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КРЫМ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Дедюлькин А. В.

ШЛЕМЫ ГРУППЫ МЕЛОС1
Смешной вопрос!
Кому же может пригодиться шлем теперь?
Аристофан. Мир.
Перевод А. И. Пиотровского.
Ключевые слова: эллинизм, шлемы, Македония,
Мелос, тритонида, Ника, хронология, оружейники.
Аннотация: статья посвящена составным
шлемам аттического типа с козырьком, которые Г. Ваурик объединил в группу Мелос. Рассматриваются вопросы генезиса и хронологии шлемов данного типа. На основании анализа большой выборки
изображений и уточнения хронологии погребальных
комплексов автор приходит к выводу, что шлемы группы Мелос появляются не ранее III в. до н. э.
Уточняется контекст находок с острова Мелос,
по которым получила название вся группа. Предлагается новая версия интерпретации персонажей,
изображенных на нащечниках роскошного шлема
из Пантикапея. Рассматривается группа составных
шлемов IV в. до н. э., без козырьков, которые предлагается выделить в отдельную группу Вергина.
Keywords: Hellenism, helmets, Macedonia, Melos,
female triton, Nike, chronology, armorers.
Annotation: the article is about the Attic type helmets with visor, which consist of parts, riveted together
(helmets of the Melos type or Melos group according to G.
Waurick). The paper deals with genesis and chronology
of these helmets. Refinements are made to the chronology
of some assemblages and stray finds. There is plenty of
evidence, from both archaelogical finds and iconographic
sources, suggesting that, hellenistic Attic type helmets with

Шлемы группы Мелос.1
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visor first appeared not earlier than 3rd century BC. The
article is focused on the iconography of embossed images on the cheek-pieces of the richly decorated helmet from
Kerch (ancient Panticapaeum). The images were damaged,
but some details oﬀered clues to identification of the figures. Thus we can suppose that the Melos type helmets first
appeared in the 270–250 BC and had originated from the
Vergina type helmets of the 4th century BC, which consist of
parts, riveted together, but without visor.
Два века прошло с момента открытия гробницы
на острове Мелос [Forbin, 1819, p. 13], где был найден
первый из серии интересных эллинистических шлемов2. Г. Ваурик по конструктивным особенностям
выделил эти шлемы в отдельную группу3 в рамках
аттического с козырьком типа [Waurick, 1988, S. 174].
В настоящее время можно дополнить сводку Г. Ваурика, уточнить информацию о контексте и хронологии
уже известных артефактов, и скорректировать представления о генезисе этих шлемов.

Генезис
Большинство исследователей полагают, что
составные шлемы с козырьком появляются еще в IV в.
до н. э. [Dintsis, 1986, S. 114–115; Waurick, 1988, S. 171–
172; Алексинский, 2008, с. 46]. Как наиболее ранние
образцы обычно рассматриваются три наголовья:
железный шлем из гробницы II Большого кургана
в Вергине (Рис. 2. 1), убедительно отождествляемой
с погребением Филиппа II и датируемой 336 г. до н. э.;
железный шлем из гробницы, исследованной 11 октября 1935 г. на территории Канозы ди Пулья (Рис. 2. 3),
второй половины IV в. до н. э.; бронзовый шлем из кургана 18/1911 г. Елизаветовского могильника, второй
половины IV–начала III в. до н. э..
Шлем из кургана 18/1911 г. Елизаветовского могильника, который традиционно считался
составным [Рабинович, 1941, с. 158–159, рис. 27-а, 27-б],
не относится к группе Мелос. В ходе осмотра de visu
выяснилось, что он цельнокованый и не имел козырь2 В данной работе рассматриваются публикации, посвященные шлемам составной конструкции. Историографический
обзор, посвященный наголовьям аттического типа с козырьком, включая цельнокованые шлемы, есть в другой моей статье
[Дедюлькин, 2016, с. 163–171]. Там же рассматриваются проблемы терминологии.
3 В статье 1983 г. исследователь назвал эти шлемы «тип Мелос»
[Waurick, 1983, S. 268, 274].
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ка. На рисунке к статье Б. З. Рабиновича назатыльник развернут на 180°, нижним краем вверх. Вопреки
описанию Б. З. Рабиновича края гребня не соединены
пластинкой (в таких случаях она всегда накладывается на боковые половинки, внахлест, и имеет П-образное сечение), за заклепки были приняты вздутия
окислов, а за границы между отдельными деталями —
коррозионные разрушения цельного гребня по боковым ребрам. Расколовшийся вдоль линий изгибов
цельнокованый шлем ошибочно определили как
составной4.
