 
(ил. 15). Характерно, что воинская инвеститура первых императоров-христиан 
проходила в Константинополе в храме Святой Софии49, а «ношение головного 
убора в храме, как, кстати, и нахождение в церкви с холодным оружием, было 
в эпоху раннего Средневековья особой привилегией правителей государства 
и местного нобилитета»50.

Болгарский исследователь Г. Атанасов среди различных типов венцов визан
тийских императоров выделяет «корону-шлем» как неотъемлемую часть воин
ского императорского костюма. В средневизантийский период шлемы сохранили 
свое значение в системе властительских регалий, хотя и изменили свою форму.
По данным византийского историка и писателя XV в. Георгия Кодина, импера
торские шлемы существовали и в палеологовскую эпоху, но они уже не являлись 
регалиями, и на официальных портретах императоры в шлемах не изображались51.

Есть сведения об особом значении шлемов в эпоху начальной христианиза
ции Руси: в русских княжеско-боярских курганах боевые наголовия встречаются 
на вершине первичной насыпи, в остатках тризны: при погребениях шлемы не 
водружались на голову покойного, а ставились радом52. Именно шлемы и ору
жие могли быть символами княжеской власти в Киевской Руси. Как установила 
К.С. Гвозденко, в XI — первой половине XII в. церемония княжеской интрониза
ции на Руси не была еще связана с церковным действом53.

Болгарский князь Симеон Великий (864—927), ставший в 893 г. архон
том Болгарии, представлен на своей печати (ил. 16) в богато украшенном 123

16. Печать болгарского князя 
Симеона Великого. Конец IX — 
начало X в. Археологический 
музей, Пловдив



уборе, напоминающем царский венец, дополненный стеммой и подвесками- 
перпендулиями;этотуборреконструируетсяисследователямикакпарадныйшлем, 
напоминающий шлемы-регалии первостроителей христианской ойкумены — ве
ликих императоров Константина и Юстиниана54. Князь Ярослав Владимирович 
(1010—1054) также представлен на своей печати в островерхом шлеме или высокой 
шапке55 (ил. 17). В высоком шлеме с перпендулиями (?) изображен на своей печа
ти император Трапезундской империи Алексей I Великий Комнин (1204—1222) 
(ил. 18). Примечательно, что на изображениях князей Бориса и Глеба на русских 
печатях XII в., как и на шлеме Симеона Великого, мы видим прикрепленные 
к невысоким шлемообразным шапкам императорские перпендулии56 (ил. 19).

Древнерусское религиозно-политическое мышление складывается под не
посредственным византийским влиянием, утвердившиеся на Руси типы княже
ских головных уборов, несомненно, были связаны с обычаями византийского 
двора. Помимо венца, византийские императоры носили калиптру — шапку из 
дорогой материи, украшенную драгоценными камнями. Еще Н.П. Кондаков 
указывал, что «Византия для разных чинов пользовалась весьма часто пирами
дальными, остроконечными... шапками как своего рода “венцами”, или инсиг- 
ниями, что будет точнее», но сетовал на отсутствие «собственно археологических 
материалов для того, чтобы достойно иллюстрировать» эти сведения57. Византий
ские кесарские шапки (<paxi6Xiov), изготовленные из драгоценных тканей и укра
шенные мехом, как и парадные шлемы, могли быть императорскими дарами58.

Русских драгоценных княжеских венцов со священными изображени
ями, подобных венцам императорским, которые считались в Константино
поле богоданными святынями59, мы не знаем. Венцы византийского типа 
условно переданы на золотых и серебряных монетах Владимира Святосла
вича (конец X — начало XI в.) и серебряных монетах Святополка (1015/1016 
и 1018 гг.)60, матрицы для которых были изготовлены по константинополь
ским образцам. Но священные изображения могли быть и на княжеских шап
ках61, что показывает изображение золототканой шапки князя Ярополка 
Изяславовича, молящегося апостолу Петру, в композиции на л. 5 об. Молитвен
ника Гертруды (Трирской Псалтири) из Национального археологического музея 
в Чивидале. На очелье этой шапки, украшенной жемчужинами и камнями, -  
киотец в форме арочки, что указывает на священное изображение, которое 
в реальности могло быть выполнено на золотой пластине в технике перегородчатой 
эмали; такой же киотец — на венце княгини Гертруды, стоящей рядом с князем62.

Сведений о священных изображениях на древнерусских шлемах крайне мало, 
но все-таки они есть. Помимо упомянутого в Ипатьевской летописи шлема с обра
зом святого Пантелеймона, сохранилось наголовье конца XII — начала XIII в. с об
разом архистратига Михаила на прилбице Иисуса Христа и двух святых Феодоров на 
подвершии (ил. 20), найденный в 1808 г. на месте Липецкой битвы и связываемый 
с князем Ярославом Всеволодовичем (1191—1236)63. По мнению А.Е. Мусина, «срав
нение двух шлемов, летописного и археологического, позволяет заключить, что ико
ны, украшавшие шлем, как идентификационные символы, носили либо патрональ- 
ный характер, либо были связаны с традиционным дружинным культом архангела



17. Печать князя Ярослава 
Мудрого. Первая половинаХ! в. 
Новгородский музей

18. Печать трапезундского 
императора Алексея 1 
Великого Комнина

19. Печать с Борисом 
и Глебом. XII в. 
Новгородский музей

Михаила, который в Древней Руси в гораздо большей степени, чем святой Георгий, 
был покровителем воинов»64, и, добавим мы, возглавлял войска князей.

На знаменитой византийской шелковой ткани из погребения епископа 
Гюнтера (1057—1065) (Бамберг, сокровищница собора) в изображении триумфа 
императора Василия I (?) две аллегорические фигуры подносят конному им
ператору венец и богато украшенный шлем (ил. 21), что соответствовало срав
нению императора в византийской книжности с древними героями — «новым 
Александром» или Иисусом Навином65. Подобного рода аллюзии66 могли вдох
новлять и создателей шлема с Деисусом, сама форма которого не может быть 
сведена только к функциям защиты, а декор последовательно отражает идею 
величия государя и божественного покровительства его власти.

Шлем князя Ярослава также можно считать своего рода инсигнией. Он 
украшен не только накладными чеканными по золоченому серебру священны
ми изображениями, о которых мы говорили выше, но и широким серебряным 
орнаментированным ободом, уподобляющим воинское наголовие венцу-сте- 
фаносу византийских кесарей.

Как уже говорилось, другие шлемы с деисусным чином неизвестны. Од
нако деисусные композиции были характерны для так называемых «диадем» 
и «барм» — церемониальных украшений древнерусских князей, прослеживаемых 
с домонгольского периода67, и для шапок русских святителей, появившихся в XVв. 
и семантически связанных с головными уборами светских правителей68.

