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А.Е. Негин

Позднеримские шлемы: проблемы генезиса

В конце III – начале  IV века н.э.  на смену шлемам, восходящим к кельтской 
традициеи в римской армии появляются совсем иные боевые наголовья, 
генетически связанные с Востоком и ираноязычными противниками Рима. Однако, 
хронологические рамки данной статьи не ограничиваются III – IV веком н.э., 
поскольку, для понимания процесса генезиса в целом, необходимо рассмотреть все 
наиболее вероятные прототипы.

Генезис позднеримских шлемов давно привлекает внимание исследователей, 
но основная масса работ по этому вопросу носит фрагментарный характер и 
рассматривает каждый из типов шлемов в отдельности.

Первая группа публикаций посвящена шлемам с продольным гребнем. 
Наиболее развёрнутые суждения по данному аспекту темы содержит монография
Ганса Клумбаха, представляющая собой корпус всех известных на начало 1970-х 
годов экземпляров1. Автор разделил шлемы на пехотные и кавалерийские, выделив 
для тех и других ряд характерных признаков. Работа Г. Клумбаха стала большим 
вкладом в изучение позднеримских шлемов и на сегодняшний день это 
единственный фундаментальный труд по данному вопросу.

В публикации шлема из Бург Кастла перечень находок был расширен за счёт 
новых экземпляров, обнаруженных в 1970-х годах2.

Следующим значительным подходом к теме стала статья Саймона Джеймса3. 
В ней был проведен подробнейший анализ всего известного материала, но главным 
достоинством исследования была публикация «недостающего» звена, которое 
связывает позднеримские шлемы с продольным гребнем и более ранние их 
прототипы, заимствованные римлянами в ходе столкновений с парфянами. Другой 
важной особенностью статьи является комплексность охвата материала. Автор 
описывает и другой распространенный в позднеримской армии тип шлемов –
шпангенхельм (конический, склепанный из нескольких полос металла шлем). 
Шпангенхельму в историографии повезло несколько больше, чем шлему с 
продольным гребнем. Имеется множество публикаций, первые из которых 
появились ещё в самом начале XX века, практически на заре изучения римского 
вооружения4.

Основное внимание уделяется, как правило, наиболее поздней разновидности 
– шпангенхельму типа Baldenheim, рассмотрение которого выходит за рамки 
данной работы. Несколько публикаций были посвящены находкам более ранних 

                                                          
1 Klumbach H. Spätrömische gardehelme. München, 1973.
2 Johnson J.S. A Late Roman helmet from Burgh Castle // Britannia. 1980. 11. P. 303-312.
3 James S. Evidence from Dura-Europos for the origins of late Roman helmets // Syria. 1986. 63. P. 

107-134.
4 Post P. Der kupferne Spangenhelm. Ein Beitrag zur Stilgeschichte der Völkerwanderungszeit auf 

waffentechnischer Grundlage // Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. 1951-53. 34. S. 115-50; 
Henning R. Der Helm von Baldenheim und die verwandten Helme des frühen Mittelalters. Strasbourg.
1907; List C. Die Spangenhelme von Vid // Jahrbuch Zentral-Komission. N.F. l. 1903.; Maneva E.
Casque à fermoir d'Héraclée // Archeologica Jugoslavica 1987. 24. P. 101-111.



336

экземпляров, происходящих из Египта5. Именно эти находки более всего 
интересны, поскольку представляют собой прямые аналогии шлемов, 
изображённых на некоторых поднеримских памятниках, речь о которых будет 
вестись ниже.

Таким образом, привлекая сходный, но разновременный материал, 
появляется возможность построения новой генетической линии развития шлемов, 
применявшихся воинами римской армии в период Домината. 

Шлемы с продольным гребнем

В современной историографии не раз ставился вопрос о происхождении так 
называемых шлемов с гребнем, а также пути их попадания наряду с 
шпангенхельмом в римскую армию6. В начале IV в.н.э. в римской армии 
произошел резкий переход к новым формам боевых наголовий. Старые традиции 
были забыты, и им на смену пришли совершенно иные конструктивные 
разработки. Переход к новым типам вооружения происходил в период, названный 
историками «кризисом III века». Это было время хаоса и неопределённости для 
империи. Гражданские войны и экономический упадок сильно ослабили 
государство, и одновременно на границах усилился напор варваров. Особенно 
активизировалась Сасанидская Персия, добивавшаяся, чтобы римские войска 
убрались из всех азиатских провинций. Отстаивание военного авторитета 
потребовало от Рима почти предельных усилий и привело к тому, что римлянам 
пришлось многое изменить в своей тактике и стратегии, а также и в вооружении7, 
чтобы сражаться с врагом его же методами и оружием.

Формы шлемов представленные образцами из Фрайдберга, Геддернхайма и 
Буха8, выходят из употребления во второй половине III века, и на смену им 
приходят два совершенно разных по своим конструктивным особенностям типа. 