Шлем из Вергины, вероятно, не имел козырька. На варианте графической реконструкции шлема,
представленной в научно-популярной книге В. Хекеля
и Р. Джонса, козырек присоединен встык к нижнему
краю, с отступом от фронтона (Рис. 10. 3). Это соединение было бы очень непрочным, и аналогий такому
конструктивному решению неизвестно. У цельнокованых шлемов козырек всегда отходит непосредственно
от фронтона, без каких-либо промежутков. У составных шлемов козырек выполняется воедино с фронтоном, одной деталью. К половинкам купола шлема
крепится именно фронтон, посредством специальной
окантовки, через которую проходят заклепки. На вергинском шлеме хорошо видно нижний край налобника под фронтоном, он ровный (Рис. 10. 1–2).
Не имел козырька и шлем из Канозы ди Пулья,
который находится в экспозиции Археологического музея Таранто. У него четкий ровный край под
фронтоном [Atleti e guerrieri, 1997, p. 342]. Примечательно, что на многочисленных изображениях IV–
раннего III вв. до н. э. нет шлемов с сочетанием фронтона и козырька (Рис. 1. 1–15, 17–20).
По отдельности эти элементы существуют с 70-х гг.
V в. до н. э.5 (Рис. 3. 1–5, 11–13). Затем, в IV в. до н. э.,
начинают преобладать шлемы халкидского типа
(с наносником), шлемы аттического типа (с фронтоном, без наносника и козырька), беотийские с широкими полями. Козырек сохраняется лишь на шлемах
с тиаровидной тульей.
Мотив рельефного фронтона с волютами восходит
к иконографии образа Афины, известного еще в архаическую эпоху, когда на шлем божества надета диадема
(Рис. 3. 6–8). Изначально это был феномен искусства —
шлем Афины и амазонок (Рис. 3. 9). В дальнейшем
диадема стала восприниматься уже как часть шлема,
что хорошо видно на статуе Афины Парфенос Фидия
(Рис. 3. 10). В первой половине V в. до н. э. появляются
и реальные шлемы с фронтонами (Рис. 3. 11–13). Фронтон-диадема мог восприниматься как апотропей, как

4 С моими наблюдениями согласился и Д. П. Алексинский.
5 Применительно к фронтонам речь идет именно об изображениях шлемов на мужчинах-воинах. На Афине и амазонках шлемы с диадемой-фронтоном изображались еще в эпоху архаики.

ШЛЕМЫ ГРУППЫ МЕЛОС
подражание шлему Афины, богини мудрости и справедливой войны. Маскароны с изображением Афины
часто встречаются на шлемах второй половины IV–
начала II вв. до н. э. Позднее, в эпоху эллинизма, фронтон постепенно превратился в элемент декора, без коннотации со шлемом божества.
Относительно происхождения эллинистических
шлемов с фронтонами и козырьками есть две точки
зрения, достаточно близких между собой. По мнению П. Динциса, существовала прямая преемственность между шлемами второй половины V–первой
половины IV вв. до н. э. и эллинистическими наголовьями [Dintsis, 1986, S. 114–115]. Г. Ваурик полагает, что
шлемы V в. до н. э. были предшественниками и возможными прототипами эллинистических, но между
ними нет прямой преемственности [Waurick, 1988, S.
173–175]. Шлемы с козырьком эллинистической эпохи
были самостоятельную формой, которая появилась
в конце IV в. до н. э.
Версия Г. Ваурика представляется мне более корректной. Действительно, во второй половине V–IV вв.
до н. э. преобладают наголовья других типов: халкидские, пилосы, тиаровидные, аттические. Но оружейники могли видеть шлемы с козырьками V в. до н. э.,
посвященные в храмы, а также многочисленные изображения, поэтому полностью традиция не прерывалась. Безусловно, греческие мастера знали шлемы
с козырьком и применяли этот вариант защиты лица
для наголовий с тиаровидной тульей. В IV–начале III вв. до н. э. шлемы с фронтонами, без козырька
и наносника, были очень популярны, судя по многочисленным изображениям (Рис. 1. 1–15, 17–20). Фронтон украшал шлемы с гребнем, и шлемы с тиаровидной тульей.
Принципиально важным является вопрос, когда
появились самые первые эллинистические шлемы,
которые сочетали в себе фронтон и козырек. Версия
о появлении эллинистических шлемов с козырьком
еще в IV в. до н. э. основывалась на представлениях
о хронологии нескольких погребальных комплексов,
датировка которых в настоящее время пересмотрена,
а также на допущении о наличии козырька на шлеме
из Вергины. Исходя из данности, что шлемы с козырьком и фронтоном появились еще в IV в. до н. э., им
пытались подобрать изобразительные аналогии.
Например, А. Хоремис сопоставил шлем из Продроми
с изображениями на саркофаге Александра из Сидона,
на саркофаге Амазонок из Тарквиний [Χωρέμης, 1980,
σ. 15], хотя на обоих памятниках шлемы с фронтонами не имеют козырьков (Рис. 1. 1–7). Иногда фронтон
имеет небольшой уклон, расширяясь в нижней части,
но это расширение слишком незначительно, чтобы
быть козырьком. На шлемах V в. до н. э. и III в. до н. э.
