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А. В. Дедюлькин, Ю. П. Зайцев

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ШЛЕМ
ИЗ МАВЗОЛЕЯ НЕАПОЛЯ СКИФСКОГО 1
Статья посвящена железному шлему из каменной гробницы в мавзолее Неаполя Скифского. Уточняется
морфология шлема, приводятся данные о новых элементах конструкции. Подробно освещаются обстоятельства, связанные с историей создания первой реконструкции шлема, публикуются архивные материалы и полевая документация, все сохранившиеся фрагменты самого предмета. Авторы приходят к выводу, что шлем
был изготовлен в мастерской, продолжающей эллинистические традиции, но испытавшей кельтское влияние.
Возможно, это был один из малоазийских городов, или же один из городов Западного Причерноморья. В приложении приводятся результаты исследования состава металла накладок на козырьке шлема.
Ключевые слова: Неаполь Скифский, мавзолей, царь Скилур, эллинизм, шлем.

70 лет назад, в 1946 г., на городище Керменчик
(Неаполь Скифский) был открыт и исследован один из самых выразительных комплексов
«позднескифской» культуры Крыма, получивший название «мавзолей Неаполя Скифского».
После нескольких предварительных сообщений
[Шульц, 1946; 1947а; 1947б; Погребова, 1947а;
1947б], он был опубликован сначала в виде монографии [Шульц, 1953], а затем — большой статьи
Н. Н. Погребовой [1961].
Ревизия архивных материалов и артефактов,
предпринятая в конце 1980-х – 1990-е гг., привела к появлению еще ряда работ, в которых
пересматривались более ранние выводы и предлагались новые реконструкции и интерпретации относительно мавзолея Неаполя Скифского
[Зайцев, 1992; 1994; 1994а; 1997а; 1997б; 1999;
2001; 2003, с. 54–61; Zaytsev, 2004. S. 53–60].
Основным объектом повторного исследования стало захоронение в каменной гробнице —
самый богатый и самый яркий комплекс мав-

золея, отождествляемый со знаменитым царем
Скилуром [Зайцев, 1994; 1994а; 2001]. Среди
разнообразных предметов из этого погребения
особое место занимает железный шлем, который до сегодняшнего дня является единственной
находкой такого рода среди «позднескифских»
древностей Крыма.
Судьба этого примечательного артефакта показательна во многих аспектах и заслуживает
особого внимания.
Как следует из дневниковых записей Н. Н. По
гребовой, шлем был обнаружен 21 сентября
1946 г.: «На дне (каменной гробницы — А. Д.,
Ю. З.) расчищен костяк № 37. У ног его найдены
металлический шлем (или чаша?) и фрагменты
нескольких мечей» [Погребова, 1946, с. 343].
К большому сожалению, вся дальнейшая информация об этой находке предельно лаконична и умещается всего в пару строк: «Судя по
фрагментам, мечей должно быть 5 штук и один
бронзовый2 шлем в ногах костяка. Шлем в очень

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-31-10125 «Крым в эпоху эллинизма. Межкультурные
процессы по данным новейших археологических исследований».
1

На с. 354 упомянутого дневника Н. Н. Погребовой среди находок за 22 сентября из «каменного ящика» также
упомянут «Шлем бронзовый. 5 фр-тов больших + 48 мал.» Вероятно, причиной этой путаницы стало убеждение
в том, что эллинистические доспехи изготавливались преимущественно из бронзы [Погребова, 1961, с. 120].
В то время был известен всего один железный шлем из гробницы возле Карантинного шоссе в Пантикапее.
2