Первая разновидность шлемов отличается присутствием продольного гребня 
(железной полосы, прикрывающей стык пластин из которых составлен купол) и 
имеет несколько подтипов: склёпанные из двух половин (Интерциза), из четырёх 
частей (Беркасово 1, Концешти) и даже из шести частей (Дёрне). Последняя 
разновидность конструктивно схожа с другим широко распространённым в 
позднеримской армии типом шлема – шпангенхельмом9, хотя и отличается от него 
полусферической формой. Эти шлемы не имеют в современной историографии 
единого названия. Разные авторы именуют их по-разному, и названия эти, как 
правило, выделяют какой-нибудь один признак. Их называют то роскошными 
(Prunkhelme)10, акцентируя внимание на том, что почти все они посеребрены или 

                                                          
5 Ebert M. Ein Spangenhelm aus Ägypten // Prähistorische Zeitschrift. 1909. 1. S. 163-170; Dittman 

K.H. Ein Eiserne Spangenhelm in Kairo // Germania. 1940. 24. S. 54-58.
6 Thomas E. Helme, Schilde, Dolche. Studien über Römische-pannonische Waffenkunden. Budapest, 

1971; Klumbach H. Spätrömische gardehelme. München, 1973; James S. . Op. cit.
7 Аммиан Марцеллин XXIV. 6.9; XXVI. 6.16.
8 Bishop M.C., Coulston J.C.N. Roman Military Equipment from the Punic Wars to the fall of Rome. 

L., 1993. P. 145-148.
9 Spangenhelme – клёпаный шлем конической формы.
10 Werner J. Zur herkunft der Frühmittelalterlichen Spangenhelme // Prähistorische zeitschrift. 1950. 
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позолочены, то гвардейскими (Gardehelme)11, что не согласуется с находкой одного 
из них в крепости лимитанов в Бург Кастле12. Более подходящими кажутся 
названия Scheitelbandhelme13 (приблизительно переводится как «ленточно-
гребневые шлемы») или Kammhelme14 (шлемы с гребнем). Самые шикарные их них 
показывают некоторый упадок в отношении технического исполнения. Их чисто 
защитная функция отступила назад. Эти шлемы были выражением общих 
тенденций позднего периода Римской империи, когда политический, 
экономический и культурный центр начал перемещаться в провинции, и когда под 
влиянием перемешивания разных общественных и национальных клик при 
императорском дворе привилась любовь к роскоши и пышности, пришедшая с 
Востока. Шлемы из Будапешта (рис. 3, 4) и Дёрне (рис. 3, 7) А. Альфёльди 
упоминает в прямой связи со шлемами с христианской монограммой, 
изображёнными на сериях монет  и медальонах императора Константина (315 –
324 гг.), на которых шлем всегда является знаком правителя. По его мнению, 
поскольку шлемы на монетах украшены драгоценными камнями, то они могли 
принадлежать только императору15. 

Находки двухчастных шлемов отмечены в разных уголках Римской империи. 
Большая их группа обнаружена в Интерцизе (Венгрия). В 1909 году там были 
найдены остатки 15-20 шлемов, из которых было собрано четыре целых 
экземпляра (рис. 2, 1-4). Все они не имеют каких-либо дополнительных железных 
деталей, будь то шарниры, ручки, навершия или козырьки, и украшены серебряной 
таушировкой в виде пары глаз на лобной части, четырёхлучевых звёзд (или 
крестов (?)), полумесяцев16. Если четырёхлучевые звезды интерпретировать как 
кресты, то такой декор представляется причудливым единением восточной и 
христианской культурных традиций. Полумесяц является, без сомнения, 
приносящим удачу знаком бога луны. Он появляется на монете чеканки 
Йездигерда I (399-420 гг. н.э.), а также на изображениях Сасанидских тиар со 
времени Пероза (457-483 гг. н.э.) и до конца сасанидского господства (651 г. 
н.э.)17. Декорированные на тулье шлема глаза, предположительно, имели 
охранительную функцию, отвращающую беду. Они присутствуют на всех 
четырех шлемах из Интерцизы, а на шлеме из Беркасово (рис. 3, 6) их 
имитирует пара больших овальных драгоценных камней18. 

                                                                                                                                                                           
34. S. 183.

11 Klumbach. Op. cit.
12 Johnson J.S. Op. cit.
13 Alföldi A. Eine Spatrömische Helmform und ihre schicksale im Germanisch—Romanischen 

Mittelalter // Acta Archeologica. 1934. 5. S. 99-144.
14 Klumbach. Op. Cit. S. 10.
15 Alföldi A. The helmet of Constantine with the Christian monogram // Journal of Roman Studies. 

1932. 22. P. 8-16.
16 Klumbach. Op. Cit. S. 103-109.
17 Böhner K. Die frühmittelalterlichen Spangenhelme und die nordischen Helme der Vendelzeit // 

Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz .1994. 41. 2. S. 507.
18 Klumbach. Op. Cit. S. 103.
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Аналогичные шлемы происходят из Аугста (рис. 2, 5), Вормса (рис. 2, 6), 
Аугсбурга (рис. 3, 2-3)19, Эль-Хадиты (рис. 3, 1)20 и Ятруса (рис. 2, 8)21. Кроме того, 
имеются фрагменты шлемов из Карнунта, Винковцей22 и ещё нескольких 
практически депаспортизированых23.

В науке утвердилось мнение, что эти шлемы являлись боевыми наголовьями 
позднеримских пехотинцев. Главным аргументом в пользу этой теории  
исследователи называют треугольные нащёчники, которые напоминают 
нащёчники пехотных шлемов предшествующих периодов и, в отличие от 
аналогичных деталей кавалерийских шлемов, полностью не закрывали щёки и 
уши. Нащёчники и назатыльник на шлемах типа Интерцизы просто пришивались к 
подшлемнику, который в свою очередь пришивался к каске, о чем свидетельствует 
ряд отверстий, пробитых по кромке почти всех касок, нащёчников и 
назатыльников. Правда, по расположению отверстий на назатыльнике шлема из 
Вормса и назатыльнике из Карнунта можно предположить крепление в виде 
кожаных ремешков, приклёпанных с внутренней стороны каски, нащёчников и 
назатыльника24. Следы серебрения на заклёпках и вокруг них, сохранившиеся на 
экземплярах из Вормса и Интерцизы, свидетельствуют, что шлемы могли быть 
полностью посеребрены подобно двум экземплярам из Аугсбурга25. 