козырьки достаточно большие и развитые, они вполне
функциональны.

КРЫМ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА
Версию о наличии козырька и фронтона на одном
из шлемов сидонского саркофага приняли Г. Ваурик
и П. Динцис [Dintsis, 1986, S. 115; Waurick, 1988, S. 172].
В таблице П. Динциса [Dintsis, 1986, Beil. 9], стройная
эволюция и плавный переход от шлемов с козырьками
V–начала IV вв. до н. э. к эллинистическим достигается за счет некорректной интерпретации изображения
одного из шлемов с саркофага Александра из Сидона
(Рис. 1. 5). Примечательно, что два других однотипных
ему аттических шлема, были идентифицированы верно. Тем важнее вновь рассмотреть хронологические
позиции комплексов, которые прежде датировались
IV в. до н. э.

Хронология
Нам известен археологический контекст пяти
комплексов со шлемами группы Мелос: четырех
погребений (на острове Мелос, в некрополе Пантикапея, в Продроми, в некрополе Потидании), и слоя разрушения укрепленной усадьбы на Чокракском мысу.
Фрагмент козырька был найден в вымостке под слоем
завала, связанным с военной катастрофой, произошедшей между 12 и 8 гг. до н. э. [Масленников, Трейстер, 1997, с. 145, 148]. Этот фрагмент слишком невыразителен, чтобы составить представление о шлеме,
к которому он относился, соответственно невозможна
и узкая его датировка.
Материалы из трех погребальных комплексов6
доступны для исследования.
Гробница, открытая на острове Мелос в 1817 г.
Этот комплекс дал самый первый известный
шлем рассматриваемого типа и стал эпонимным для
всей группы [Forbin, 1819, p. 13]. Шлем поступил в Лувр
и в дальнейшем многократно публиковался. Примечательно, что Б. Шрёдер в своей статье о шлемах «фракийского типа»7 сослался на книгу О. Форбена, где
содержалось краткое описание погребального инвентаря и план гробницы, но никак его не анализировал
[Schröder, 1912, S. 328]. Другие авторы в дальнейшем
просто ссылались на статью Шрёдера, а шлем рассматривали вне археологического контекста [Рабинович,
1941, c. 154–155; Waurick, 1983, S. 266; Dintsis, 1986, Kat.
216, S. 277; Раев, Симоненко, 2015, с. 247]. Контекст
находки оказался надолго забыт и для хронологических построений не использовался.
Между тем, в тексте упоминается, что лейтенант Монтане обнаружил при раскопках гробницы
6 Материалы из погребения в Потидании пока не опубликованы. Судя по доступным качественным фотографиям [http://
repository.e-delphi.gr/dspace/handle/11535/173?locale=en], шлем
относится к группе Мелос.
7 Эта типология получилась очень громоздкой и неудобной, а
название оказалось лишено конкретного содержания. При его
использовании приходилось пояснять, какой именно «фракийский тип» имеется в виду.
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позолоченный8 шлем из бронзы, урну9, содержавшую
две небольшие золотые цепочки, и еще некоторые
предметы, которые он готов был уступить Королевскому музею [Forbin, 1819, p. 13]. Сохранился опубликованный план скальной гробницы [Forbin, 1819, Plan …]
с погребальными нишами, на котором изображены
шлем, гидрия с каннелированным туловом, веретенообразный унгвентарий и светильник (Рис. 11. II).
В экспликации указано, что шлем был найден вместе
с наконечниками стрел, махайрой10 в первой нише
с правой стороны, там же была найдена гидрия с каннелированным туловом, использованная как урна для
кремации. Упоминаются еще несколько ваз подобной
формы (т.е. гидрий), найденных в этой же гробнице.
Относительно светильника и унгвентария конкретное место находки не указано. Таким образом, шлем
был достоверно найден в скальной гробнице, которая использовалась на протяжении III в. до н. э. (судя
по гидрии) и II в. до н. э. (судя по унгвентарию). Шлем
найден в одной нише с гидрией, соответственно,
с большой вероятностью может быть датирован в пределах III в. до н. э.
Второй шлем с острова Мелос хранится в настоящее время в Берлинском античном собрании (Рис. 9.
11). Известно, что первоначально он находился в коллекции Алгана [Pergamon…, 2016, p. 187]. Именно будущий контр-адмирал Э. Алган командовал кораблями, на которых О. Форбен и его спутники совершали
свое путешествие [Forbin, 1819, p. 3–4], и именно ему
подчинялся лейтенант Монтане, который произвел раскопки гробницы. В момент раскопок О. Форбен
отсутствовал. Безусловно, второй шлем мог быть найден на острове Мелос позднее, но вполне вероятно, что
он происходит именно из этой гробницы и был передан Э. Алгану сразу после ее открытия. Судя по cтилю
изображений Афины и горгонейонов, берлинский
шлем был изготовлен не ранее второй половины III в.