Эллинистический железный шлем из мавзолея Неаполя Скифского
плохой сохранности, пока вынута только нижняя
часть. Верхняя осталась in situ для фиксации»
(Запись от 22. 09) [Погребова, 1946, с. 349] .
Приведенный отрывок сопоставим с несколькими фотонегативами на листовой пленке формата 9 х 12 см, хранящимися в Институте археологии Крыма РАН: фотопланом дна гробницы
после удаления основного количества костей погребения (№ 1884), перспективой каменной гробницы после частичной расчистки (№ 1914) (рис.
1), то же, деталь, крупный план (1915), фотоснимком скопления предметов вооружения в восточной части гробницы, крупный план (№ 1918)
(рис. 2). К сожалению, информативность упомянутых изображений невысока, однако по ним понятна общая ситуация со шлемом и степень его
сохранности до выемки из гробницы.
Спустя семь лет после раскопок, в упомянутой
монографии П. Н. Шульца был впервые опубликован план захоронения в каменной гробнице, на
котором, справа от коленных суставов погребенного, был изображен раздавленный шлем [1953,
табл. 1] (рис. 3: 4–5).
В текстовой части этой же работы данный
предмет только упоминается: «Справа в ногах
был положен железный шлем с бронзовыми
украшениями, с волютами по бокам и с остатками нащечников» [Шульц, 1953, с. 24].
В подробной публикации Н. Н. Погребовой
[1961] представлено более полное описание
артефакта: «В ногах покойного был найден железный шлем, который в момент раскрытия еще
сохранял свою форму, но при прикосновении к
нему рассыпался на мелкие фрагменты. По реконструкции О. И. Домбровского (см. рис. 4:
3) шлем имел округлую, покатую вершину, небольшой козырек с окованным бронзой краем и
нащечники. Спереди шлем был украшен серебряной бляхой и бронзовой рельефной полосой,
загибающейся на боках в волюты. Бронзовая
накладная отделка в виде треугольников покрывала заднюю нашейную часть. В ряде мест
были замечены следы позолоты. Гребня у шлема не было. По форме он ближе всего напоминает шлемы фракийского типа, бытовавшие в
Северном Причерноморье в эллинистическое
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время … Некоторые шлемы этого типа отделаны серебром. Нужно, однако, отметить, что
громадное большинство эллинистических шлемов — бронзовые, наш же — железный, что более характерно для сарматского времени. Шлем
может быть датирован концом II – I вв. до н. э.
Под шлемом были найдены железные фрагменты со следами позолоты, представлявшие собой,
по-видимому, остатки железного нагрудника»
[Погребова, 1961, с. 120].
Как уже отмечалось, изучение сохранившихся фрагментов шлема из каменной гробницы в
свое время позволило усомниться в предложенной реконструкции и послужило поводом для ее
пересмотра3. В результате проведенной работы
данный предмет был реконструирован иначе —
со сфероконической тульей, другим декором,
нащечниками иной формы и «съемным полем»
[Зайцев 1994; 2001, рис. 9; 2003, рис. 78; Zaytsev,
2004. Fig. 107].
Причины изначально некорректной реконструкции шлема из мавзолея Неаполя Скиф
ского проясняются благодаря двум письмам
О. И. Домбровского П. Н. Шульцу4.
В письме от 01. 03. 1949 г., с. 4–5, читаем: «Сделать схематичные рисунки шлема для
М. М. Герасимова мне очень хочется. Это в моих
интересах — вся его работа. Устроит ли его если
я сделаю это к концу марта. Раньше не реально —
ведь это реконструкция шлема, а для этого я еще
ведь не предпринял ни одного серьезного шага
кроме того, что в свое время я сделал цветные рисунки со всех обломков шлема и с общего вида в
полусобранном состоянии (помните в 46 году на
Петровской балке?) Устроит ли Герасимова фото
с акварели. Боюсь только что фотография очень
грубо передаст акварель. Репродукционное дело
у нас еще никак не налажено. … Саму акварель я
выслать не могу, она сделана на скверной ломкой
бумаге и очень обветшала и это сейчас после колдовства Ан. Вас кажется и все, что осталось как
материал для реконструкции шлема и доспехов.
Выполнив эту работу, я конечно передам в архив
Сектора и эту акварель.
Не можете ли Вы указать мне литературу,
в которой приводились бы эллинистические

Фрагменты тульи тогда были приняты за остатки нагрудника, козырек с треугольниками — за назатыльник,
неправильно восстановлена верхняя часть предмета, форма нащечников и способ их крепления, бронзовый
щиток фибулы размещен в качестве налобного украшения [Зайцев, 2001, с. 49–50].
3