Деисус был знаком силы и премудрости, праведного суда. Наиболее близ
ким шлему по времени является поясной семифигурный Деисус, выполненный 
в технике гравировки, чернения и золочения на нашивных серебряных дроб
ницах (ил. 22), украшающих оплечье саккоса митрополита Алексия (1364)69, 
игравшего в тот период важную роль в государственной жизни Руси. Это 
оплечье, напоминающее диадиму византийских императоров, дает представле
ние о недошедших до нас бармах московских великих князей XIV в.70

Внешние знаки княжеского благочестия становятся знаками особого ду- 125
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20. Ф.Г. Солнцев. Шлем великого князя Ярослава Всеволодовича. Акварель. 
1830-е гг. Музеи Московского Кремля



21. Ткань из погребения епископа Гюнтера. Рисунок. XIX в. (из кн.: CahierC., Martin А. 
Melanges d’archeologie, d’histoire et de literature. Paris, 1848. Vol. 2)

22. Оплечье саккоса митрополита Алексия. 1364. Музеи Московского Кремля



ховного достоинства и духовной силы властителя71. В изображении Деису- 
са декларируется идея ответственности монарха перед Богом, его праведности, 
«и власть князя, и его право суда оказывались в этой перспективе вовсе не абсолютны
ми, но делегированными Богом»72. На шлеме Деисус дополнен образами шестокры- 
лов и святителя Николая Мирликийского, который почитался как «заступник рода 
христианского», «избавитель от плена жестокосердных иноверцев... от несправед
ливой и злой смерти»73, целителя74 и покровитель полководцев75. Русская правящая 
династия почитала святителя Николая своим покровителем с конца XI столетия76, 
по преданию, святой Николай через свой образ исцелил князя Мстислава Влади
мировича Великого (1076—1132), заложившего в Новгороде Николо-Дворищенский 
собор77. Существуют свидетельства о великокняжеском почитании Мирликийского 
чудотворца в последней четверти XIV в.78 Его образ присутствует на русских драго
ценных энколпиях XIV в., убедительно связываемых с князьями79, с первой четверти 
XV в. он занимает важное место в деисусном чине русского иконостаса80.

Помимо шлема, изображения шестокрылов есть и на древнейшей из рус
ских богослужебных шапок, так называемой «Шапочке новгородского еписко
па Никиты», сохранившейся в раке святителя в Новгородском Софийском со
боре и датируемой XIV столетием81.

Сведений об украшенных княжеских шлемах в текстах XIV в. нет, возмож
но, потому, что в духовных грамотах русских князей XIV—XV вв. упоминают
ся только предметы воинской «снасти» из драгоценных металлов. Это золотые 
сабли, пояса и обязи [перевязи]82. Вопреки мнению А.В. Кучкина83, воинских 
наголовий там нет, два «чечака золотых с каменьем с женчуги» Духовной гра
моты великого князя Ивана Ивановича Красного (около 1358 г.), завещанные 
сыновьям Дмитрию и Ивану84, — не шлемы, а головные украшения85. Однако 
указание на высокое достоинство «Шапки с Деисусом» можно видеть в о са
мом ее историческом наименовании. Слово «шапка» впервые фиксируется 
в русской письменности в Духовной грамоте 1327/1328 г. великого князя Ивана 
Калиты, завещавшего старшему сыну «кожухъ черленыи женчюжьныи, шапку 
золотую»86. По мнению языковедов, именно «корона, венец» — наиболее ран
нее значение этого слова, которое из названия церемониального убора русских 
великих князей со временем превращается в родовое название головных уборов 
в целом. Происхождение слова «шапка» связывают с позднелатинским сарра\ 
«ш» вместо «ч» могло появиться в этом слове на восточнославянской почве, 
и даже, как считают некоторые исследователи, под влиянием слова «шеломъ: 
шлемъ», так как шапками назывались и воинские наголовья87.

Возникновение шлема с Деисусом безусловно свидетельствует об усиле
нии религиозного восприятия личности великого князя, которое, согласно 
Б.А. Успенскому, прослеживается и в книжности XIV в. В «Слове Исуса Сира- 
хова на немилостивые князи, иже неправду судят», памятнике русской книж
ности XIV в., вошедшем в состав ряда Кормчих и Пролога, говорится, что «всяк 
бо правдивый црь или кнзь аггльскии и сщенническии чинъ имать»87. Вели
кий князь, как и глава православной империи, наделяется особыми духовными 
полномочиями и привилегиями.



Тема царского достоинства князя, дарования ему царского титула от Бога, 
его право на ношение пурпурных одеяний усиливается в публицистике конца 
XIV в.89 С менявшимся в этот период осмыслением роли и значения правителя 
Руси, с его соотнесением с ролью византийского императора может быть свя
зано и создание шлема.

Итак, представления о православном самодержце, воителе за христиан
скую веру стали основой декорации «Шапки с Деисусом» — репрезентативного 
шлема, который по стилистическим особенностям священных изображений 
может быть датирован второй половиной XIV в. Был ли он создан в Москве, 
где в ту эпоху работали греческие, русские и восточные мастера, или попал 
в казну московских князей позднее, в ходе «собирания русских земель» — оста
ется только гадать. Одно несомненно: шлем должен быть включен в ряд рус
ских средневековых инсигний.

1 Музеи Московского Кремля, инв. № ОР—4732. Высота 30,5 см, высота венца 7 см, диаметр 
венца 23 см, ширина полей 3,5 см, диаметр с полями 30 см: вес 2 250 г.

2 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв. Вып. 
3. Л., 1971. С. 17; Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный 
металл XI—XV века. М., 1996. С. 276.

3 Согласно разысканиям И.А. Комарова (Государева Оружейная палата. СПб., 2002. С. 42—43, 
298-299, кат. № 1), термин «шапка ерихонская», или «ерихонка», относящийся к богато украшенным 
боевым наголовиям русских царей и аристократов, появляется в документах второй половины XVII в. 
и имеет несколько толкований (Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения рос

сийских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению. СПб., 1841. Т. 1. С. 56; Вельт- 
манА. Московская Оружейная палата. М., 1844. С. 73, 75; Он же. Московская Оружейная палата. М., 
1860. С. 230; Савваитов П.И. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов 
и конского прибора, извлеченное из рукописей архива Оружейной палаты с объяснительным указа
телем. СПб., 1865. С. 310; Винклер, П. фон. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению 
ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века. СПб., 1894. С. 278; Даль В. И. Толковый сло
варь живого великорусского языка. М., 1986. Т. 1. С. 521), наиболее убедительно возводит это слово к 
выражению «ерихониться, важничать».

4 Переписная книга Государевой оружейной казны 1686/1687 г. Л. 464, № 6. — РГАДА. Ф. 396. 
Оп. 2. Д. 936.

5 В декорации шлема использованы два вида насечки, или таушировки (нем. taushieren, от араб, 
таушия — украшение, расцветка): врезная, или собственно инкрустация, — вбивание драгоценного 
металла в узор или рисунок, вырезанный на поверхности или высеченный на глубину 1 — 1,5 мм 
зубильцем (в контурах изображения Деисуса) и поверхностная, или набивка, — наложение золотого 
или серебряного узора из проволоки без предварительной резьбы узора на металле: узор набива
ется по сплошь насеченной мелкой сеткой поверхности. Узор на шлеме выполнен из тонкой, ква
дратной в сечении ленты. Мастер настригал «концы» определенного размера и заготавливал из них 
главные и более мелкие заполняющие элементы узора. Затем они укладывались на поверхность 
шлема (местами в две-три полоски рядом или один завиток на другой) и один за другим плотно 
вбивались в насеченную поверхность, образуя сложный узор.

6 Мы не можем объяснить эту особенность декорации. Не исключено, что она связана с каки
ми-то восполнениями утрат, появившихся вскоре после изготовления шлема.

7 В.И. Даль определяет слово «венец» как «кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, 
со значением возвышенного положения и почетного значения вещи» (Даль В. И. Толковый словарь 
живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1.С. 331).