до н. э. [Pergamon…, 2016, p. 186].
Гробница, открытая 15 ноября 1834 г.
возле Карантинного шоссе,
некрополь Пантикапея.
Наиболее разнообразный и представительный инвентарь, включающий монету, ювелирные украшения, серебряную и чернолаковую посуду, стригиль и бронзовое
зеркало, а также круглый щит, был обнаружен в погребе8 В XIX в. многие античные доспехи из оловянистой бронзы по
визуальным впечатлениям определяли как позолоченные.
9 Судя по рисунку, гидрию с каннелированным туловом.
10 Предмет определен как «sabre grec». Прямой меч обозначили бы словом «épée» [см. например: Duvinage, 1829, p. 10; Clarac,
1830, p. 26]. Судя по набору вооружения, погребенный был лучником, возможно, критянином-наемником [Launey, 1949, p. 282]
Это хорошо согласуется с профильными изображениями внутри
дисков волют шлема головы Аполлона [Dintsis, 1986, S. 122], покровителя лучников. По легенде, именно он изобрел лук и обучил критян искусству меткой стрельбы (Diod. 5.74).
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нии из некрополя Пантикапея. Материалы из этого погребения неоднократно привлекали внимание исследователей11 [Waurick, 1983, S. 271–274; Pfrommer, 1987, S. 178, FK
34; Pfrommer, 1990, S. 278–279, FK 142; Виноградов, 1997;
Тункина, 2010, с. 576–580]. Наиболее подробный анализ инвентаря был недавно выполнен М. Ю. Трейстером
[Трейстер, 2010, с. 595–600]. Исследователь, вслед за М.
Пфроммером, обратил внимание на тот факт, что крупные
перстни из этого погребения и перстень в форме Гераклова узла со вставкой вряд ли могут быть древнее середины III в. до н. э. [Трейстер, 2010, с. 599]. Серебряная чаша
с ножками-раковинами и один из киликов украшены одинаковыми гирляндами12. Вероятно, они были изготовлены в одной мастерской, не ранее второй четверти III в.
до н. э., учитывая датировку кубка с ножками-раковинами
[Трейстер, 2010, с. 598]. Форма второго килика, П.1834.37,
не позволяет как-то уточнить датировку набора серебряной посуды из погребения. Подобные килики появляются
в конце IV в. до н. э., но известны и в комплексах II в. до н. э.
(Рис. 7. 4). Например, в погребении № 88/ 1901 г. некрополя
Ольвии [Фармаковский, 1903, табл. IV, 2].
Статер Лисимаха из воинского погребения не идентифицируется среди однотипных ему беспаспортных монет в собрании Государственного Эрмитажа
[Поль Дюбрюкс, 2010, т. 1, с. 384]. Большинство исследователей не сомневались в том, что статер относится
к прижизненным выпускам [Ростовцев, 1925, с. 205;
Рабинович, 1941, с. 153; Сокольский, 1954, с. 132; Максимова, 1979, с. 72; Виноградов, 1997, с. 75; Трейстер, 2010,
с. 600; Раев, Симоненко, 2015, с. 247]. Лишь Г. Ваурик
отметил, что время чеканки керченского статера определить нельзя, и монета дает только terminus post quem
погребения13 [Waurick, 1983, S. 273–274]. А. Н. Зограф
справедливо сетовал на то, что во многих публикациях подробные описания и изображения монет не приводятся, и односложно указывается лишь имя царя,
Александра или Лисимаха. Между тем, чеканка статеров обоих монархов продолжалась более двух столетий
после их смерти, в различных городах [Зограф, 1945,
с. 85–86]. З. А. Билимович, в статье, посвященной зеркалам, датировала монету из погребения со шлемом тре11 Указаны лишь те работы, где рассматривался комплекс в целом. Те публикации, в которых выборочно привлекались отдельные предметы, здесь не учтены.
12 Килик П.1834.38 я осматривал de visu. Его поддон украшен
лесбийским киматием. Поддон отделен от сосуда, поэтому для
иллюстрации я привожу очень близкий по форме и пропорциям
килик из Новоджерелиевской, с практически идентичным декором (Рис. 7. 5). Комплекс из Новоджерелиевской датируется не
ранее начала I в. до н. э. и серебряный килик попал в него после
продолжительного употребления.
13 Исследователь ошибочно соотнес с воинским погребением
статер из погребения, исследованного в 1838 г. [ДБК, 1854, т. 2,
с. 150, № 10; Waurick, 1983, Abb. 6. 3]. Это не имеет принципиального значения, т.к. статер был использован лишь для определения terminus post quem погребения, не исключая возможной
принадлежности монеты к посмертным выпускам.