4

Письма хранятся в научном архиве Института археологии Крыма РАН, б. н.
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шлемы; для реконструкции нужны аналогии.5»
Письмо от 28. 05. 1949 г., с. 3: «... после использования М. Герасимовым моей акварели со
шлемом Скилура очень прошу не забыть вернуть
ее в Крым. Она не принадлежит ни ГМИИ, ни
ИИМКу. ИИМКу принадлежат только испорченные «шептуном» обломки шлема. Эта акварель
будет нужна для работы в секторе. … Эта же работа — на правах полевой фиксации, по свежим
следам.»
Приведенные отрывки позволяют сформулировать несколько важных наблюдений.
1. К марту 1949 г. (спустя два с половиной года
после раскопок мавзолея) О. И. Домбровский
еще не начинал заниматься реконструкцией
шлема.
2. Существует некая акварель (о наличии которой больше нигде не упоминается) с рисунками фрагментов шлема с натуры, сделанными сразу после раскопок.
3. По убеждению автора писем (по состоянию
на март и май 1949 г.), акварель — это единственный источник для реконструкции шлема, т. к. реальные его фрагменты испорчены неудачной реставрацией6 и находятся в ИИМКе (Москва).
4. О. И. Домбровский по понятным причинам очень дорожил упомянутой акварелью и не
хотел отдавать ее М. М. Герасимову. Однако, вопреки его пожеланиям, она все-таки оказалась в
Москве.
5. О. И. Домбровский, планируя графическую
реконструкцию шлема, не обладал специфическими знаниями о шлемах эпохи эллинизма.
Графические
реконструкции,
которые
О. И. Домбровский нарисовал для монографии
П. Н. Шульца и статьи Н. Н. Погребовой, выполнены по мотивам рисунков шлема из гробницы возле Карантинного шоссе (рис. 4: 4–5).
Это легко объяснимо, ведь большая часть неапольского шлема была утрачена на момент
5

создания реконструкции. По своему материалу
неапольский шлем не имел аналогов среди известных тогда эллинистических доспехов, кроме пантикапейской находки. Оба шлема были
украшены фронтонами, а так как верхняя часть
тульи неапольского была разрушена коррозией,
можно было сделать вывод, что они однотипны.
По образцу составного пантикапейского шлема
на реконструкции был изображен рельефный
валик при переходе от тульи к полям, которого
не было на акварели.
Декор неапольского шлема также был воссоздан по аналогии с пантикапейским, украшенным серебряными рельефами. Бронзовый щиток
фибулы-броши с изображением бюста божества
был помещен внутри фронтона. Нащечникам на
рисунке был придан силуэт, схожий с сохранившейся частью левого нащечника пантикапейского шлема7. Не зная, как крепились нащечники,
О. И. Домбровский разместил их с внешней стороны полей.
Последующие события могут быть восстановлены относительно достоверно благодаря еще
нескольким сохранившимся документам.
Прежде всего, необходимо отметить, что упомянутая акварель в Крым очевидно не вернулась.
По крайней мере, ни в научном архиве Института
археологии Крыма РАН8 ни в личном архиве О. И. Домбровского ее следы найти не удалось. С другой стороны, до наших дней дошло
ее несколько черно-белых фотокопий, вероятно
все-таки сделанных по инициативе О. И. Домб
ровского (рис. 5). На них легко опознать фрагменты шлема и другие артефакты из каменной
гробницы и даже, возможно, различить номера
возле каждого из них.
В свою очередь, эти номера находят соответствие еще на двух полевых планах9 (рис. 3: 1–2),
сделанных О. И. Домбровским во время расчистки каменной гробницы.

Орфография текста воспроизведена строго в соответствии с оригиналом.

В первом отрывке реставрация (или консервация) названы «колдовством» в исполнении загадочного «Ан. Вас»,
во втором тот же персонаж упоминается в качестве «шептуна».
6

На самом деле нащечники шлема с Карантинного шоссе имели характерные «анатомические» выступы на
скулу и челюсть. Железная основа левого нащечника сильно разрушена коррозией, передний край почти ровный, но на правом сохранился значительно лучше. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность
старшему научному сотруднику Отдела античного мира Государственного Эрмитажа Д. Е. Чистову за предоставленную возможность работать с упомянутым артефактом.
7

8

До 2014 г. — Крымский филиал Института археологии НАН Украины.

9

По манере изображения это правильней назвать наброском или эскизом.