* Поля сдвинуты с первоначального положения: расположение розеток не соответствует располо
жению фигур Деисуса. По их внутреннему краю проходят 48 отверстий диаметром 2-3  мм, отстоящих 129



одно от другого примерно на 2 см, 20 из них сквозных, совпадающих с отверстиями на краю тульи, 
28 несквозных; а сегодняшний день поля грубо приклепаны только в пяти местах. По наружному краю 
полей — 39 отверстий диаметром примерно 1 мм, предназначенных для фиксации подкладки или де
коративной оковки. На поле под изображением Христа, строго по центру, — позднейшее (?) отверстие 
с заклепкой.

4 Возникновение второй «атрибуции» связано с деятельностью П.С. Валуева, заведовавшего 
Палатой в 1801 —1814гг. Недаром А.Ф. Оленин предупреждал Ф.Г. Солнцева, летом 1830 г. зарисо
вывавшего для него памятники Оружейной палаты: «Я обязан вам сказать, в осторожность, что вы 
должны худо верить всем наименованиям, данным в Оружейной палате разным предметам старин
ного нашего оружия, утвари, одеяния и скарба. Особенно остерегайтесь в показаниях о принадлеж
ности... вещей... князю или царю. Покойный П.С. Валуев, некогда начальствующий над москов
ской Мастерской Оружейной палатой, имел страсть приписывать сии предметы в принадлежность 
знаменитым людям в истории русской. Он это делал без всякого основания и без доказательств, 
а единственно по пустым преданиям или по собственному изобретению. <...> Итак, если вы в ста
ринных самих описях Мастерской Оружейной палаты не найдете подтверждения... то всякий раз 
следует писать... приписываемые такой-то особе» (цит. по: Фаибисович В. Алексей Николаевич 
Оленин: Опыт научной биографии. СПб., 2006. С. 286—287).

10 Приводим это первое научное описание шлема полностью: «...Железный старинный русский 
шлем воронкою, который по преданию приписывается Александру Невскому. Это настоящий Нов
городский русский шлем. Нижняя часть тульи оного украшена золотою насечкою, изображающей 
Спасителя, Божью Матерь, Иоанна Крестителя, Архангелов, Херувимов и нескольких святых, кото
рых имена весьма трудно разобрать (см. верное очертание сего шлема в рисунке No XI, лит. L). Под 
сим широким ободом выпущено вокруг всего шлема неширокое поле, как у шляпы. Сей шлем имеет 
совершенно подобную форму тому оружию, которое покрывает голову воина, представленного на 
новгородской печати (рис. No III, лит. Е)» (Оленин А.Н. Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях 
и степени просвещения славян от времени Траяна и русских до нашествия татар. Период первый. 
Письмо к г. академику в должности профессора Басину, или опыт к составлению полного курса 
истории, археологии и этнографии для питомцев С.-Петербургской Академии художеств. СПб., 1832. 
С. 58—59, № 98: Русский шлем Александра Невского с образами). Нам неизвестно, были ли рисунки 
к письму выполнены в единственном экземпляре или награвированы. См. также: Оленин А.Н. Объяс
нение фигур к Письму: о славянах от времен Траяна и русских до нашествия татар. СПб., 1833.

11 Фаибисович В. Алексей Николаевич Оленин: Опыт научной биографии. С. 275—276.
12 Там же. С. 277, 280, 282, 283. О воспроизведениях шлема художниками второй половины 

XIX—XX в. см.: Государева Оружейная палата. С. 42—43, 298—299.
13 Оленин А.Н. Опыты в археологии, истории и технологии... — Архив ИИМК РАН. Ф. 7. Д. 5. 

§ 122, 125.
14 На фронтальном (Музеи Московского Кремля, инв. № ГР—2979) и других изображениях шле

ма, сделанных Ф.Г. Солнцевым, подпись: «Шишак великого князя Александра Невского 1252 г.» 
При подготовке акварелей к изданию в «Древностях Российского государства» она была исправле
на карандашом на надпись «Шапка с деисусом...» (Древности Российского государства, изданные 
по высочайшему повелению. М., 1853. Отд. 3. С. 21, табл. 19).

15 При подготовке акварелей к изданию первоначальная надпись была исправлена карандашом 
(Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению. С. 21, табл. 19).

16 «Шишак греческий железный с высоким венцом... насечен серебряною проволокою на подо
бие сканной работы». Опись Оружейной палаты 1835. Ч. 4. С. 614—615, № 5545. — ОРГПФ Музеев 
Московского Кремля. Ф. 1. 1835 г. Д. 2—6.

17 Опись Московской Оружейной палаты. М., 1884. Ч. 3. Кн. 2. С. 33.
18 Оружейная Палата. Путеводитель /  Сост. Ю.В. Арсеньев и В.К. Трутовский. Издание 3-е. М., 

1911.С. 12.
19 Мишуков Ф.Я. Золотая насечка и инкрустация на древнем вооружении / /  Государственная 

Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 127.
20 Писарская Л.В. Памятники византийского искусства V—XV веков. Л.; М., 1964. С. 17, табл. 

XIV—XVI.
21 Государственная Оружейная палата Московского Кремля/Авт. А.А. Гончарова, Н.В. Гордеев, 

К.В. Донова. М., 1969. Комментарии, № 36, 37.130



22 Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. М., 1977. Т. 3. № 911.
23 Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX—XII веков: Очерки. М., 1978. С. 76.
24 См. литературу, указанную в статье Ю.А. Кулешова, публикуемую в настоящем сборнике.
23 Рындина А.В. «Иерихонская» шапка Оружейной палаты. Образ и смысл / /  Мир Кондакова: 

Публикация. Статьи. Каталог выставки. М., 2004. С. 289—305.
26 Там же. С. 302.
27 Такова медная золоченая рипида с резными изображениями из новгородского Антониева 

монастыря (Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный металл 
XI-XV.No 18, ил. на с. 471).

28 Осипов Ю.А. Эмалевые дробницы саккоса митрополита Алексия //Декоративно-прикладное 
искусство (Материалы и исслед. /  Гос. ист.-культур. музей-заповедник «Московский Кремль»; 9). 
М., 1993. Ил. 4, 5,6; Макарова Т.И. Древнерусское наследие в ювелирном деле ранней Москвы. XIV 
век: Облачение митрополита Алексея. М., 1998. Рис. 8, 9, 11, 12, 15, 16.

29 Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный металл XI—XV. 
№ 65. С. 267—269. На эту аналогию к изображениям Деисуса на шлеме впервые указала А.В. Рындина.

30 К архангелам на шлеме близки иконы архангелов Михаила и Гавриила из частного собра
ния за рубежом, датированные серединой — третьей четвертью XIV в. (Смирнова Э.С. Иконы Се
веро-Восточной Руси. Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, 
Двина. Середина XIII — середина XIV века / /  Центры художественной культуры средневековой 
Руси. М., 2004. Кат. №. 25, ил. 53, 54).

31 В орнаментацию топорика трижды включена буква А, на одной из сторон топорика образован
ная фигуркой змея и вонзаемым в него мечом, а также изображения двух птиц по сторонам древа. 
(Сизов В.И. Древний железный топорик из коллекции Исторического музея //Археологические изве
стия и заметки. СПб., 1887. Т. 5. С. 145—162; Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. М., 1948.С. 323—324; 
Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени
IX— XIII вв.//С А И . Вып. El-36. М.; Л., 1966. С. 35; Бочаров Г.Н. Художественный металл Древней Руси
X -  начала XIII в. М., 1984. С. 12—121; 1000-летие русской художественной культуры. М., 1988. С. 374, 
кат. № 262; Медынцева А.А. Подписные шедевры древнерусского ремесла. М., 1991. С. 9—15).