ШЛЕМЫ ГРУППЫ МЕЛОС
тьей четвертью II в. до н. э. [Билимович, 1976, с. 53],
что является несомненной аберрацией. Исследователь
привела ссылку на статью М. И. Максимовой о датировке Артюховского кургана [Максимова, 1960], без указания страницы, но статер из пантикапейской гробницы там не упоминается, что не удивительно — монета
не могла быть идентифицирована.
Статер из воинского погребения был представлен
на небрежном рисунке А. М. Стефанского, где даже имя царя
написано с ошибками, лямбда выглядит как альфа и пропущена йота — «ΑΥΣΜΑΧΟΥ» (Рис. 7. 8). Судить о качестве
и мелких деталях изображения на монете по нему нельзя, различима лишь монограмма, буква альфа. В собрании Отдела
нумизматики Государственного Эрмитажа было три беспаспортных статера Лисимаха с такой монограммой. Один
из них был передан 7 февраля 1931 г. в Нумизматический фонд
Советской филателистической ассоциации (СФА). Известно,
что А. Н. Зографом эта монета была отнесена к прижизненным
или же ранним посмертным выпускам. Сохранились еще два
статера с монограммой альфа, инв. № ОН-А-Аз-479 — ранний,
и инв. № ОН-А-Аз-480 — посмертный, поздний. В настоящее
время нельзя определить, какой из трех статеров происходил
из воинского погребения. Даже если статер был прижизненным или относился к ранним посмертным выпускам, он мог
попасть в погребение не сразу. Например, в богатом погребении 50 в Литовуни (некрополь древних Акр в Этолии), которое датируется не ранее конца IV в. до н. э.14, был найден триобол Фокиды 480–421 гг. до н. э. [Triantafyllidis, 2011, p. 49, ﬁg.
13]. В гробнице Δ в Никесиани были совместно найдены медные монеты Филиппа II и Антигона Гоната, соответственно,
старшая монета попала в погребение спустя более полувека
[Λαζαρίδη, Ρωμιοπούλου, Τουράτσογλου, 1992, σ. 58–59].
Золотой статер Лисимаха, отчеканенный в первой четверти
III в. до н. э., не использовался при повседневных торговых
операциях, поэтому был бы практически новым и спустя значительное время.
Чернолаковая пелика в настоящее время депаспортизирована. На акварели А. М. Стефанского
на горле пелики отсутствует какой-либо декор, поэтому отождествление с сосудом № П.1834.24, с росписью
в виде ожерелья, некорректно [Тункина, 2010, с. 576,
примечание 1]. Сохранилась чернолаковая пиксида,
роспись жидкой глиной на поверхности которой практически стерлась (Рис. 7. 9–9а). По мнению З. Котицы, сосуд датируется второй четвертью III в. до н. э.
[Kotitsa, 1996, S. 38–39, Nr. BA8, Taf. 20, Abb. 45]. Примечательно, что чернолаковый канфар с росписью
в стиле West Slope, датируемый 270–260 гг. до н. э.,
14 Эта датировка может быть скорректирована. Среди инвентаря погребения есть золотые модели щитов-фирей с изображением керавнов Зевса [Triantafyllidis, 2011, p. 45, 49, fig. 11]. Заимствование таких щитов произошло после кельтского вторжения
в Македонию и Грецию в 279–277 г. до н. э., соответственно, ювелирные украшения, изображающие фиреи, не могут быть старше второй четверти III в. до н. э.

КРЫМ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА
был найден в погребении 1в могильника Старокорсунского городища № 2 вместе с родосской амфорой
с клеймом эпонима Аристонида, 206 г. до н. э. [Лимберис, Марченко, 2017, с. 188]. Сохранность краски этого
сосуда, синхронного пиксиде из гробницы с Карантинного шоссе, достаточно хорошая.
Возникает определенное противоречие между
датировкой чернолаковой пелики и ювелирных украшений. Подобное несоответствие уже отмечалось
исследователями применительно к некоторым другим погребальным комплексам с богатым инвентарем
[Бутягин, Виноградов, 2014, с. 72–73]. Применительно
к канфарам с S-видным профилем Т. В. Егорова предположила два варианта решения подобного противоречия: возможный более длительный выпуск этих
сосудов в одной из малоазийских мастерских, либо
более длительный период употребления и вторичное
использование старых сосудов перед попаданием их
в погребения [Егорова, 2017, с. 75].
Чернолаковая керамика не могла представлять
значительной материальной ценности в глазах обладателей роскошных золотых украшений и сервизов
серебряной посуды (как в погребении у Карантинного
шоссе). Например, краснофигурная пелика в 430-х гг.