Эллинистический железный шлем из мавзолея Неаполя Скифского
Карандашный чертеж на миллиметровой бумаге захоронения в каменной гробнице, выполненный в масштабе 1:5 и хранящийся в архиве
Института археологии Крыма РАН не является
первоисточником в полном смысле этого слова
(рис. 3: 3). Судя по многим деталям — это фактически первый эскиз-набросок чертежа, который
впоследствии и был опубликован в монографии
П. Н. Шульца (рис. 3: 4–5). На нем уже присутствуют очевидные искажения и произвольные добавки. Например, несуществующий меч у правого
бедра, составленный из произвольных фрагментов и впервые нарисованный на акварели, а затем
в таком виде перенесенный на чистовой план.
Наконец, исходные архивные данные дополняются и сохранившимися до настоящего времени фрагментами самого шлема,
которые в 1990 г. были обнаружены среди материалов
Бахчисарайской
археологической
станции Крымского филиала АН УССР, а в настоящее время находятся на хранении в ГБУ РК
«Историко-археологический музей-заповедник
«Неаполь Скифский»10.
1. Крупный фрагмент тульи с правой стороны
шлема (рис. 4: 1–2; 6: 28; 7: 1; цв. вставка 1: 1).
На нем сохранилась часть волюты и край фронтона. По профилировке фрагмента можно определить, что тулья имела сфероконическую форму,
а фронтон был достаточно высоким и образовывал острый угол. Валик, образующий фронтон и
волюты, отделялся от тульи невысоким уступом,
повторяющим очертания фронтона с волютами.
Подобным образом выполнен фронтон на одном из шлемов с фриза пропилей храма Афины
Никефоры в Пергаме (рис. 9: 2).
2. Два небольших фрагмента тульи с прочеканенными валиками фронтона или волют (цв.
вставка 1: 2).
3. Фрагмент козырька шлема, украшенный декоративными треугольными накладками11 (рис. 6:
26; 7: 3; цв. вставка 1: 7). Каждая накладка закреплена тремя заклепками.

53

4. Четыре накладки козырька (цв. вставка 1:
7). Сохранились также мелкие фрагменты накладок.
3. Крупный фрагмент вкладыша, который
размещался внутри козырька12 (рис. 6: I; 7: 2;
цв. вставки 1: 6; 2: 2). Пластина имеет Г-образный
профиль. Широкая ее часть располагалась горизонтально, а внутренний край, прилегающий к
голове, был загнут вниз. На верхней плоскости
детали прослеживается четкий отпечаток бронзовых окислов заклепок с внутренней части козырька (цв. вставка 1: 6а).
4. Собранный из мелких фрагментов правый нащечник (рис. 6: III; 7: 4; цв. вставка 1: 3).
Силуэт восстанавливается практически полностью, за исключением верхней части13.
5. Фрагмент левого нащечника (цв. вставка 1:
4).
6. Край узкой загнутой железной пластины с
бронзовой окантовкой (рис. 6: IV, 17–18; цв. вставка 1: 5). Назначение ее неясно. Возможно, она
размещалась внутри назатыльника.
Средняя толщина металла шлема составляла
около 1–1,4 мм14.
Шлем из мавзолея Неаполя Скифского представляет значительный интерес. Он происходит
из узко датируемого комплекса, который достаточно надежно соотносится с конкретным
историческим персонажем — царем Скилуром
[Шульц, 1953; Зайцев, 2001].
Несмотря на утрату большей части шлема,
сохранившиеся фрагменты и фотокопия акварели О. И. Домбровского позволяют составить
достаточно полное представление о предмете.
Графическая реконструкция, выполненная одним
из авторов данной статьи в 1994 г., в целом адекватно передает тип шлема. Ряд же моментов нуждается в уточнении.
Козырек был снабжен вкладышем, который придавал ему дополнительную жесткость
(цв. вставка 2: 2). Этот конструктивный элемент
изначально появился на составных шлемах ат-

10

Шифр ВХ — 9.

11

Результаты исследования состава металла одной из накладок см. в Приложении 1.

12

На реконструкции 2001 г. эта пластина была размещена на назатыльнике.

Два небольших фрагмента, которые на рисунке 1994 г. были интерпретированы как остатки петель, слишком
невыразительны.
13