Внимания заслуживает и ещё одна интересная черта позднеримских шлемов  
данной группы. В декоре аугсбургского шлема выделена двумя параллельными 
рельефными линиями узкая орнаментированная полоска, точно следующая вдоль 
граней обеих половин. Нечто подобное присутствует и на втором шлеме из 
Аугсбурга. Видимо, дело здесь не просто в особенностях декора, а в 
конструктивных особенностях. Крепление края, которое на шлемах из Вормса и 
Будапешта выражено конкретной формой: у вормского шлема вдоль грани идёт 
отдельная полоса, по ширине и исполнению похожая на гребенную пластину и 
проходит вдоль грани по всей длине задней части. У будапештского шлема четко 
выделяется налобный обруч, сходный по оформлению с теменной пластиной 
продольного гребня. Окантовка нижнего края шлема, спереди вырезанная дугами 
над глазами, имеется и на шлеме из Дёрне. Эта имитация окантовки или настоящий 
кант по краю, которым подчёркивается основа шлема и её край, усиливает 

                                                          
19 Ibid. S. 95-117.
20 Nicolle D. Medieval Warfare Source Book. Vol 2: Christian Europe and its Neighbours. L., 1996. P. 

22.
21 Born H. Reiterhelme aus Iatrus/Krivina, Bulgarien-zur technik spätrömischer eisenhelme mit 

vergoldeten Silber-und Kupferblechüberzügen //Acta Praehistorica et Archaeologica. 1999. 31. S. 217ff.
22 Klumbach. Op. Cit. S. 85-89.
23 Macdowall S. Late Roman infantryman 236-565 AD. L., 1994. P. 57: Peterson D. Significant Roman 

Military finds from flea markets in Germany // Arma. 1990. Vol. 2. No 1. P. 6-7. 
24 Bishop M.C., Coulston J.C.N. Op. Cit. P. 169.
25 Klumbach. Op. Cit. S. 95-101.
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художественную выразительность  декора и подчеркивает некоторые 
конструктивные особенности изделия.

С кавалерийскими шлемами ассоциируются образцы более изысканной 
работы, нащёчники которых полностью прикрывают щёки, шею и уши, и, кроме 
того, имеется наносник. Два шлема найдены в Беркасово (рис. 3, 5-6)26. Первый 
шлем имеет двухчастную тулью, соединённую продольным рантом, как и у 
пехотных шлемов. Однако такие признаки, как большие нащёчники и наносник, 
позволяют причислить его к группе кавалерийских шлемов. У этого экземпляра 
имеется аналог, недавно найденный в Альшохетене (рис. 5, 2)27. Второй шлем 
состоит из четырех частей. Края каждой из них перекрыты приклёпанной поверх 
дополнительной железной полосой. Ещё одна полоса приклёпана к нижнему краю 
обода, для того, чтобы прикрыть место соединения купола шлема с нащёчниками. 
На назатыльнике имеется пара пряжек, поскольку он крепился к тулье ремешками. 
Фрагментированные наносники сохранились на шлемах из Дёрне и Аугсбурга (№ 
2), но и у остальных можно найти их остатки. Наносники были выкованы вместе с 
горизонтальными или дугообразно изогнутыми надбровиями, которые 
приклепывались к тулье шлема. Интересная деталь присутствует на наноснике 
шлема из Дёрне: в точке, где пересекаются лучи, вверху виден небольшой 
стреловидный выступ. Так как он был частично заправлен под концы гребня и 
вместе с ним прижат короткой поперечной жестяной пластинкой к тулье, он, 
наверняка, способствовал повышению упругости и более надёжному и 
безопасному креплению наносника. 

Четырёхчастные шлемы также найдены в крепости лимитанов в Бург Кастле 
(Великобритания) (рис. 4)28 и Концешти (Румыния) (рис. 3, 8)29. Шлем из Бург 
Кастла представляет собой неукрашенную железную тулью с продольным рантом 
с гребнем. Каждая половина состоит из двух не соприкасающихся пластин, 
соединённых между собой посредством широкой, приклёпанной поверх них 
железной полосы. Шлем из Концешти, найденный в гуннском погребении начала 
V века посеребрён и орнаментирован и по сравнению со шлемом из Бург Кастла 
имеет более высокий гребень. По-видимому, аналогичный ему экземпляр найден 
при раскопках в Индепенденца (Румыния)30. Нащёчники, полностью закрывающие 
уши, и назатыльник найдены в Сан Джорджо ди Ногара (рис. 5, 1)31.

Все шлемы этой группы, как уже было отмечено выше, ассоциируются со 
шлемами кавалеристов. Об этом говорят не только особенности конструкции и 
более дорогого декора, но в пользу данного предположения свидетельствуют также 

                                                          
26 Manojlović-Marijanski M. Kasnorimski Slemovi iz Berkasova. Novi Sad, 1964; Klumbach. Op. Cit. 

S. 15-38.
27 Kocsis L. A new Late Roman helmet from Hetény in the Hungarian National Museum // Libelli arc-

haeologici. Ser. nov. 2003. 1. P. 521-552.
28 Johnson J.S. Op.cit. P. 303-312.
29 Klumbach. Op. Cit. S. 91-94.
30 Zahariade M. An early and late Roman fort on the Lower Danube limes: Halmyris (Independent’a, 

Tulcea County, Romania) // Roman frontier Studies 1989 / Ed.: Maxfield V.A., Dobson M.J. Exeter, 1991. 
P. 315.