32 Paulsen Р. Axt und Kreuz in Nord- und Osreturopa. Bonn, 1956. S. 122 и далее.
33 Корзухина Г.Ф. Ладожский топорик / /  Культура Древней Руси /  Отв. ред. А.Л. Монгайт. М., 

1966. С. 91—93. Г. В. Корзухина опубликовала перечень из двадцати трех орнаментированных топори
ков, большая часть которых относится к XI—XII вв. Интересен топорик из Княжней Горы (Там же. 
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Ю.А. КУЛЕШОВ

МЕСТО «ШАПКИ ГРЕЧЕСКОЙ С ДЕИСУСОМ»
ИЗ СОБРАНИЯ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ 
В РЯДУ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ 
БОЕВЫХ НАГОЛОВИЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В поле зрения специалистов-оружиеведов шлем попадал всего четыре раза. По
святивший ему небольшую статью в 1932 г. В.В. Арендт отметил восточное (за 
исключением полей) происхождение формы наголовья, связав ее с восточноа
зиатскими шлемами XIII—XVI вв., а также то, что священные изображения на 
нем, без сомнения, указывают на Византию, вооружение которой в ту эпоху 
испытывало восточное влияние. Исследователь подчеркнул, что установить 
время создания шлема можно лишь на основе стиля его декора. Орнамент он 
определил как «сирийско-арабский», без уточнения эпохи, а изображения, со 
ссылкой на мнения коллег-искусствоведов, отнес к XIII в. Некоторые черты 
варваризма, вплетенные в византийский художественный стиль шапки, он объ
яснял необычностью техники исполнения фигур. Богатая отделка и иконогра
фия, по его мнению, указывают на то, что шлем принадлежал какому-то вла
стителю или предназначался для высокого подарка. Вопрос о месте создания 
был оставлен открытым, надписи В.В. Арендт не рассматривал1.

В статье 1957 г., посвященной древнерусским шлемам, А.Н. Кирпичников 
уделил этому памятнику всего один абзац. В целом он согласился с мнением 
В.В. Арендта, указав, что и «стиль исполнения фигур не древнее первой поло
вины XIII в.»2. В работе 1971 г. А.Н. Кирпичников не исключил более позднюю 
датировку шлема, сославшись на то, что исследователи XIX в. справедливо сопо
ставляли его форму с формой шлема, изображенного на печати, скрепившей до
говор 1317 г. между Михаилом Ярославичем Тверским и Новгородом Великим3.

Позднее английский исследователь Д. Николл в фундаментальном труде, 
посвященном оружию эпохи Крестовых походов, отнес шлем к продукции ви
зантийских оружейников XIV в. По его мнению, такая форма боевых наголовий 
была наиболее распространенной в палеологовский период, а шлем мог по
явиться на Руси как дипломатический подарок4.

Несколько лет назад К.А. Жуков в статье о цилиндро-конических шлемах 
на Руси XIII—XV вв. сдвинул датировку шлема к концу XIII — началу XIV в. на 
основании техники декора, которая появляется на средневековых шлемах в это 
время. Не оспаривая византийское происхождение шлема, исследователь допу
скает, что он мог быть изготовлен по византийской моде и на Руси5.

Действительно, в памятниках византийского искусства конца XIII — первой 
половины XIV в. встречаются изображения шлемов с полями. К примеру, в роспи
сях Протата на Афоне (1290) и церкви Панагии Олимпиотиссы в Элассоне (между 
1296 и 1345 гг.), церквей Св. Климента в Охриде (конец XIII в.), Св. Николая в Пса- 
че (1358), Архангела Михаила в Леснове (1341), Св. Апостолов в Пече (1300), Иоа
кима и Анны в Студенице (1314), Св. Троицы в Сопочанах (1265—1420-е), а также в 135



миниатюрах к «Александрии» («Роману об Александре»), рукописи первой полови
ны XIV в. из библиотеки Сан Джорджо деи Гречи в Венеции, и в Томичевой псал
тыри середины XIVв., хранящейся в Государственном Историческом музее (ил. 1).

Обратимся к поиску аналогий шлему среди сохранившихся доспехов. Бли
жайшей аналогией по форме является шлем, найденный еще в конце XIX в. на 
юге Российской империи, в позднекочевническом кургане (ил. 2, 1). Его изо
бражение поместил в своем альбоме В.А. Прохоров, указав при этом, что шлем 
происходит из кургана IX в.6 Эта ошибка, впрочем, характерна для изучения 
позднекочевнических древностей в конце XIX — начале XX в., и ее исправил 
К.А. Жуков, справедливо указав, что шлем из альбома В.А. Прохорова и шлем 
с Деисусом относятся к одному времени7.

Форма куполов этих двух шлемов достаточно своеобразна. Чтобы это по
нять, сначала нужно обратиться к элементу дополнительной защиты лица — по
лям. Скорее всего, поля на шлемах появляются во Франции или английской 
Аквитании в 1170-х гг. Самое раннее четко датируемое упоминание шлема с по
лями мы находим в Первой Ассизе Генриха II, которая была им издана во время 
пребывания его в Ле-Мане зимой 1180—1181 гг. Среди прочего регламентиру
емого оружия, с которыми должны были выступать на войну континенталь
ные подданные английского короля, присутствует термин capellum ferreum, что 
в переводе с латинского дословно означает «железная шляпа»8. То, что так назы
вался именно шлем с полями, подтверждают термины XIII—XV вв., относимые 
к французскому chapelle de fer  и немецкому Eisenhut, имевшим поля и букваль
но означающим «железная шляпа». Массовые упоминания этого типа шлема 
в письменных источниках встречаются с начала XIII в., например, в повество
вании о завоевании Константинополя Жоффруа де Виллардуэна9. Начиная со 
второй четверти XIII в. появляются и изображения таких шлемов, например, 
в миниатюрах «Энеиды» Генриха фон Фельдеке (после 1220 г., Берлинская го
сударственная библиотека), так называемой «Библии кардинала Мациевского» 
(между 1226—1250 гг., Библиотека Моргана, Нью-Йорк), «Итальянского гостя» 
Томазина Церклерийского (1256 г., библиотека Гейдельбергского университе
та). С середины XIII в. миниатюры, фрески и прочие изображения, где показан 
этот тип шлема, исчисляются многими десятками, они распространяются от 
Шотландии до Иерусалима и от Испании до Норвегии.

В большинстве своем шлемы типа «железная шляпа» являлись полусфериче
скими касками с полями, реже их купол изготовлялся в форме усеченного конуса 
или же был низким цилиндро-коническим. В последнем случае, как нам кажется, 
такие шлемы отличаются от купола шлема из Оружейной палаты. На наш взгляд, 
их приземистость свидетельствует в пользу того, что они являются производными 
от шлемов в форме усеченного конуса, а коническая часть — не что иное, как по
пытка улучшить боевые свойства при поражающем прямом вертикальном ударе.