Козырек — 1,4–2,1 мм (сильно коррозирован); фрагмент тульи с частью волюты — 0,9–1,45 мм (коррозирован); фрагмент правого нащечника — 0,9–1 мм. Наибольшие значения 1,45 и 2,1 мм получены на сильно
коррозированных участках.
14
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тического типа с козырьком15 [Дедюлькин,
2016, с. 182]. Подобными вкладышами снабжены два однотипных шлема со сфероконическими тульями и полями с схематичными боковыми «складками», найденные на территории
Нормандии (рис. 9: 4) [Schaaff, 1988, S. 307–
309]. Этот элемент не фиксируется на других
кельтских шлемах, и является результатом эллинистического влияния.
На железных шлемах из Пантикапея и
Продроми, вкладыши фиксировались загнутым
внутрь краем козырька (рис. 9: 6–6а). Судя по отсутствию крепежных выступов и заклепок, такое
крепление было и на неапольском шлеме.
Неширокие нащечники неапольского шлема
имеют «анатомический» силуэт с выступами на
скулу и челюсть. Исходя из их формы и размеров, можно предполагать размещение под краями козырька, а не под «беотийскими» складками, как изображено на реконструкциях 1994 и
2001 гг. На вкладыше шлема из мавзолея не сохранилось никаких следов крепления нащечников. Вероятно, петли крепились непосредственно к тулье.
Сохранившаяся правая половина вкладыша позволяет реконструировать очертания козырька и определить его ширину. Наличие угла
на козырьке подтверждает точность акварели
О. И. Домбровского в изображении складок. Они
вполне могли быть подтреугольными, с резкими
изломами. Судя по наличию «беотийских» складок, назатыльник не был развитым и не имел боковых выступов, как на некоторых других шлемах-коносах (рис. 10: 2–3, 5–7). Вероятно, он не
спускался ниже краев складок.
Шлем из мавзолея Неаполя Скифского относится к типу конос (κῶνος). Это один из немногих типов эллинистических шлемов, для которого известно аутентичное название [Dintsis, 1986,
S. 57–58; Алексинский, 2008, с. 19; Дедюлькин,
2014а, с. 59].
П. Коннолли высказал предположение, что
коносы появились для защиты от рубящих ударов кельтских мечей, эту точку зрения поддер-

жали Ю. А. Виноградов и Д. П. Алексинский
[Connolly, 1981, p. 80; Виноградов, 2004, c. 128;
Алексинский, 2008, с. 18]. Но самые ранние коносы не старше конца III в. до н. э., а вторжение кельтов в Македонию и Грецию произошло
в 279–278 гг. до н. э. У самих кельтов шлемы с
высокой тульей в IV – III в. до н. э. сменяются
шлемами более приземистых пропорций [Schaff,
1988, abb. 1]. Некоторые пилосы эпохи классики
и раннего эллинизма уже имеют достаточно высокую тулью. Вряд ли появление коносов напрямую было связано с вторжением кельтов и особенностями их вооружения и тактики.
Несомненна преемственность коносов с шлемами-пилосами классической эпохи16 [Dintsis,
1986, S. 59–72; Waurick, 1988, S. 151–157; Juhel,
2009, p. 346–347; Дедюлькин, 2014а, с. 59–60].
Сфероконическая форма тульи коносов демонстрирует эту преемственность. Основное отличие коноса — появление развитого назатыльника
и козырька или же полей и наличие нащечников17, а также фигурной втулки для крепления
плюмажа. Наиболее ранние эпиграфические памятники и изображения коносов происходят из
Македонии [Juhel, 2009, p. 346–347], затем шлемы этого типа распространились по всему эллинистическому миру.
Особо следует отметить оригинальную концепцию А. В. Симоненко, согласно которой:
«Шлемы типа Пилос, скорее всего, сформировались в селевкидской паноплии как гибрид ближневосточных (коническая тулья) и греческих
(«стефана» с волютами, нащечники) элементов»
[Симоненко, 2014, с. 265]. Учитывая, что самый
близкий ко II в. до н. э. известный нам «восточный шлем» со сфероконической тульей — марафонский трофей раннего V в. до н. э., найденный
в Олимпии [Waurick, 1979, Abb. 188], версия выглядит довольно странной. Непонятно, на чем
основан приоритет именно селевкидских оружейников, ведь даже сам А. В. Симоненко, игнорирующий данные эпиграфики и использующий
только изображения, отмечает: «Такие шлемы
изображены на монетах македонских царей

По классификации Г. Ваурика [Waurick,1988, S. 169–176], или псевдоаттического типа по терминологии
П. Динциса [Dintsis,1986, S. 113–133].
15

Г. Ваурик использует термин пилос и для обозначения шлемов-коносов [Waurick, 1988, S. 151–158], что
приводит к ненужной путанице. Это название аутентичное и относится именно к шлему классической эпохи,
который повторяет характерную форму войлочной шапки, и имеет ровный обод по нижнему краю.
16

17

Нащечниками иногда могли снабжаться и классические пилосы.