31 Milano capitale dell’imperio romano, 286-402 d.c. Milano, 1990. № 1a, 7b.
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места находок некоторых шлемов и сохранившиеся на них надписи. В крепости 
Бург Кастла (латинское название Gariannonum) размещался гарнизон 
стаблесианской кавалерии, о чём свидетельствует упоминание в Notitia Dignitatum32.
На шлеме из Дёрне, есть надпись STABLESIAN VI, свидетельствующая о том, что 
владелец шлема служил в шестом отряде стаблесианской кавалерии.

Позднеримские шлемы с продольным гребнем наглядно демонстрируют 
также и внедрение в римскую армию IV века христианской символики. На целом 
ряде монет, чеканенных в 315 году, можно видеть монограммы Христа, 
помещенные на лобной части или продольном гребне полусферических шлемов33. 
В последнее время имеются и реальные находки пластинок с изображением 
монограммы, крепившихся к гребням шлемов. В середине 1990-х гг. в долине 
реки Маас (Нидерланды) был найден позднеримский клад, содержавший остатки 
шлема с такой символикой34. Две другие подобные пластинки, крепившиеся к 
гребням шлемов, были найдены в Сисаке (Хорвания)35. Аналогичные броши 
обнаружены в Саварии (Сомбатхей)36 и Альшохетене37. И, наконец, «хризма» 
помещена на наноснике шлема из Альшохетеня38. В то же время, «хризма» это не 
единственный вариант христианского символа, изображаемый на шлемах того 
времени. Другой разновидностью христианского креста, изображение которого 
появляется на шлеме из клада в болоте у Дёрне, является якорь - символ 
христианской надежды на будущее Воскресение, как говорит о том апостол Павел 
в послании к Евреям (Евр., 6,18-20).

Генезис шлемов с продольным гребнем, соединяющим две половины тульи, 
долгое время вызывал научные споры, хотя уже А. Альфельди настаивал на 
возможных восточных корнях39. И по сей день выдвигаются иные гипотезы 
появления этого типа шлемов. Так Д. Студер предположил, что одним из 
прототипов могли быть шлемы редкого тессинского типа, найденные в 
Швейцарии40. Известно три шлема из могильника Джубьяско (кантон Тессин) и 

                                                          
32 Notitia Dignitatum, Occ. XXVIII, 17: Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium, Ga-

riannono.
33 Alföldi A. The helmet of Constantine with the Christian monogram. P. 11-23.
34 Prins J. The «Fortune» of Late-Roman Officer // Association pour l’Antiquité tardive. Bulletin. 1998. 

7. P. 52-53; Kocsis L. Op. cit. P. 533, 548-549. Fig. 9, 10. 
35 Migotti B. Evidence for Christianity in Roman Southern Pannonia (Northern Croatia). A catalogue of 

finds and sites. BAR International Series 684. Oxford, 1997. P. 58; Kocsis L. Op. cit. P. 533, 547. Fig. 6, 7.
36 Sosztarits O. Urchristliche Kleidungsnadel aus Savaria // Specimina Nova Universitatis Quinqueec-

clesiensis XII. 1996. P. 311. Fig. 2-3; Kocsis L. Op. cit. P. 533, 547. Fig. 8.
37 Kocsis L. Op. cit. P. 532, 547. Fig. 5.
38 Kocsis L. Op. cit. P. 522, 535. Fig. 1.1.
39 Alföldi A. The helmet of Constantine with the Christian monogram. P. 9.
40 Studer D. Frühgeschichtliche Kammhelme aus dem Kanton Tessin und dem weiteren 



341

один шлем из Молинаццо д’Арбедо (рис. 6, 1-4 ) 41. 
Эти     шлемы,     действительно,       состоят   из    двух    половин, 

соединённых продольным гребнем. Однако внутри они имеют деревянную 
основу, что свидетельствует о прямом родстве с древними италийскими касками с 
полями, распространёнными на Аппенинском полуострове в VII-VI вв. до н.э42. В 
пользу датировки тессинских шлемов железным веком свидетельствуют и другие 
их особенности. Три из них имеют на боковых частях тульи приклёпанные 
бронзовые литые шишечки, также характерные для италийских касок с полями, а 
форма шлема из погребения № 423 в Джубьяско (рис. 6, 1) совершенно сходна со 
шлемами типа Негау. Кроме того, фигурные шпили на гребнях имеют не только 
декоративное значение, как на позднеримских шлемах, но еще и конструктивное. 
Они, также как и шишечки по бокам, крепят между собой деревянную основу и 
бронзовый или железный лист, покрывающий её. Таким образом, связывать 
напрямую тессинские образцы с позднеримскими шлемами с продольным гребнем 
не следует, тем более, что между их бытованием лакуна, по меньшей мере, в 
пятьсот лет, на протяжении которой не имеется никаких археологических
подтверждений продолжения развития тессинского шлема.