Практически идентичные по форме шлему из Оружейной палаты боевые 
наголовья изображены на двух фресках из сербских монастырей в Студеницах10 
и Сопочанах11. К сожалению, их точная датировка может быть подвергнута со
мнению. Создание росписи церкви Св. Троицы в монастыре Сопочаны, где



1. Прориси шлемов с полями с фресок балканских монастырей ( / -  Церковь Архангела Михаила 
в Леонове, 1341 г.; 2— Церковь Св. Климента в Охриде, конец XIII в.; 3— Церковь Св. Николая 
в Псаче, 1358 г.; 4— Церковь Иоакима и Анны вСтуденице, 1314 г.) (рисунок К. Релича)

находится одна из двух интересующих нас фресок, растянулось с 1265 г. до начала 
XIV в., но в 1389 г. она была сожжена турками и повторно расписана только при 
деспоте Стефане Лазоревиче (1402—1427). Поэтому мы не можем с уверенностью 
говорить о том, что данная деталь дошла до нашего времени от первоначальной 
росписи, возможно, она является следствием реставрационных работ начала XV в.

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Еще в XIX в. исследователи 
находили аналогии форме шлема в изображениях на печатях. Так, А.В. Виско- 
ватов упоминает изображение боевого наголовья «точно такого вида» на печати 
1317 г. 12 На эту же печать, как упоминалось выше, сослался в 1971 г. А.Н. Кир
пичников. Но данная печать, как установил В.Л. Янин, принадлежала одному 
из кончанских старост Великого Новгорода, в частности, Ивану Ериминьичу, 
и ее следует датировать не 1317, а 1372 г.13 Более того, М.И. Петров, который 
занимался вопросами военного дела на материале древнерусской сфрагистики, 
считает, на наш взгляд совершенно обоснованно, что на этой печати изобра
жен chapelle de fer /  Eisenhutн, а не тип наголовья, хранящегося в Оружейной 
палате. Предположение о том, что вытянутые цилиндро-конические шлемы 
с полями изображены и на ряде печатей князей Великого княжества Литовского, 
неоднократно высказывал белорусский оружиевед Ю.Н. Бохан15. В частности, 
он указывал на печать 1379 г. литовского князя Кейстута и печать того же года 
его сына Витовта. К ним, на наш взгляд, можно было бы добавить и печать 1341 г. 
мазовецкого князя Тройдена16. Но условность и схематичность, с которыми



переданы военные реалии на предметах такого небольшого размера, как печа
ти, по-нашему мнению, не позволяют делать каких-либо определенных выво
дов, и это уже высказывалось в научной литературе17.

Впервые цилиндро-конические шлемы отмечены на миниатюрах «Исто
рии Святой Земли» Вильема Тирского, рукописи, написанной в 1260-х гг. во 
Франции (хранится в библиотеке Лауренциана во Флоренции). Такая форма 
была обусловлена необходимостью сделать шлем глубже. Изначально нижняя 
цилиндрическая часть являлась своего рода эквивалентом бармицы и выпол
няла функцию более надежного прикрытия ушей и затылка, оставляя при этом 
открытым лицо, что достигалось путем П-образного выреза в передней части 
цилиндрического основания. Это можно наблюдать практически на всем про
тяжении последующего XIV в. Между тем шлем из коллекции Оружейной па
латы, как и шлем из альбома В. Прохорова, при цилиндро-конической форме 
купола, не является глубоким. Здесь при воспроизведении формы боевого на- 
головья отсутствуют ее функции глубокой защиты головы.

На вопрос, когда именно появляются цилиндро-конические шлемы 
с неглубокой тульей, может пролить свет роспись храма в Богезе (Муджере) 
(ил. 3, 2). На фреске, иллюстрирующей «Легенду о святом Ладиславе», шлем 
такой формы показан на одном из кочевников18. Строительство храма было 
завершено в 1333 г.19, по мнению венгерского искусствоведа Ж. Икэя, он был 
полностью расписан в 1330—1340-е гг.20 В то же время румынский специалист 
Д. Женей считает, что интересующая нас фреска была выполнена только в се
редине XIV в.21 Это время можно считать отправной точкой при датировке шле
ма из Оружейной палаты.

Среди сохранившихся наголовий, близких по форме купола шлему с Деи- 
сусом, но не имеющих полей, самым ранним является памятник, найденный 
в золотоордынском погребении у станицы Новоберезанская на Кубани (ил. 2, 
2)22. Вместо полей дополнительные защитные функции здесь достигаются за 
счет надбровных вырезов, которые подразумевают наличие круговой барми
цы. Несомненно, это делает шлем глубоким, но он значительно отличается по 
глубине от шлемов предыдущей эпохи. Авторы публикации И.В. Каминская 
и Ю.В. Зеленский датировали погребение второй четвертью XIII в. На наш 
взгляд, это совершенно необоснованно, так как в погребении присутству
ет материал, который четко указывает на вторую половину XIV в. Так, в по
гребении присутствует воинский пояс очень специфического оформления. 
Такие пояса, по мнению М.Г. Крамаровского, бытовали в Восточной Евро
пе с середины XIII до начала XIV в.23 Однако все находки этих поясов были 
сделаны либо случайно, либо в разрушенных захоронениях. Как отмечает сам 
М.Г. Крамаровский, исключением является пояс из погребения у села Но- 
во-Подкряж Днепропетровской области24. Авторы публикации В.Н. Шало- 
будов и И.В. Кудрявцева датировали комплекс XIV—XV вв.25, но М.Г. Крама
ровский отверг предложенную ими датировку, указав при этом, что комплекс 
аналогичен погребению в кургане Олень-Колодезь из Воронежской области, 
и его стоит датировать так же, второй половиной XIII — рубежом XIII—XIV вв.26138



2. / -  Шлем, найденный в конце XIX в. на юге Российской империи. Вторая половина XIV в. (из кн.: Прохоров В. 
Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. СПб., 1881); 2— Прорись шлема из 
золотоордынского погребения близ станицы Новоберезанская, Краснодарский край. Вторая половина XIV в. 
Краснодарский государственный историко-археологический музей им. Е.Д. Фелицина (из кн.: Зеленский Ю.В., 
Каминская И.В. Позднекочевническое погребение из Прикубанья / /  Музейный вестник Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицина. Краснодар, 1993. Вып. 1); 
3— Шлем неизвестного происхождения. XV в. (из кн.: Висковатов А.В. Историческое описание одежды 
и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по Высочайшему повелению. СПб., 1841. Ч. 1)

Мы сейчас не будем касаться датировки погребения из Олень-Колодезя, так 
как это выходит за рамки нашей работы. Лишь отметим, что К.Ю. Ефимов 
отметил сходство в том числе и с погребениями из Приорелья, датируемыми 
XIV-XV вв.27 Более того, уже предпринимались попытки новой датировки это
го памятника более поздним временем28. Стоит заметить, что из Воронежской 
области происходит еще одно погребение, Власовский могильник (курган 15, 
погребение 3), которое намного ближе комплексу из села Ново-Подкряж чем 
материал погребения из Олень-Колодезя29. В первую очередь их роднят прак
тически абсолютно одинаковые пояса30. По-видимому, этот комплекс остался 
вне поля зрения М.Г. Крамаровского, так как его нет в сводке исследователя, 
посвященной этому типу поясов31. В то же время в обоих погребениях, поми
мо поясов, имеются абсолютно одинаковые стремена, кресало и весьма специ
фические головные уборы. На последних стоит остановиться более подробно.
В золотоордынских погребениях, происходящих из центральных районов меж
дуречья Днепра и Дона, известен один тип достаточно специфического голов
ного убора. На сегодняшний день нам известно шесть таких находок32. Тулья 
этого типа головного убора состоит из органической основы — известны вари
анты из каракуля, кожи, ткани. Сверху он снабжен железным конусовидным 
навершием, а снизу — околышем из узких металлических пластинок, напоми
нающим по своей структуре основу ламеллярного доспеха. Какова функцио
нальность этого специфического головного убора, являлся он боевым оголо
вьем или частью костюма, мы пока не беремся сказать. Сейчас нас интересует 
только факт наличия такой уникальной конструкции и ее четкая датировка. 139



Две из шести упомянутых находок точно датируются монетами 1360—1380 гг.33 
Это позволяет не согласиться с датировкой этих поясов глубокоуважаемым 
М.Г. Крамаровским, а вслед за этим пересмотреть и датировку самого погребе
ния из станицы Новоберезанской И.В. Каминской и Ю.В. Зеленским. Пред
ставленный выше материал с большой долей уверенности позволяет отнести 
этот комплекс к тому же времени, что и комплексы из села Ново-Подкряж 
и Власовского могильника, то есть к 1360—1380-м гг.