Эллинистический железный шлем из мавзолея Неаполя Скифского
Филиппа V и Персея18, чеканенных в 185–168 гг.
до н. э., на рельефе третьей четверти II в. до н. э.
из Эфеса. Изображения шлемов типа Пилос сред
галатских трофеев на пергамских рельефах и находка такого шлема в галатской гробнице конца
III – II вв. до н. э. в Калново, Болгария показывают, что их носили и кельты19» [Симоненко, 2014,
с. 265]. Галатская принадлежность погребения
в Кылново является собственным «открытием»
А. В. Симоненко. Найденный там шлем, безотносительно того, фракийцу или кельту он принадлежал, скорее попал во Фракию из Македонии,
нежели из Малой Азии. Именно с Македонией
связаны наиболее ранние упоминания и изображения коносов.
В целом, глубокомысленные рассуждения
А. В. Симоненко о номенклатуре и генезисе эллинистических шлемов вызывают в памяти известный монолог Трималхиона о коринфской
бронзе (Petr. Satyr. L). Например, исследователь
«открыл», что «аттические шлемы — это халкидские шлемы…, изготавливавшиеся в Аттике»
[Симоненко, 2015, c. 204], изобрел неведомый
«псевдоаттический (македонско-малоазийский)
тип» [Симоненко, 2015, c. 202] и т.д.
Какие же выводы можно сделать относительно датировки и возможного места производства
неапольского шлема? На протяжении второй
половины IV – II вв. до н. э. произошел значительный прогресс в эллинистическом оружейном
производстве. В IV в. до н. э. из-за несовершенства технологии железные доспехи были очень
дороги и редки. Шлемы и панцири зачастую
имели составную конструкцию, чтобы разделить
предмет на простые и удобные в работе элементы
[Дедюлькин, 2014б, с. 87], в отличие от сложных
цельнокованых изделий, которые производились
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в бронзе. Но уже спустя век железные доспехи
распространяются в эллинистическом мире и
перестают быть исключительной принадлежностью элиты.
Известна серия ранних железных шлемовконосов конца III – II вв. до н. э., из Градиште,
Кылново, Црынчи, Желыда (рис. 10: 2–4). Судя
по локализации находок и их датировке, это продукция оружейных мастерских Македонии. Они
достаточно сильно отличаются от неапольского
шлема. Все они имеют развитые назатыльники с
U-образными выступами, а фронтоны на них невысокие (рис. 10: 1–7).
В то же время близкие по геометрии шлемы
представлены на рельефе Магнесийских ворот в
Эфесе (середина – вторая половина II в. до н. э.)
(рис. 10: 9), монетах Александра VI и Диодота
Трифона (вторая половина 40-х гг. II в. до н. э.,
рис. 10: 10). Вероятно, шлем мог быть изготовлен
в каком-то из малоазийских центров.
Некоторые особенности оформления неапольского шлема не свойственны эллинистической
традиции. Угловатые края козырька и складки
полей более характерны для позднелатенских
шлемов. Декор из накладных треугольников не
находит пока прямых аналогий, лишь на тиаровидном шлеме из Асеновграда фиксируются следы напаянных на тулью треугольников (рис. 9: 3).
Можно предположить, что шлем был изготовлен в мастерской, продолжающей эллинистические традиции, но испытавшей кельтское
влияние. Возможно, это был один из малоазийских городов, или же один из городов Западного
Причерноморья.
Таким образом, неапольский шлем дополняет
серию позднеэллинистических железных шлемов, но по ряду признаков является уникальным.

Исследователь не различает автономную городскую чеканку и царскую. Речь идет о монетах автономной
городской чеканки, времени правления царей Филиппа V и Персея.
18

На рельефах балюстрады пропилей храма Афины Никефоры представлены преимущественно изображения
эллинистического вооружения, кельтских предметов там не много. Это трофеи разных войн, в которых принимало участие Пергамское царство [Jaeckel, 1965, S. 120]. По логике А. В. Симоненко, галаты использовали
помимо коносов большие военные корабли, колесницы и конский доспех, метательные машины, эллинистические военные значки, головные уборы-каусии, мечи-ксифосы и махайры, носили льняные и мускульные панцири. Все эти предметы изображены на тех же рельефах.
19
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A. V. Dedyul’kin, Yu. P. Zaytsev
THE HELLENISTIC IRON HELMET FROM THE MAUSOLEUM
OF NEAPOLIS SCYTHIAN
Abstract
The article is devoted to the iron helmet from the stone crypt in the mausoleum of Neapolis Scythian. The morphology of the helmet is specified. There are described new elements of its construction. The circumstances connected with
the history of the first reconstruction of the helmet are highlighted in detail, there are published archive materials, a
field documentation, and all the surviving fragments of the object itself. The authors conclude that the helmet was made
in the workshop, which continues the Hellenistic tradition, but has experienced a Celtic influence. Perhaps this was one
of the cities in Asia Minor, or one of the cities of the Western Black Sea region. The addendum contains the results of
studies of the composition of the metal on lays on the visor of the helmet.
Key words: Neapolis Scythian, mausoleum, helmet.
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Рис. 1. Фотография каменной гробницы мавзолея Неаполя Скифского после частичной расчистки