  Прототипы шлема с гребнем, (особенно склепанного из двух половин), 
сейчас вполне надёжно связываются с Парфией и кушанской Бактрией. Именно 
там имеются их изображения. Наиболее ранний их прототип представлен в 
скульптуре Халчаяна (рис. 7, 7)43. На яйцеобразную двухчастную тулью шлема 
наклёпана широкая полоса с гребнем, нависающая спереди надо лбом, образуя 
козырёк, а по краю шлема, перекрывая полосу с гребнем, прикреплён неширокий 
металлический рант. На монете кушанского правителя Хувишки (рис. 7, 8-9) 
изображён уже очень похожий на шлемы типа Интерцизы образец. Причём можно 
рассмотреть подкладку, на которую пришиты нащёчники. Близкой аналогией 
интерцизским шлемам можно считать и наголовье с одной из скульптур из Хадды 
(рис. 7, 10).  На шлем № 1 из Беркасово (рис. 3, 5) похоже наголовье на монете 
парфянского правителя Вологеза I (51-77 гг. н.э.) (рис. 7, 12). Реальный образец III
в.н.э., склёпанный из двух половин при помощи продольного ранта с гребнем, с 
наносником и кольчужной бармицей был найден в подкопе под башней 19 в Дура-
Европос на так называемом «скелете перса» вместе с мечом, навершие рукояти 
которого украшено китайским нефритом, и кольчугой, нагрудная часть которой 

                                                                                                                                                                           
südosteuropäischen Raum. Ein Faktor bei der Entwicklung des spätrömischen Kammhelms? // Helvetica 
Archaeologica. 1990. 21. S. 82-126.

41 Egg M. Oberitalische Kegelhelme und Tessiner Helme Lokale Erzeugnisse der Eisenzeit // Antike 
Helme. Handbuch mit Katalog. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 14. 
Mainz, 1988. S. 273-275.

42 Egg M. Italische helme mit Krempe // Antike Helme. Handbuch mit Katalog. Monographien des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 14. Mainz, 1988. S. 222-270.

43 Пугаченкова Г.А. О панцирном вооружении парфянского и бактрийского воинства // ВДИ, 
1966. 2. С. 41. Рис. 11.
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была набрана из бронзовых колец44. Этот экземпляр заполняет пробел в 
хронологической линии между  парфянскими шлемами с гребнем, 

 и римскими экземплярами  (рис. 8, 1 ) 45  Среди наиболее 
вероятных и самых древних прототипов кушанско-парфянского шлема с гребнем 
следует назвать бронзовые полусферические каски Северо-западного Ирана IX-
VIII вв. до н.э. от которых, по-видимому, и произошёл шлем  так называемого 
«кубанского» типа46. Шлемы, найденные в районе реки Сефидруд и в Иде 
(Хасанлу), многими деталями отличаются друг от друга, но на них присутствуют 
все те элементы, которые будут через тысячу лет свойственны шлемам с гребнем. 
Оба шлема бронзовые литые. На обоих имеются продольные гребни, но если на 
каске из окрестностей р. Сефидруд под гребнем угадывается стилизованное 
изображение птицы с распростёртыми крыльями, то на шлеме из Хасанлу 
присутствует высокий приклёпанный гребень. Кроме того, шлем снабжён 
подвижными наушами на подкладке в форме узкой, расширяющейся книзу 
трапеции с сильно скошенной назад вверх нижней стороной. Интересен и декор 
этого шлема с большими стилизованными глазами на лобной части47. Конечно, эти 
шлемы ещё очень сильно отличаются от клёпаных двухчастных касок с гребнем, и 
совершенно очевидно, что проследить генезис на протяжении такого длительного 
отрезка времени не представляется возможным. Более или менее ясно развитие 
шлемов с гребнем можно проследить начиная со II-I вв. до н.э.

Намного раньше римлян с клёпаной двухчастной конструкцией 
среднеазиатских шлемов познакомились сарматы. По-видимому, местные 
подражания ранним образцам кушано-парфянских двухчастных шлемов, 
соединённых по саггитальному сечению, обнаружены в сарматских погребениях 
Закубанья (рис. 12, 1-2)48. Они отличаются причудливым единением восточной и 
эллинистической (оформление волютами, стрельчатым передним выступом) 
традиций. Куполообразная форма шлема из Серёгинского могильника (рис. 12, 2) 
напоминает одновременно и слегка приплюснутые с боковых сторон парфянские 
образцы и яйцевидные боевые наголовья сарматских катафрактариев, 
изображённых на боспорских памятниках и колонне Траяна. Образец датирован II
в. до н.э. по удилам с крестовидными псалиями, встреченными в погребении. 
Отсутствие гребня и ранта, соединяющего обе половины, а также клёпка внахлёст 
только подтверждают эту дату, показывая, что этот экземпляр является 

                                                          
44 Выражаю искреннюю благодарность доктору С. Джеймсу (Лестерский университет) за 

предоставленные материалы, фотографии и консультацию по поводу этой находки.
45 James S. Op. cit. P. 128.
46 Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. М., 1993. С. 167-168.
47 Там же. С. 167. Табл. LXII,7.
48 Эрлих В.Р. Об одной серии шлемов из Закубанья // Российская Археология. 1996. 3. С. 176-

177. Рис. 1-3.

представленными
 на монетах Аршакидов  
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прототипом клёпаных сарматских шлемов I-II вв. н.э.
Широкое распространение шлема с гребнем в римской армии, а через неё по 

всем европейским провинциям Римской империи от берегов туманного Альбиона 
до Паннонии, оказало влияние и на местные вкусы. Великолепные подражания 
римским образцам представлены находками в Великобритании и Скандинавии. 
Конструктивное заимствование шлема из Саттон-Ху (рис. 12, 14)49 и экземпляров 
из Вендельских и Вальсъердских погребений (рис. 12, 19)50 очевидно, хотя мастера 
украсили их сообразно местной традиции. Общие мотивы орнаментации –
изображения процессий воинов в доспехах, пущенных по нижней части тульи, 
здесь же фигурируют всадники в сопровождении пеших людей, змей и летящих 
птиц. Гребень теперь не просто одна из конструктивных особенностей шлема, а 
важная в семантическом смысле часть декора. В большинстве случаев это 
традиционный для северного искусства вепрь, реже хищная птица. Значение этого 
образа тотемическое. Вепрь-Эбер должен был защитить владельца шлема от 
вражеского оружия51.