Такая форма купола получает наибольшее распространение в XV в., о чем 
свидетельствуют храмовые росписи34 и археологические находки35. Возможно, 
именно к XV в. относится очень близкий по форме купола и новоберезанско- 
му наголовью, и шлему из коллекции Оружейной палаты памятник, который 
в своем фундаментальном труде привел А.В. Висковатов (ил. 2, З)36.

Возвращаясь к шлему из погребения у станицы Новоберезанская, стоит ука
зать, что, помимо формы купола, этот золотоордынский шлем схож с наголовьем 
из коллекции Оружейной палаты и по оформлению. Его тулья так же разделена 
тонкими, плакированными золотом, полосами на широкий венец и конический 
верх. В свою очередь, коническая часть тоже разделена, но не на восемь, как 
у шлема из коллекции Оружейной палаты, а на четыре равных вертикальных сек
тора. К сожалению, сохранность находки не позволяет до ее реставрации отве
тить на вопрос, была ли поверхность секторов инкрустирована. Тем не менее, 
разделение на секторы дает основание считать два шлема близкими по времени 
изготовления. Чтобы окончательно в этом убедиться, нужно более детально рас
смотреть особенности оформления шлема из Оружейной палаты.

Прежде всего обращает на себя внимание техника декора. Если мы обра
тимся к восточноевропейским шлемам X—XIII вв., то увидим, что украшались 
они только двумя способами. Первый — полное золочение, как правило, путем 
амальгамирования на металлическую поверхность тульи шлема либо на осно
ву из меди или серебра с последующей обтяжкой ими купола. Второй — раз
мещение на шлеме декоративных элементов, накладных изображений, в том 
числе иконок, всякого рода бляшек или элементов накладного узора. К таким 
шлемам можно отнести наголовья из кургана Черная могила на Черниговщи
не, позднекочевнического кургана Бабичи и глубокие куполовидные шлемы 
с полумасками37. В группе шлемов с полумасками появляются приемы, кото
рые лежат и в основе оформления наголовья из Оружейной палаты.

Данная группа шлемов на протяжении длительного времени притягива
ет к себе внимание специалистов, которые уже не одно десятилетие спорят 
о месте и времени их появления. Большинство исследователей относят эти 
шлемы к продукту древнерусских оружейников, но расходятся в датировках. 
Так, А.Н. Кирпичников предлагает датировать их серединой — второй полови
ной XII—XIII в.38 Соглашаясь с нижней датой, Ю.Ю. Петров считает верхнюю 
дату заниженной и поднимает ее до 1330-х гг.39 В свою очередь К.А. Жуков, со
глашаясь с предложенной А.Н. Кирпичниковым нижней датой, верхнюю, на
оборот, предлагает ограничить 1250 г.40 Е1есколько иного мнения придержива
ется М.В. Горелик, он считает, что эта группа шлемов является монгольской по140



3. Рисунки шлема из золотоордынского погребения в кургане Приверха могила близ села 
Таборовка (Украина). Конец XIII — начало XIV в. (из кн.: Горелик М.В., Дорофеев В.В.
Погребение золотоордынского воина у с. Таборовка / /  Проблемы военной истории народов 
Востока. Л., 1990. Вып. 2)

происхождению. В отношении ее датировки исследователь уже несколько раз 
менял свое мнение, изначально согласившись с предложенной Ю.Ю. Петро
вым верхней датой — 1330-ми гг.41 Позже он высказал предположение, что эту 
группу боевых наголовий стоит ограничить XIII — первой половиной XIV в.42 
В своей последующей работе М.В. Горелик пришел к выводу, что такие шле
мы появляются не ранее 1330-х гг.43 Наконец в одной из последних своих работ 
М.В. Горелик оставляет изначально предложенную им нижнюю дату без измене
ний, а в качестве верхней даты называет вторую треть — третью четверть XIV в.44 
А.Е. Негин согласился с предложенной М.В. Гореликом этнической атрибу
цией шлемов, но отнес их появление к середине — последней четверти XIII в. 
Верхнюю дату бытования этой группы боевых наголовий А.Е. Негин ограничи
вать не стал, предположив, что данный тип шлемов эволюционировал до по
следней четверти XIV — начала XV в.45

Как мы видим, датировки и происхождения предлагаются самые разно
образные, единого мнения до сих пор не существует. Но нас интересует не вся 
эта группа, а только два шлема, которые более четко датированы и в которых 
использованы приемы декора, схожие со шлемом из Оружейной палаты. Пер
вый шлем был найден в 1982 г. в кургане Приверха могила близ села Таборовка 
Николаевской области (ил. З)46. Он покрыт достаточно толстым слоем позоло
ты, поверх которого нанесена гравировка. Гравированные линии выделяют на 
нижней части широкий венец, а верх тульи разделяют на четыре вертикальных 
сектора47. По нашему мнению, это одна из ранних находок с орнаментальным 
мотивом, разделяющим купол шлема на секторы. Авторы публикации М.В. Го
релик и В.В. Дорофеев датировали погребение и найденный в нем шлем второй 141



половиной XIII в.48 Позднее Ю.Ю. Пет
ров и К.А. Жуков не стали оспари
вать эту датировку, но указали, что это 
один из самых поздних по происхожде
нию шлемов данной группы49. Затем 
А.Е. Негин датировал шлем изТаборов- 
ки второй половиной XIII — началом 
XIV в.50, но, к сожалению, не выдвинул 
никаких обоснований. Между тем, как 
отметили еще М.В. Горелик и В.В. До
рофеев, в погребении присутствует на
конечник копья, который, судя по вос
точноевропейскому материалу, ранее 
XIV в. не встречается51. Таким образом, 
наиболее вероятно, что комплекс дати
руется концом XIII — началом XIV в.