Рис. 2. Фотография скопления предметов вооружения в восточной части каменной гробницы
мавзолея Неаполя Скифского, крупный план
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Рис. 3. Шлем на планах погребения в каменной гробнице мавзолея Неаполя Скифского, выполненных
О. И. Домбровским: 1 — план погребения, выполненный в момент раскопок (первый этап расчистки);
2 — план погребения, выполненный в момент раскопок (второй этап расчистки);
3 — эскиз плана погребения для монографии П. Н. Шульца; 4 — план погребения из монографии П. Н. Шульца
[1953, табл. 1а]; 5 — графическая реконструкция из монографии П. Н. Шульца [1953, табл. 1б]

Рис. 4. Материалы, связанные с созданием графической реконструкции шлема из мавзолея
Неаполя Скифского, выполненной О. И. Домбровским: 1 — фрагмент тульи шлема, современное состояние;
2 — он же на рисунке из статьи Н. Н. Погребовой [1961, рис. 4: 2];
3 — графическая реконструкция шлема, выполненная О. И. Домбровским для статьи Н. Н. Погребовой [1961,
рис. 4: 2]; 4 — рисунок шлема из гробницы возле Карантинного шоссе [Рабинович, 1941, рис. 23];
5 — рисунок шлема из гробницы возле Карантинного шоссе [Блаватский, 1954, рис. 37: 2]
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Рис. 5. Черно-белая фотокопия акварели О. И. Домбровского,
изображающей находки из каменной гробницы мавзолея Неаполя Скифского

Рис. 6. Фрагменты шлема из мавзолея Неаполя Скифского с акварели О. И. Домбровского.
Арабские цифры соответствуют номерам на акварели, римские присвоены фрагментам,
на акварели не подписанным
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Рис. 7. Рисунки фрагментов шлема из мавзолея Неаполя Скифского,
выполненные Ю. П. Зайцевым [1994, рис. 4]: 1 — фрагмент тульи; 2 — фрагмент вкладыша козырька;
3 — фрагмент козырька; 4 — фрагмент правого нащечника

Рис. 8. Графическая реконструкция шлема из мавзолея Неаполя Скифского,
выполненная Ю. П. Зайцевым [2001, рис. 9]
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Рис. 9. Аналогии морфологии, конструктивным решениям и декору шлема из мавзолея Неаполя Скифского:
1 — шлем на рельефе Магнесийских ворот в Эфесе (фотография Ю. П. Зайцева);
2 — шлем на рельефе пропилей храма Афины Никефоры в Пергаме [Bohn, 1885, Taf. XLIII];
3 — декор шлема из Асеновграда [Василев, 1980, обр. 13а]; 4 — шлем из Руврейского леса [Schaaff, 1988, Abb.
29]; 4а — шлем из Руврейского леса, сечение и вкладыш козырька [Schaaff, 1988, Abb. 30];
5 — шлем из мавзолея Неаполя Скифского (графическая реконструкция, выполненная Д. В. Поздняковым);
6–6а — шлем из гробницы возле Карантинного шоссе
(схема размещения вкладыша козырька на графической реконструкции, выполненной Д. В. Поздняковым)
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Рис. 10. Шлем из мавзолея Неаполя Скифского в сравнении с другими эллинистическими шлемами-коносами:
1 — шлем на рельефе пропилей храма Афины Никефоры в Пергаме [Bohn, 1885, Taf. XLIV];
2 — шлем из Кылново [Атанасов, 1992, табл. XI]; 3 — шлем из Градиште [Juhel, 2008, P. 96];
4 — шлем из Црынчи [Катинчарова, 2003, обр. 7]; 5 — рельеф с кургана Каста близ Амфиполя [Corso, 2015, fig. 2];
6 — шлем на македонской монете [Liampi, 1998, Taf. 25, M42а];
7 — шлем из Ореховки [Симоненко, 2014, рис. 12: 6];
8 — шлем из мавзолея Неаполя Скифского (графическая реконструкция, выполненная Д. В. Поздняковым);
9 — шлем на рельефе Магнесийских ворот в Эфесе (фотография Ю. П. Зайцева);
10 — шлем на монете Диодота Трифона; 11 — шлем из Учтепе [Mellink, 1993, fig. 15]
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Приложение 1
Ю. В. Попов
Изучение микроструктурных особенностей и состава металла
накладки козырька шлема из мавзолея Неаполя Скифского
Электронно-зондовые исследования с целью выявления структурно-текстурных особенностей металла и его состава выполнены на электронном микроскопе Tescan VEGA II LMU c системной энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 450. Развитие коррозионных процессов исключает
проведение прецизионных количественных измерений, ограничивая диапазон элементов основными
компонентами сплава.
В металле отмечаются деформационные текстуры, подчеркнутые коррозией, связанные с ковкой
(рис. 1) и дугообразные зоны, видимо, вызванные изгибом металла, прикрепленного к козырьку шлема (рис. 2).