Каркасные шлемы и ранние шпангенхельмы

Ещё сложнее обстоит дело с ранним этапом генезиса конических каркасных 
шлемов, состоящих из нескольких пластин. Поздний этап их развития представлен 
широко распространившимся по всей Европе шпангенхельмом. Однако проследить 
все этапы его развития последовательно крайне затруднительно. Задача 
усложняется тем, что, в отличие от шлемов с гребнем, трудно локализовать 
исходную территорию или этнос, благодаря которому появилось это изобретение.

Конические каркасные шлемы, судя по археологическим и 
иконографическим данным, были широко распространены на огромных 
территориях и встречаются у парфян, кушан, сарматов и в Боспорском царстве. 
Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что конические каркасные 
шлемы различались по конструкции. Наиболее часто встречаются изображения 
сегментного конического шлема, каркас которого состоял из нескольких 
сходящихся кверху вертикальных рёбер, которые внизу скреплялись ещё двумя 
поперечными ободками. К рёбрам гвоздями прикреплялись железные пластины. 
Нижний обод в задней части мог  иногда расширяться, образуя назатыльник. 
Подобные шлемы первых веков н.э. обнаружены в сарматских погребениях на 
Кубани. В могильнике у хутора Городского на южном берегу Краснодарского 
водохранилища найдено шесть железных шлемов (рис. 11, 4-8)52. Они изготовлены 
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R. The Sutton-Hoo Ship Burial. Volume 2: Arms, Armour and Regalia. L., 1978. P. 210-214.
51 Хлевов А.А. Предвестники викингов. Северная Европа в I—VII веках. СПб., 2002. С. 128.
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из узких вертикальных пластин, образующих каркас. С внутренней стороны к ним 
внахлёст приклёпаны горизонтальные железные пластины. Автор раскопок 
разделил все найденные экземпляры на две группы, различая их по форме 
навершия. Вариант А имеет навершие в виде полусферы, приклёпанное к 
вертикальным пластинам тульи. Вариант Б отличается коническим навершием, 
которое в некоторых случаях снабжено петлёй для привешивания украшения, 
скорее всего, в виде пучка конского волоса. Аналогичное навершие с железной 
петлёй иногда встречается на местных подражаниях кельтским шлемам, 
происходящих с территории автономной области Галисии в Испании и северной 
Португалии (Бритейрос, Брага, Каштелу-де-Нейва), которые датируются периодом 
правления Августа53. Практически полная идентичность навершия экземпляра из 
погребения 10 у хутора Городского (рис. 11, 5) свидетельствует о местном 
подражании навершию кельтского шлема, в то время как тулья каркасного типа 
относится к совсем иной культурной традиции.

Шлем из погребения 6 (рис. 11, 7) представляет собой ближайшую аналогию 
боевым наголовьям катафрактариев, изображённых на колонне Траяна (рис. 11, 2).
Можно предполагать бытование подобных шлемов, с незначительной 
конструктивной дифференциацией, у сарматов в период Дакийских войн. Автор 
раскопок датирует экземпляр из погребения 6 по сопровождающему инвентарю 
концом I – II в. н.э. Характерной особенностью этого шлема является наличие 
остатков железной чешуйчатой бармицы, набранной из маленьких (0,8×2 см) 
пластин, имеющих в нижней части выпуклые полые полушария. Такие же чешуйки 
находились в числе предметов из погребения сарматского катафрактария у 
станицы Тифлисская54.

Иную конструкцию имели конические шлемы, на изображениях которых нет 
вертикальных рёбер. Шлем из погребения 6 Чернышевского могильника на Кубани 
имел коническую форму и был изготовлен из трёх частей, склёпанных одна с 
другой. К венцу, сделанному из широкой железной пластины, приклёпывалась 
сплошная тулья, увенчанная коническим навершием55. Имеются находки подобных 
шлемов, происходящих из сарматского погребения у станицы Тифлисская (рис. 10, 
6), и среди предметов Истяцкого клада (рис. 10, 7-8) в Западной Сибири56. По-
видимому, все три экземпляра являются парфянским импортом, поскольку имеют 
«Т»-образный наносник, наиболее ранние модификации которого прослеживаются 
на парфянских памятниках. М.В. Горелик считает шлемы Истяцкого клада 
кушанскими и предполагает, что в Европу они были занесены сарматами, видимо 
заимствовавшими их из кушанско-сакской Средней Азии57. Вопрос о месте 
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появления этого вида шлемов остаётся дискуссионным, однако можно 
предположить, что, зародившись в среднеазиатской среде, конические сегментные 
каркасные боевые наголовья проникли к парфянам и сарматам практически 
одновременно и образовали две независимо друг от друга развивающиеся ветви, во 
многом сходные на раннем этапе развития. Об этом косвенно свидетельствуют 
рельефы колонны Траяна, где изображены трофейные сарматские шлемы, хотя 
есть определённые 