Второй шлем был случайно най
ден в 1985 г. в Городце Нижегородской 
обрасти (ил. 4)52. Купол этого шлема 
покрыт достаточно толстым слоем се
ребрения, поверх него золотом инкру
стирован орнамент, который делит ку
пол шлема на две части. При этом венец 
сделан очень широкий, до середины 
высоты шлема, и разделен на четыре 
вертикальных сектора, а тулья остав
лена неразделенной. Поверхность всех 
четырех секторов венца и тульи запол
нена инкрустированным золотом ор
наментом53. В данном случае мы видим 
один из самых ранних образцов второго 
декоративного приема, присутствую
щего на шлеме с Деисусом — инкруста

ция золотым узором купола шлема. Стоит заметить, что здесь он уже использо
ван в сочетании с первым декоративным приемом — разделением купола шлема 
на секторы, но еще не таким развитым, как на шлеме из Оружейной палаты. 
По предположению А.Е. Негина, опубликовавшего шлем из Городца, он был 
изготовлен в Хулагидском Иране и датируется концом XIII — началом XIV в.54 
М.В. Горелик вначале полностью согласился с этой атрибуцией55, но затем пе
ресмотрел свои взгляды на датировку шлема и отнес его ко второй половине 
XIII в.56 Напротив, К.А. Жуков попытался оспорить и происхождение, и дати
ровку городецкого шлема: он считает его древнерусским и датирует 1230-ми 
гг.57 Данная атрибуция представляется нам неубедительной. Судя по технике 
декора, эта находка — одна из самых поздних в данной группе шлемов. Напом-

4. Рисунки шлема, найденного в Городце 
Нижегородской области. Начало XIVв. 
Городецкий краеведческий музей; 1—4— 
Проекции шлема; 5 — Фрагмент нижней 
части орнамента (рисунок А.Е. Негина)



5. Рисунки шлема, найденного в русле Дуная (Венгрия). Конец XIII — 
начало XIV в. Венгерский Национальный музей, Будапешт (из кн.:
Boncz О. Egy XIV. szazadbeli sisak a Nemzeti Muzeum Regisegtaraban 
/ / Archeolbgia Ertesito. Budapest, 1885): 1— Общий вид; 2— Прорись 
гравированного орнамента

ним, что все остальные наголовья группы либо позолочены, либо украшены 
накладными деталями. В пользу этого заключения может свидетельствовать 
другой шлем со схожей техникой декора, хранящийся в коллекции Венгерского 
национального музея.

Этот шлем был случайно найден в 1877 г. в г. Будапеште, при забивании 
свай железнодорожного моста в русле Дуная (ил. 5)58. Он относится к иному 
типу, чем два описанных выше. Это боевое наголовье с козырьком цилин
дро-конической формы; в отличие от шлема из Оружейной палаты, оно более 
приземистое. Шлем богато украшен гравированным орнаментом, состоящим 
из нескольких композиций. Та, что занимает верхнюю треть купола, разделена 
на пять неравномерных вертикальных секторов. Первым опубликовавший шлем 
О. Бонзь на основе ближневосточного орнамента датировал его XIV в.59 Позднее



Я. Кольмар согласился с предложенным ближневосточным происхождением 
шлема, но отнес шлем к XII в.60 Тибор Ш. Ковоч связал шлем с походом монго- 
ло-татар на Венгрию в 1241 г.61 Такую же версию ранее предложил и Д. Николл62. 
В свою очередь, М.В. Горелик связал шлем с Ираном, и более убедительно, чем 
венгерские коллеги; исходя из особенностей орнамента, исследователь отнес его 
ко второй трети XIII — началу XIV в.63

Таким образом, появление обоих декоративных приемов — разделение ку
пола шлема на вертикальные секторы и инкрустацию золотым узором — мож
но связывать с рубежом XIII—XIV вв., а их развитие прослеживать позже. Эти 
выводы подтверждает еще один шлем, случайно найденный в 1959 г. в Южной 
Буковине, на месте разгромленного военного лагеря в долине горной речушки 
Хургишки в Румынии, жудец Сучава64.

Купол шлема разделен по горизонтали золотой инкрустацией на две части. 
Граница проходит по линии, соединяющей оба конструктивных элемента, 
из которых собран шлем — это широкая основа-цилиндр и конический верх. 
В свою очередь, конический верх разделен золотой инкрустацией на четыре 
вертикальных сектора. Внизу, на широком основании, с левой стороны, со
хранилось изображение неизвестного воина в царском венце. Отечественый 
оружиевед М.В. Горелик счел это изображение «фигурой царственного святого 
воина — царя Давида или Св. Константина»65. Над изображением, на поверх
ности вертикальноголевого сектора, частично сохранились инкрустированные 
золотом изображения креста и циркульного орнамента.

Автор публикации А. Василеску датировал находку достаточно широко, 
XIII—XIV вв.66 Другой румынский исследователь, В. Спиней, оспаривать предло
женную датировку не стал67. Однако М.В. Горелик отнес шлем ко второй полови
не XIII—XIV в. и предположил, что он был изготовлен на Руси, однако при этом 
ученый ошибочно указал, что шлем происходит из некоего кургана Хуржица, где 
якобы погребен «золотоордынский латник», а датировка погребения основана на 
сопроводительном инвентаре (!)68. Вслед за М.В. Гореликом ту же ошибку по
вторили и два других отечественных оружиеведа, Ю.Ю. Петровой К.А. Жуков70. 
Итальянский исследователь Р. Д ’Амато, в свою очередь, отнес шлем к продукции 
византийских бронников конца XII — самого начала XIII в., указав, что это бое
вое наголовье очень напоминает изображения на миниатюрах Ватопедского Ок- 
татевха71, но автор не учел, что все миниатюры хроники выполнены в ярко выра
женном антикизирующем стиле72. Исследователь Д. Николл не стал оспаривать 
выдвинутое М.В. Гореликом предположение о древнерусском происхождении 
шлема, найденного в Южной Буковине, но предложил датировать его концом 
XIII — началом XIV в.73 На наш взгляд, он ближе всех оказался к истине.

В конструкции этого боевого наголовья сплелись две традиции. Первая 
связана с полумаской, характерной для упомянутых выше куполовидных шле
мов. Большинство исследователей считают, что данный тип шлемов выходит 
из употребления в конце XIII — первой трети XIV в. В данном случае это осо
бенно актуально, так как полумаска смонтирована на другом типе шлема и у нее 
демонтирован наносник. Здесь мы имеем дело со вторичным использованием



полумаски. Вторая традиция прослеживается в двухсоставной конструкции ку
пола, которая хорошо известна по золотоордынским древностям Северо-Запад
ного Причерноморья: шлемы такой конструкции надежно датируются периодом 
правления ханаТокты (1291 —1312)74. Но в рассматриваемом наголовье конструк
ция не имеет козырька и фальш-ребер жесткости, характерных для этой группы 
шлемов. На памятнике из долины реки Хургишки также использовано навершие 
другого типа, которое устроено по иным принципам, чем у шлемов упомянутой 
группы. Все это позволяет предположить, что буковинская находка позже своих 
прототипов и ее нужно датировать временем не ранее первой трети XIV в. Именно 
в данном наголовье следует видеть наиболее ранний пример использования де
коративного мотива, присутствующего на шлеме из Оружейной палаты.

В пользу предложенной нами датировки буковинского шлема свидетельству
ет еще один памятник, который был найден в позднекочевническом погребении 
из окрестностей урочища Королевино, близ села Таганча бывшего Каневского 
уезда Киевской губернии (ил. 6)7S. Конструктивно этот шлем является достаточ
но высоким и одновременно глубоким боевым оголовьем, на что указывают над
бровные вырезы с наложенным на них Т-образным массивным наносником. Вне 
всяких сомнений, здесь мы имеем дело с высокостатусной вещью, на что ука
зывает роскошный, с инкрустацией и плакировкой золотом, орнамент. Нижняя 
треть купола, в форме усеченного конуса, отделена от верхней конической части 
тонкой, плакированной золотом, горизонтальной линией. Таким образом она 
превращена в широкий венец, который, в свою очередь, разделен на три верти
кальных сектора, заполненных концентрическим и растительным орнаментом. 
Верхняя, коническая, часть шлема разделена золотой плакировкой на четыре 
вертикальных сектора. В отличие от описанных выше орнаментов, здесь грани
цы каждого сектора выделены отдельно. Таким образом, создается впечатление, 
что все линии на шлеме двойные. К сожалению, остается неизвестным, было ли 
пространство верхних секторов, как и у шлема из Оружейной палаты, заполнено 
орнаментом. Следы серебрения, которые прослеживаются на тулье шлема, могут 
указывать на то, что он был посеребрен, но характер этого серебрения остает
ся невыясненным. Основание высокого шпиля-навершия в форме вытянутой 
воронки, смонтированной на четырех фестонах, заполнено переплетенными 
в один ряд крупными кольцами, также плакированными золотом. Таким обра
зом, здесь, как и у шлема из Оружейной палаты, внимание сконцентрировано на 
богато орнаментированном венце и подвершии.