Рис. 1. Плоскопараллельные деформационные
текстуры, вызванные ковкой металла

Рис. 2. Дугообразные зоны деформаций

С обработкой ковкой металла связано и дифференцированные распределение компонентов сплава — эвтектоидные (α+δ) Sn-Cu микрофазы и включения свинца локализованы большей частью в
пределах микронной ширины зон (рис. 3), более затронутых коррозионными процессами, чем участки с преобладанием α-тверого раствора, обладающих полиэдрической структурой. Различия в коррозионной устойчивости может объясняться развитием микротрещин по границам фаз с разными механическими свойствами, что наблюдается в частности подвергнутых холодной ковке оловянистых
бронзах [Дедюлькин, 2016, с. 188–189].
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Рис. 3. Полосчатая деформационная текстура и энергетические спектры,
отражающие распределение основным компонентов (Cu, Sn, Pb)
и связанных с коррозионными процессами и привносом элементов (O, S, Fe, S)

Результаты полуколичественного анализа наименее затронутых наложенными процессами участков с типичной структурой (с разворачиванием электронного пучка в растр) указывает на принадлежность сплава к оловянистой бронзе (табл. 1, рис. 4), что согласуется с присутствием эвтектодных
(α+δ) соединений (рис. 5).

Рис. 4. Участки измерений состава металла

Рис. 5. Зоны, обогащенные деформированными
эвтектоидными фазами и включениями свинца
(белые участки, детектор BSE)

Состав в вес. % (участки анализа изображены на рис. 4)
Спектр

S

Cl

Fe

Cu

Sn

Pb

O

Итог

Спектр 1

0.19

0.90

0.28

62.38

14.38

0.26

21.42

99.81

Спектр 2

0.65

0.96

0.25

73.21

6.67

0.24

18.21

100.20

Спектр 3

0.03

0.46

0.14

75.75

6.58

0.24

15.81

99.02

Среднее

0.29

0.77

0.23

70.45

9.21

0.25

17.97

99.16
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Цв. вставка 1. Сохранившиеся фрагменты шлема из мавзолея Неаполя Скифского:
1 — крупный фрагмент тульи с остатками фронтона и волюты;
2 — фрагменты тульи с остатками фронтона и волюты; 3 — фрагмент правого нащечника;
4 — фрагмент левого нащечника; 5 — фрагмент узкой изогнутой пластины;
6 — фрагмент вкладыша козырька;
6а — отпечаток окислов заклепок накладки козырька на верхней плоскости вкладыша;
7 — фрагмент козырька и отдельные накладки
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Цв. вставка 2. Графическая реконструкция шлема из мавзолея Неаполя Скифского,
выполненная Д. В. Поздняковым:
1— совмещение с сохранившимися фрагментами тульи и нащечника;
2 — совмещение с реконструкцией лица Скилура, выполненной М. М. Герасимовым
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Цв. вставка 3. Карта распространения находок шлемов-коносов:
1 — Градиште; 2 —
Црынча; 3 — Казанлык; 4 — Мерданя; 5 — Желыд; 6 — Кылново; 7 — Неаполь Скифский;
8 — Буерова могила; 9 — Ахтанизовская; 10 — Мерджаны; 11 — Греки II;
12 — Ореховка; 13 — Учтепе; 14 — Александрия; 15 — Эс-Сумаа