споры о доспехах катафрактариев, появляющихся на нескольких рельефах 
колонны. Действительно ли изображены сарматские катафракты? Выдающийся 
сарматовед М.И. Ростовцев считал, что сказать с определённостью, кто эти 
всадники, - нельзя58. Анализ причерноморских памятников, тесно связанных с 
сарматским искусством, показывает совершенно иной образ тяжеловооружённого 
сарматского всадника – в поколенной кольчуге, сидящего на открытом, лишённом 
защитного вооружения коне. Колонна Траяна показывает конский доспех, который 
защищает не только круп, но даже ноги и хвост коня. Бытование подобного 
доспеха не то что у сарматов, но и у парфян вызывает сомнение. Найденные в 
башне 19 в Дура-Европос чешуйчатые конские доспехи закрывают только круп59. 
Такие доспехи могли дополняться отдельными элементами защиты морды, шеи и 
ног коня, однако стилистика изображений показывает, что художники, ваявшие 
рельефы колонны Траяна, были мало знакомы с конструкцией реальных конских 
доспехов и воспроизводили их по описаниям или по собственным впечатлениям от 
когда-то увиденных на триумфе трофеев. Вследствие этого можно предположить, 
что на памятнике изображено не только сарматское, но и парфянское оружие. 
Среди сарматских шлемов там присутствуют и сегментные парфянские шлемы с 
наносником, который и является главным их отличием от сарматских экземпляров, 
имеющих, в лучшем случае, лишь дугообразные вырезы над бровями.

Со временем отличие сарматских от парфянских, а затем и сасанидских 
каркасных шлемов увеличилось. Сасанидские шлемы более вытянуты, иногда они 
в верхней части сплющены с боков, так что образуется некое подобие гребня, а 
спереди шлем кажется колпаком. Выделяют две, согласно географии находок, 
региональных группы. Находки первой группы шлемов локализованы в Северном 
Иране, а второй группы в Месопотамии.

Известно пять экземпляров относящихся к Северо-Иранской группе. Их 
конструкция характеризуется бронзовым или покрытым бронзой железным 
каркасом. Шлемы полностью или частично покрыты серебряной фольгой с 
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58 Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге Росии. СПб., 1914. С. 332.
59 Robinson H.R. The Armour of Imperial Rome. L., 1975. P. 194. Fig. 529-530.

подозрения, что часть их является парфянским импортом. 

Уже давно ведутся 
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характерным чеканным перьевым орнаментом. Два экземпляра происходят из 
области Амлаш: один находится в музее Метрополитен (Нью-Йорк) (рис. 9, 1)60, 
второй в Центральном Римско-германском музее (Майнц) (рис. 8, 4)61. Ещё два 
экземпляра происходят из Чераг Али Тепе (Марлик) и хранятся в Брюсселе и 
Майнце (рис. 8, 3; 9, 2)62

-Анджелесе (рис. 10, 2) 63. 

Месопотамская группа представлена тремя образцами из Ниневии. Шлем из 
храма богини Иштар (Багдадский музей) (рис. 8, 5)64 состоит из железного каркаса 
– обруча и пересекающихся под прямым углом полос, к которым с внутренней 
стороны приклёпаны бронзовые треугольные пластины с перьевым орнаментом. 
Другие два шлема  хранятся в Британском музее (№ 22497 и 22498) (рис. 8, 1,6; 10, 
1)65. Оба аналогичны по конструкции шлему из храма Иштар, но отличаются тем, 
что каркас их бронзовый, а треугольные пластины железные. Возможно, что 
шлемы, подобные найденным в Ниневии, изображены на монетах Аршакидов и 
связаны с наголовьями парфянских правителей66. Это предположение было 
поддержано авторитетным исследователем иранских шлемов Б. Оверлетом67, но,
тем не менее, до сих пор остаётся лишь гипотезой. Все описанные экземпляры 
датируются V-VII веками и, следовательно, на раннее развитие римского 
шпангенхельма никакого влияния оказать не могли. Зато, они, несомненно, оказали 
влияние на декор классического шпангенхельма типа Baldenheim, имевшего 
богатый декор, иногда даже с элементами перьевого орнамента, происхождение 
которого связывается с сасанидской традицией. У классического шпангенхельма, 
навершие в виде круглой выпуклой пластинки, наклёпанной на сходящиеся к 
вершине тульи вертикальные рёбра каркаса и пластины заполнения между ними. 
Держатель плюмажа в виде маленького стерженька-трубочки. Таким образом, 
видно, что на позднем этапе генезиса парфяно-сасанидские и сарматские, а затем и 
общеевропейские модификации шпангенхельма имели некоторые конструктивные 
отличия.

Среди имеющегося археологического материала можно выделить несколько 

                                                          
60 Grancsay S.V. Sassanian Chieftain’s Helmet // Metropolitan Museum of Art Bulletin. 1963. 21. P. 

259.
61 Overlaet B.J. Contribution to Sassanian Armament in connection with a Decorated Helmet // Iranica 

Antiqua. 1982. 17. P. 193-194.
62 Ibid. P. 189-190.
63 Ibid. P. 194.
64 Thompson R.C., Hutchinson R.W. The British Museum Exavations in the Temple of Ishtar at Nine-

veh, 1930—31 // Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology. 1932. 19. P. 78. Pl. 51.
65 Werner J.  Op. cit. S. 188. Taf. 7.1,2; James S. Op. cit. P. 117-118.
66 Werner J.  Op. cit. S. 188.
67 Overlaet B.J. Op. cit. P. 191-192.

. Пятый шлем неизвестного происхождения находится в
 Лос
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экземпляров, являющихся переходной ступенью от вышеописанных каркасных 
шлемов к классическому шпангенхельму «тёмных веков». Их форма и конструкция 
уже максимально приближены к образцам VI—VII веков, когда потрясающая 
унификация, пронизавшая всю Европу, привела к тому, что совершенно 
идентичные и отличающиеся только декором шлемы встречаются повсюду – от 
Испании до Африки. Это, прежде всего, образцы, получившие в историографии 
название «римско-египетских» шпангенхельмов в противопоставление образцам 
типа Baldenheim. 