до н. э. стоила 5 оболов, кратеры по 3–4 обола [Gill,
1991, p. 44]. Даже с учетом расходов на перевозку, цена
пелики из погребения у Карантинного шоссе равнялась заработку работника или простого солдата
за несколько дней. Чернолаковая посуда часто воспроизводит формы металлической, являясь дешевой
имитацией сосудов из драгоценных металлов [Vickers,
Impey, Allan, 1986; Vickers, 2011, p. 6].
Пелики с каннелированным туловом обнаружены
в богатом впускном погребении В15 Зеленского кургана
и в составе керамического комплекса тризны погребения на горе «Круглая» на Фонталовском полуострове.
Тризна содержит большое количество разнообразной
столовой керамики и амфор, и по амфорным клеймам
датируется около середины III в. до н. э. [Кац, Кузнецова, Монахов, 2005, с. 117].
О датировке впускного погребения В Зеленского
кургана идут споры. По мнению С. В. Полина погребение было совершено в конце IV в. до н. э., а все амфорные клейма из насыпи относятся к тризнам более ранних погребений, совершенных не позднее 330–310 гг.
до н. э. [Полин, 2014, с. 609]. Такая датировка вступает
в противоречие с хронологией херсонесских амфорных клейм В. И. Каца, который разделяет амфоры
на две тризны. Более поздняя состояла из херсонесских и родосских амфор, относящихся к концу 80-х гг.
III в. до н. э. [Кац, 2009, с. 166–167].
15 Литера «В» соответствует обозначению на плане кургана,
в тексте В. В Шкорпила оно обозначается литерой «Б», что уже
отмечалось С. В. Полиным [Полин, 2014, с. 605]
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А. В. Симоненко высказался в пользу еще более
поздней датировки погребения В. По его мнению,
налобники с крючком16, подобные тому, который
украшал сбрую коня, сопровождавшего погребение,
не известны ранее второй половины III в. до н. э. [Симоненко, 2015, с. 261–262]. Аргументы исследователя
свелись к тому, что фибулы-броши неизвестны ранее
II в. до н. э., «застежки диадем»17 в форме Гераклова
узла характерны для позднего эллинизма, а «дорогая» пелика долго бытовала у «варваров»18.
Фибулы-броши в Восточном Средиземноморье появляются еще в VII–VI в. до н. э. В святилище
на острове Кифн найдены разные фибулы-броши:
с круглым щитком; с фигурным, в форме сдвоенных
пальметт; с прямоугольным, с изображением льва
[Touloumtzidou, 2016, p. 205–206, fig. 42, 43, 45]. В IV в.
до н. э. среди археологических находок в Греции
и Македонии преобладают фибулы других типов,
не броши. В то же время на многих изображениях мужские плащи застегнуты именно при помощи брошей,
с выпуклыми круглыми щитками, по форме близкими
броши из Зеленского кургана (Рис. 8. 10). Упоминаемая в делосском инвентарном списке 155/154 гг. до н. э.
πορπίον ἀσπιδίσκη19 (букв. «застежка/булавка со щитком») [ID 1417 A, Col. II, ll. 162], вероятно, является
фибулой-брошью, которая своей формой и выраженным ободом воспроизводит щит — ἀσπίς. Изображения в центральной части таких медальонов размещаются там же, где эписема настоящего щита.
В богатом погребении 24 в Вани, надежно датируемом IV в. до н. э., была найдена фибула-брошь (Рис. 8.
15). Она оформлена в традициях ювелирного искусства
Колхиды, но никаких аналогий по форме и конструкции среди местных украшений не имеет, как отмечается в публикации [Kacharava, 2005, p. 298]. Несомненно,
что это работа колхского ювелира по греческим образцам. Соответственно, фибула-брошь из Зеленского
кургана не является каким-то уникальным феноменом, а продолжает традицию, появившуюся на три
века раньше. В отличие от ранних фибул-брошей,
игла на ней двойная. М. Ю. Трейстер справедливо указал, что это продолжение традиции т.н. иллирийских
16 Речь идет о развитых налобниках III–I вв. до н. э., прототипы которых известны еще в V–IV вв. до н. э.
17 Это центральные части диадем. Застегиваются подобные
диадемы на затылке, с помощью завязок и крючков.
18 Почему погребенный в плитовой гробнице в большом кургане, в окрестностях Фанагории и Гермонассы, непременно должен быть «варваром» исследователь никак не аргументирует.
Погребения элиты часто находятся на некотором удалении от
рядовых погребений. Также расположены курганы Васюринской горы с двумя гробницами македонского типа, с прекрасной
росписью, статуями на вершине кургана и парадной повозкой.
Буерова могила находится в 6 км от Фанагории, но относится к
ее некрополю [Ворошилов и др., 2016, с. 163].
19 Иногда этот предмет отождествляют с булавкой с подвесным медальоном [Максимова, 1979, с. 50], что менее вероятно.
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булавок, популярных в Македонии и на Севере Балканского полуострова, которые широко представлены
в погребениях элиты IV в. до н. э. [Treister, 2002, p. 31].
