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ДЕТАЛь ШЛЕМА ИЗ ПЛИСКИ 

СЕРГЕЙ Ю. КАИНОВ / МОСКВА

Богатая военными событиями история Болгарии X–XI веков нашла отражение 
в многочисленных находках наступательного и защитного вооружения1. Тем не 
менее находки шлемов этого периода на территории Болгарии крайне редки, если не 
уникальны. Одним из таких артефактов является накладка на шлем, обнаруженная в 
Плиске (рис. 1). Она была найдена при обследовании с помощью металлодетектора 
территории Внутреннего города к северо-западу от так называемого „жилища 
боярина“. По сопровождающему материалу находка предположительно относится 
к концу X в., или, скорее всего, к первой половине XI в.2

Накладка, представляющая собой четырёхлепестковую розетку, отлита 
из сплава на основе меди3. Её размеры – 31 х 31 мм. В центре расположен 
конусовидный шип, высотой около 0,7 см, отлитый вместе с розеткой. Основание 
шипа оконтурено двумя окружностями, одна из которых проработана „перлами“, 
вторая сформирована сплошной линией. От центра отходят четыре сердцевидных 
лепестка, внутри каждого из которых расположена трехлепестковая фигура. 
Рамка поля бляхи сформирована полупальметами. С обратной стороны в центре 
расположен выступ округлого сечения, высотой около 5 мм и диаметром около 35 
мм. По краю поля бляхи с обратной стороны расположен бортик высотой 1–2 мм.

Впервые обратил внимание на подобные бляхи А. Н. Кирпичников, который 
определил их как накладные детали на боковые пластины шлемов типа II, 
распространенных на рубеже I и II тыс. н.э. на территории Древней Руси, Польши 
и Пруссии4. Речь идёт об особой группе боевых наголовий сфероконической 
формы, корпус которых сформирован из четырех железных пластин, обтянутых 

Рис. 1. Накладка на шлем из Плиски
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золоченым листом из медного сплава. Пластины 
расположены таким образом, что налобная и 
затыльная накладываются на боковые. Верх 
пластин дополнительно скреплялся коническим 
навершием с четырехлепестковым основанием. 
Низ пластин охвачен венцом с креплением 
для кольчужной бармицы. Характерными 
деталями большинства шлемов этого типа 
являются накладные налобные украшения и две 
четырехугольные накладки, крепившиеся на 
боковых пластинах. Известные до публикации 
А. Н. Кирпичникова 2009 г. боковые бляхи были 
изготовлены из железа и с лицевой стороны 
покрыты серебряным листом, уложенным 
на специально подготовленную поверхность 
(рис. 2). Под боковые и налобную накладки, навершие и венец, а также между 
пластинами корпуса укладывались полоски из медного сплава с двумя рядами 
выпуклостей. Наиболее известный шлем этой группы найден в кургане чёрная 
могила (чернигов, Украина), и иногда подобные боевые наголовья называют 
шлемы „типа чёрная могила“. 

Предложенная А. Н. Кирпичниковым интерпретация накладок была 
повторена в работе польских исследователей, посвященной отдельной 
находке, сделанной при раскопках кремационного могильника XIII в. в составе 
комплекса археологических памятников Шурпилы (Szurpiły)5. Проанализировав 
аналогии орнаментации накладки, исследователи пришли к выводу, что она 
датируется широким периодом – от рубежа VIII / IX вв. до первой половины XI 
в. и в контекст позднего кремационного могильника попала случайно. Касаясь 
вопроса о возможных путях проникновения шлемов с подобными накладками 
на территорию ятвяжских племен, исследователи предполагают, что шлем мог 
принадлежать русскому воину и быть утерянным во время сражения в Х–XI вв., 
или же принадлежать знатному ятвягу, который получил его в результате торговых 
операций, осуществлявшихся по даугавскому торговому пути. 

Ещё одна статья была посвященная находке также отдельной накладке на 
шлем, обнаруженной при раскопках крепости IX – начала XII в. Саркел–Белая 
Вежа (Россия)6. Анализ данных полевого отчёта пока не позволяют датировать 
находку более узко, чем в рамках Х в. Приведенные в статье два шлема с 
сохранившимися боковыми бляхами подтверждают связь литых накладок 
со шлемами типа II, корпус которых сформирован из четырех железных 
пластин, обтянутых золочёным листом медного сплава. В 2017 г. на одном из 
кладоискательских форумов появилась информация о находке на территории 

Рис. 2. Железная накладка на шлем 
из чёрной могилы
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Николаевской области Украины третьего подобного шлема, снабжённого литыми 
боковыми бляхами (рис. 3). Таким образом, имеющаяся в нашем распоряжении 
информация позволяет связать литые накладки именно с золочеными шлемами 
сфероконической формы (рис. 4). 