Первый из шлемов, хранящийся сейчас в Лейдене (рис. 10, 5), найден при 
неизвестных обстоятельствах, по непроверенным данным происходит из 
египетского погребения68. Другой экземпляр с нащёчниками кавалерийского типа 
находится в коллекции Коптского музея в Каире (рис. 10, 4). Он обнаружен 
вначале XX века «dans un puits» (в колодце)69. Шлемы различаются по форме, но 
они очень похожи по конструкции. Оба отличаются от классического 
шпангенхельма тем, что пластины каркаса, к которым с внутренней стороны 
приклёпаны треугольные пластины, выполнены в виде стальных полос без 
фигурных полукруглых вырезов по краям, а сами шлемы совершенно лишены 
какого-либо декора. 

Поскольку шлемы происходят не из датированных комплексов, их датировка 
остаётся дискуссионной. Ранее они были датированы V в. н.э., без каких-либо 
серьёзных на то оснований. Однако, случайность находок оставляет возможность 
передатировки, чем и воспользовался Г.Р. Робинсон, датировавший их концом III
в.н.э., указывая на сходство египетских образцов со шлемами римских 
кавалеристов, изображённых на арке Галерия в Салониках, воздвигнутой между 
297 и 311 годом70. Раннюю датировку поддержал и С. Джеймс, ссылаясь на 
появление изобразительных источников уже во II в.н.э. (колонна Траяна), и на 
заимствование каркасных шлемов римлянами у сарматов71. Если принять эти 
доводы, то без труда можно выделить группу собственно римских 
шпангенхельмов, бытовавших в римской армии с конца II в.н.э. 

Ещё один неукрашенный  четырёхчастный шлем, который можно отнести к 
этой же самой группе происходит из Синь в Хорватии (рис. 10, 3)72. Он более всего 
похож на экземпляр из Лейдена, но имеет более узкие пластины каркаса.
Датировка, в данном случае, тоже остается неясной, но его несомненное сходство с 
группой т.н. «римско-египетских» шпангенхельмов очевидно. 

Так как наиболее ранние образцы классического шпангенхельма «темных 
веков» датируются серединой – второй половиной V в. н.э.73 можно предположить 
постепенное распространение каркасных шлемов за пределы Римской империи, 
когда происходило видоизменение их внешнего вида при сохранении прежней 
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четырёхчастной или шестичастной конструкции, однако, пока неизвестно 
экземпляров, которые с уверенностью можно было бы отнести к переходной форме 
между египетско-римским и шпангенхельмом типа Baldenheim. 

С привлечением всех рассмотренных выше материалов схема генезиса 
шлемов с продольным гребнем и шпангенхельмов в еще большей степени теряет 
свою туманность, хотя следует отметить, что остаются невыясненными некоторые 
ее звенья, и, в особенности, отправная точка (как временная, так и 
территориальная) генезиса каркасного конического шлема. Однако, это не мешает 
создать новую, несколько отличную от предыдущих, схему генезиса (рис. 12). 

Центр производства поздних римских шлемов с гребнем остается неизвестен. 
Если принять во внимание силу традиции римского искусства на территории самой 
Италии, которая – хотя и экономически зависимая от провинций – оставалась 
вплоть до своего распада культурным центром империи, тогда, вероятнее всего, 
логично поместить мастерские в Италию, а точнее в северную Италию, а также в 
Паннонию, где обнаружена половина всех известных экземпляров.

Появление конических каркасных шлемов в римской армии связано с 
введением в её состав подразделений катафрактариев в 30-х годах II в. н.э. Первые 
части наёмных сарматских катафрактариев, экипированные сарматским оружием и 
доспехом, становятся катализатором моды на конические каркасные шлемы. 
Важно отметить, что именно ираноязычные противники Рима, сарматы, парфяне, а 
затем сасаниды оказали громадное влияние на развитие римских боевых наголовий 
начиная со II в. н.э. От парфян были заимствованы шлемы с продольным гребнем, 
а в генезисе каркасных конических шлемов прослеживается определённое 
сарматское влияние, хотя сарматские каркасные шлемы, наряду с парфянскими, 
происходили от более раннего среднеазиатского образца. В свою очередь, римские 
варианты шлема с продольным гребнем, а также шпангенхельма оказали 
сильнейшее влияние на производство боевых наголовий по всей периферии 
римского мира, правда, уже после крушения последнего, в эпоху «тёмных веков»74.
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ARCHAEOLOGIA MILITARIS 

A. E. Negin 

LATE ROMAN HELMETS: SOME PROBLEMS OF GENESIS 

The paper examined genesis of late Roman helmets (so-called «ridge» helmets and Roman Spangen-
helme). According to representational and archeological evidences it is possible to reveal Eastern roots of 
both types of helmets. «Ridge» helmets have been borrowed by Romans from Parthians. We have a real 
Parthian «ridge» helmet from Dura Europos and representational evidence of similar helmets in Parthia 
and Bactria. It is more difficult to reveal «native land» of the Spangenhelme. The earliest Spangenhelme can 
be seen on Trajan's column relieves and in Sarmatian burials of I—II centuries AD. Later their modifica-
tions appeared in Sassanian Iran. Probably, Sarmatian and Sassanian helmets appeared under influence of 
earlier Central Asian specimen. Introduction of Spangenhelme in the Roman army should be connected with 
Sarmatian influence, when regiments of cataphractarii have been entered into its structure . Besides 
«Romano-Egyptian» Spangenhelm is more similar to the Sarmatian prototype, instead of later Sassanian 
specimen. 
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