По своей форме и по композиции орнамента20 брошь
из Зеленского кургана близка медальону нагрудного украшения одной из гробниц кургана Аморетти
(Рис. 8. 9, 11). Вставка из граната позволяет предполагать датировку броши ближе к середине III в. до н. э.
Венки с Геракловым узлом известны на изображениях не позднее середины IV в. до н. э. (Рис. 8. 12),
но материальное воплощение получают несколько
позднее. Наиболее ранние венки с изображением Гераклова узла достоверно фиксируются в комплексах III в.
до н. э., ближе к середине столетия (Рис. 8. 16, 17). Подобные погребальные украшения были найдены и в гробнице В Зеленского кургана, и в воинской гробнице
с Карантинного шоссе (Рис. 8. 1). Появившись примерно
в середине III века, они продолжали бытовать и позднее. Небольшие узлы изображены на венках с надгробий конца III–начала II вв. до н. э. (Рис. 8. 13, 14).
Безусловно, гробница В Зеленского кургана
не должна быть непременно связана с более ранними.
Например, богатое впускное погребение кургана Буерова могила никак не связано с основной гробницей
и не сопровождалось выразительной тризной [Ворошилов и др., 2016, с. 162–163].
Примечательно, что на горле чернолаковой каннелированной пелики из некрополя Пантикапея
есть клеймо «Φίλωνος» (Рис. 8. 3, 3а). Клейма Филона представлены также на беспаспортной гидрии
(Рис. 8. 4, 4а) и двух флягах (Рис. 8. 6), с афинской Агоры и из святилища на городище Ак-Кая [Rotroﬀ, 1997,
p. 359; Зайцев, 2015, с. 137–139, рис. 3. 9–11]. Целый
экземпляр однотипной фляги, № 1201, происходит
из колодца М 18:10 на Афинской Агоре, и датируется
в диапазоне 225–200 гг. до н. э. [Rotroﬀ, 1997, p. 358,
Pl. 88]. Фрагмент другой фляги с идентичным клеймом, № 1212, происходит из засыпи Южной стои II,
которая датируется около 150 г. до н. э. [Rotroﬀ, 1997,
p. 359, 462]. Фляга с Ак-Каи найдена в слое середины–
третьей четверти II в. до н. э. С. Ротрофф предполагает существование двух Филонов, в конце IV в. до н. э.
и в конце III–начале II вв. до н. э. Но все чернолаковые сосуды с клеймами с Афинской Агоры происходят
из комплексов, которые датируются не ранее последней четверти III в. до н. э.: № 595 (225–200 гг. до н. э.),
№ 753 (200–175 гг. до н. э.), № 774–775 (разгром города
Суллой в 86 г. до н. э.), № 1204 (около 200 г. до н. э.?),
№ 1206 (190–175 гг. до н. э.), № 1209 (200–175 гг. до н. э.),
№ 1211 (225–175 гг. до н. э.), № 1212 (200–150 гг. до н. э.),
№ 1525 (поздний II–ранний I в. до н. э.) [Rotroﬀ, 1997,
20 Медальон из кургана Аморетти скромнее, но демонстрирует ту же схему — центральный маскарон, ряд пальметок на выпуклой части, орнамент на ободе.
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p. 305, 318–321, 358–359, 393]. Соответственно, либо
Филон IV в. до н. э. пока является уникальным эргастериархом, единственным в IV в. до н. э. клеймившим
чернолаковую керамику, либо сосуды с его клеймом
воспроизводят ранние формы, но были изготовлены
во второй половине — последней четверти III в. до н. э.
Подобные сочетания ранних форм и поздних
клейм известны применительно к родосским амфорам. В погребении 1в могильника Старокорсунского городища № 2 вместе с родосской амфорой
с клеймом эпонима Аристонида, 206 г. до н. э., была
найдена родосская амфора ранней формы. Оба сосуда
С. Ю. Монахов отнес к 40-м–началу 30-х гг. III в. до н. э.
[Монахов, 1999, с. 547—548, табл. 229]. Этому удревнению способствовало наличие чернолакового канфара
с росписью West Slope 270-х — 260-х гг. до н. э. [Лимберис, Марченко, 2017, с. 188]. В погребении 2/1991 г.
могильника Старокорсунского городища № 2 были
найдены родосские амфоры с клеймами эпонимов
Калликратида II и Аристида II, которые датируются
Дж. Финкельштейном 175/173 гг. и 168/166 гг. до н. э.