Определение времени появления этого варианта боевого наголовья во многом 
затруднено тем, что большинство подобных шлемов найдено вне закрытых 
археологических контекстов. Сама конструкция шлема, при котором налобная 
и затыльная пластины накладываются на боковые, на территории Восточной 
Европы прослеживается еще с середины VIII в.7 и продолжает существовать здесь 
вплоть до XIV в.8 Но у нас нет никаких данных, позволяющих уверенно датировать 
появление золоченых шлемов ранее Х в. – вероятно, и ранее второй половины 
этого столетия. При определении региона и времени возникновения важно 
учитывать, что технология подготовки поверхности под наложение серебряного 
листа, отмеченная на накладных деталях у многих золочёных шлемов, очень схожа 
с подобной технологией, характерной для железных изделий аскизской культуры 
конца Х–XIV вв.9 Время появления литых накладок, типа найденной в Плиске, 
тоже пока остается под вопросом. Но, учитывая три случая нахождения подобных 
блях на золочёных наголовьях типа „чёрной могилы“, можно предполагать, 
что хронология литых накладок совпадала со временем распространения 
на территории Восточной Европы именно этих боевых наголовий. чему не 
противоречит и предложенная датировка накладки из Плиски.

Рис. 3. Фрагменты шлема, найденного на территории Николаевской области Украины
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К настоящему времени, с 
учётом болгарской находки, удалось 
зафиксировать 25 литых накладных 
блях, в основном происходящих 
с территории Украины и России. 
Это как отдельные находки (20 
экземпляров), так и бляхи, найденные 
вместе со шлемами (5 экземпляров). 
К сожалению, подавляющее 
большинство находок – результат 
грабительских раскопок, что делает 
невозможным их датировку по 
археологическому контексту.

Все зафиксированные литые 
накладки можно разделить на два 
варианта. Первый, к которому 
относятся 3 находки, в некоторых деталях повторяет боковые бляхи, изготовленные 
из железа (рис. 4: 1). Так, крепление у блях первого варианта осуществляется с 
помощью отдельного шипа, и фронтальная поверхность украшена серебряной 
плакировкой, что характерно именно для железных накладок, упрощением 
которых и были бляхи, отлитые из медного сплава. 

Подавляющее большинство накладок – 22 экземпляра (в том числе 5 штук 
на шлемах) – представляют собой изделия, аналогичные бляхе, найденной в 
Плиске (рис. 4: 2). Различаются лишь степень проработки орнамента и его мелкие 
детали, а также в ряде случаев зафиксировано частичное или полное покрытие 
фронтальной поверхности золочением или лужением. 

Значительное количество отдельных литых накладок с одной стороны говорит 
о многочисленности шлемов, снабжённых подобными накладками, а с другой 
– свидетельствует о ненадёжности крепления накладки с помощью латунного 
штыря. Ударное воздействие на накладку приводило к её потере. Возможно, что 
наголовья этого типа с отсутствующими боковыми бляхами, но с отверстиями 
под их крепление (например, шлемы из Экритена и Русских палат)10, изначально 
были снабжены именно такими литыми накладками, утерянными в ходе боевого 
использования шлемов. 

Обстоятельства проникновения в Болгарию шлема, накладка от которого 
была обнаружена в Плиске, заманчиво связать с событиями похода русского 
князя Святослава в Болгарию в 968–969 гг. Нельзя исключать и более позднее 
проникновение и не обязательно с дружинами русов, особенно учитывая довольно 
широкое распространение боевых наголовий этого типа в степях Восточной 
Европы. 

Рис. 4. Реконструкция расположения литых 
накладок: 1 – вид сбоку; 2 – вид спереди
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A HELMET DETAIL FROM PLISKA

SERGEJ KAINOV / MOSCOW

The article is devoted to the detail of a helmet found in the ancient capital of 
Bulgaria, Pliska, when excavating the territory of the Inner city near the so-called 
“boyar’s dwelling” (fig. 1). The find is dated supposedly to the end of the 10th – the first 
half of the 11th centuries.

The fitting is in the form of a four-petalled rosette (3.1 × 3.1 cm) and it is cast of 
a copper-based alloy. In the center of the rossette is a conical spike, about 0.7 cm high. 
The outer surface of the fitting is covered with a floral pattern. A. N. Kirpichnikov 
defined similar cast fittings as overhead parts on the side plates of Type II helmets, 
distributed at the turn of the 1st and 2nd millennia AD in the territory of Ancient Russia, 
Poland and Prussia. All side fittings known prior to A.N. Kirpichnikov’s publication 
were made of iron and on the front side they were covered with silver, laid on a specially 
prepared surface (fig. 2).

In total, it was possible to collect information on 25 finds of molded overhead 
fitting, which are divided into two variants (fig. 5). 22 items of the overlays of variant 
2 fully coincide with the find from Pliska. In three cases, these plaques were found 
together with gilded helmets of a spherical shape, sometimes called helmets of the “type 
Black Grave” (fig. 3, 4). Helmets of this type appeared in the second half of the 10th 
century and continued to exist in the 11th century, which coincides with the proposed 
dating of the find from Pliska.

The helmet, decorated with such fittings, could get to Bulgaria during the campaign 
of Prince Svyatoslav in 968–969, but later penetration unrelated to the Russian troops 
(druzhina) is not excluded, especially taken into account the rather wide spread of  the 
helmets of this type in Eastern Europe.
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