Первые исследователи комплекса И.А. Хойновский, польские ученые В. Джи- 
вановский и В. Сарновская датировали шлем неоправданно ранним временем, 
VIII—XI вв., предположив, что погребение принадлежит варягу76 или славянскому 
князю77. С этой этнической атрибуцией согласилась С.А. Плетнева, но погребение 
предложила датировать XII в.78 Польские исследователи В. Гавришак-Лещинская 
и К. Мушанович пришли к выводу, что погребение относится к первой половине 
XIII в.79 С их мнением согласился и В. Свентославский80. Между тем Г.А. Федо
ров- Давыдов на основе разработанной им шкалы датировок позднекочевнических 
древностей отнес это погребение ко второй половине XIII—XIV в.81 145



6. Рисунки шлема из золотоордынского погребения в окрестностях урочища 
Королевино, близ села Таганча (Украина). Середина — вторая половина XIV в. 
Музей Войска Польского, Варшава (из кн.: Gawrysiak-Leszczytiska W., Musianowicz К. 
Kurhan z Tahanczy / /  Archeologia Polski. Warszawa, 2002. Bd. 47)



Шлем из Таганчи не раз попадал в поле зрения оружиеведов. Так, А.Н. Кир
пичников, ошибочно отнеся его к погребениям «своих поганых» (кочевников-фе- 
дератов Киевской Руси. — Ю.К.), датировал его, как и весь комплекс, временем 
расселения Черноклобуцкого союза в Киевском Поросье, то есть XII в.82 Его по
зицию поддержал К.А. Жуков, который сдвинул датировку, предложив датиро
вать погребение и шлем XIII в.83 Он основывался на погребальном обряде, но это 
недоразумение, так как погребение из Таганчи было найдено во время распашки 
поля крестьянами в 1894 г., и обряд неизвестен. Иной точки зрения придержива
ется М.В. Горелик. На основании конструктивной детали — высокого шпиля-на- 
вершия, которое исследователь считает ярким признаком монгольской оружейной 
школы, он датировал шлем второй половиной XIII — первой половиной XIV в.84 
Золотоордынское происхождение шлема из Таганчи поддерживает и А.Е. Негин, 
но на основании стиля орнаментации и по аналогии с вышеописанным шлемом из 
Городцаон предлагает датировку серединой XIII — началом XIV в.85

На наш взгляд, оба исследователя правы. Как мы установили, такой стиль 
орнаментации появляется на рубеже XIII—XIV вв., а выводы М.В. Горелика 
в отношении высокого шпиля-навершия подтверждаются новейшими иссле
дованиями86. Но мы считаем, что погребение стоит датировать еще позднее — 
на это указывает весь остальной инвентарь. Так, в погребении среди прочих 
вещей присутствуют удила с большими трензельными кольцами87 и стремена 
с широкой подножкой 88 — яркие признаки золотоордынского периода. По
серебренный жезл-булава также является маркером золотоордынской эпохи. 
Если обратиться к миниатюрам из Сарайских альбомов, иллюстрирующих 
церемонии великих ханов, то там практически все представители придворной 
аристократии изображены с такого рода жезлам и-булавам и89. Наконечник ко
пья из погребения90 имеет удлиненно-треугольную форму, которая бытовала 
в Восточной Европе достаточно долго, с IX по XIV в.91 Однако копья таких 
размеров (общая длина наконечника копья — 64 см) появляются очень поздно 
и ранее XIV в. в позднекочевнических погребениях не встречаются92. Кистень 
из погребения находит прямые аналогии в могильниках Северного Кавказа, 
которые по сопутствующему инвентарю датируются XIV—XV вв.93 К тому же его 
вес, как заметил А.Н. Кирпичников, превышает вес кистеней XI—XIII вв. почти 
вдвое94. Более того, он же указал, что кистени с прямоугольном ушком в Вос
точной Европе появляются не ранее середины XIV в.95

Если принять в расчет политическую обстановку этого региона, то погре
бение из Таганчи в целом стоит датировать не ранее последней трети XIV в.96 
В письменных источниках нет никаких данных о заселении этой территории 
татарами или какими-либо кочевниками вообще. Источники прямо свидетель
ствуют, что эта территория во время золотоордынского правления являлась бу
ферной зоной и была заселена оседлым населением97. Как известно, после 1365 г. 
Поросье, со всей Киевской землей, вошло в состав Великого княжества Ли
товского. И уже только после этого литовцы начали там расселять «служилых 
татар». Первые достоверные данные о расселении относятся к началу эпохи 
правления великого князя Витовта98. Как известно, в 1398 г., после бегства хана



Тохтамыша из Крыма в Великое княжество Литовское, пришедшая с ним Орда 
была расселена Витовтом именно в этом регионе". Все это полностью под
тверждает выдвинутую нами датировку. Такая стилистика оформления боевых 
наголовий появляется в Восточной Европе на рубеже XIII—XIV вв. и к началу 
последней четверти XIV в. достигает своего расцвета.

Одновременно можно предположить, что шлем с Деисусом является под
ражанием некоему византийскому «государственному» головному убору, ко
торый исследователи связывают со временем правления византийского импе
ратора Иоанна VI Кантакузина (1347—1354). Речь идет о шляпе с коническим 
верхом и полями, у которой тулья разделена на вертикальные секторы и отгра
ничена от полей золотым галуном. Ряд исследователей считают, что это голов
ной убор византийских храмовых певцов100. Между тем на одной из миниатюр 
«Богословских трудов» Иоанна VI Кантакузина 1370—1375 гг. (Националь
ная библиотека Франции) за императором справа и слева показана часть свиты 
в таких головных уборах, притом один персонаж держит меч императора101. Это 
дает нам право считать, что такие головные уборы носили и приближенные импе
ратора, которые были связаны с военным делом, возможно, оруженосцы. К сожа
лению, чтобы подтвердить или опровергнуть данную версию, не хватает данных.

На основании всего приведенного выше мы считаем, что шлем из кол
лекции Оружейной палаты следует отнести к эпохе Дмитрия Донского (1350— 
1389). Богатый декор, сплошь покрывающий поверхность и сочетающий в себе 
византийские и золотоордынские традиции, а также передовые для Древней 
Руси технологии изготовления — цельнокованый купол — не оставляют сомне
ния в том, что шлем был изготовлен для одного из русских князей, возможно, 
для самого Дмитрия Ивановича Донского.

Подтверждением наших выводов может стать миниатюра «Взятие Рима 
галатянами (галлами. — Ю.К.), бегство рисских “боляр”» из Тверского списка 
«Хроники Георгия Амартола», где на предводителе «галатян» изображен по
добный шлем. Эта миниатюра оставлена незаконченной, ряд фигур на ней не 
раскрашен — очевидно, она относится к позднему циклу миниатюр «Хроники» 
и была создана на рубеже XIV—XV вв.102
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