[Finkielsztejn, 2001, p. 123 –125, Tabl. 19]. Так как форма
амфоры с клеймом Калликратида II была определена
С. Ю. Монаховым как ранняя, он датировал ее концом
30-х — 20-ми гг. III в. до н. э. Эпоним был определен
как его тезка-предшественник из группы IIа. Со второй амфорой ничего поделать было нельзя, и в одном
погребении оказались сосуды с разницей в годах
выпуска не в пять лет, а в полвека [Монахов, 2003,
с. 118, прим. 51, с. 119, прим. 55], что крайне сомнительно. Возможно, это противоречие форм и клейм объясняется тем, что сосуды ранних форм иногда выпускали наряду с поздними. Примечательно, что канфары
с каннелированным туловом, которые по пропорциям
обычно относят к первой половине III в. до н. э. (Рис. 8.
7), находят аналогии среди изображений (Рис. 8. 14)
и артефактов21 (Рис. 8. 7) второй половины III в. до н. э.
Соответственно, пелика из воинского погребения могла быть как достаточно старой, к моменту
попадания в погребение, так и синхронной по времени, но воспроизводящей ранние формы. Основанием
для датировки погребения непременно в пределах
первой половины III в. до н. э. она служить не может,
учитывая состояние пиксиды, практически утратившей свою роспись (Рис. 7. 9а).
При анализе инвентаря погребения М. Ю. Трейстер принял датировку шлема второй половиной
IV в. до н. э. [Трейстер, 2010, с. 600], предложенную
Д. П. Алексинским, посвятившим этому предмету
подробное оружиеведческое и искусствоведческое
исследование [Алексинский, 2008]. Исследователь
не оспаривал хронологические рамки, принятые
21 Фаянсовый канфар из Танагры из коллекции Сабурова, судя
по декору, вряд ли старше середины III в. до н. э.
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для группы Мелос, а сам шлем датировал второй
половиной IV в. до н. э. [Алексинский, 2008, с. 59],
впоследствии — концом третьей четверти IV в. до н. э.
[Алексинский, 2013, c. 63]. Это не противоречило
датировке погребения первой половиной–серединой
III в. до н. э., ведь доспех мог долго находиться в употреблении [Алексинский, 2008, с. 31].
Значительное внимание Д. П. Алексинский уделил роскошному декору шлема, тщательно проанализировав все его элементы. Исследователь справедливо указал, что изображения на нащечниках,
обычно определяемые как Скиллы, сильно отличаются от привычной иконографии этого персонажа [Алексинский, 2008, с. 53–58]. У них нет собачьих протом,
лица спокойны, руки не подняты в замахе для удара
или броска камнем (Рис. 5. 7, 16). Обозначив возможные варианты идентификации существа с нащечников как Скиллы или тритониды, исследователь впоследствии предпочел традиционную интерпретацию.
Предмет в правой руке персонажа был определен
как факел, предмет в левой руке — как рулевое весло
[Алексинский, 2013, с. 62].
Некоторые моменты в интерпретации изображений на нащечниках могут быть уточнены и дополнены. Сами существа, несомненно, являются именно тритонидами, никаких атрибутов Скиллы у них
нет. Предмет в правой руке является не факелом, а сигнальной трубой-салпингой (Рис. 5. 17), с хорошо различимым ободком на сохранившемся крае (Рис. 5.
14а). Подобным образом держит трубу-салпингу Ника
на монете Деметрия Полиоркета (Рис. 5. 13). Ее поза
очень близка позе тритониды с нащечника, что позволяет идентифицировать предмет в левой руке. Веслом
он быть не может, поскольку на нем нет лопасти (Рис. 5.
6, 7), для которой в несохранившейся части нащечника
просто не остается места. Это стилида22, своеобразный
штандарт, символ божества, покровительствующего
кораблю [Svoronos, 1914]. Стилида часто изображается в левой руке у Ники на монетах [Mørkholm, 2001,
p. 43–44]. Обычно это шест с короткой перекладиной,
часть которой видна на левом нащечнике (Рис. 5. 5, 8,
12а, 13). На рельефах пропилей храма Афины Никефоры в Пергаме представлены более поздние, нарядно
украшенные значки, с символами различных божеств:
маленькими фигурками Ники, шишкой пинии, дельфинами (Рис. 5. 9–11). Вероятно, в Афинах существовала статуя Ники со стилидой в руке, которая послужила прототипом для изображений на монетах (Рис. 5.
5) [Bellinger, 1963, p. 12–13; Mørkholm, 2001, p. 43–44;
Themelis, 2001, p. 162–163]. Позднее этот предмет, символ морской победы, стал восприниматься как часть
22 Иногда не совсем удачно переводится в значении «кормовая мачта» (например, Г. А. Стратановским, в переводе «Помпея» Плутарха (Plut., Pomp., 24)).
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образа божества (Рис. 5. 8). Образ тритониды со стилидой и трубой-салпингой, символами победы, мог быть
скопирован с какого-то произведения монументального искусства, где эта фигура была второстепенным
персонажем в многофигурной композиции, или же
частью скульптурного декора какого-то архитектурного объекта. На сохранившихся монетных изображениях Фаросского маяка представлены тритоны
или тритониды, которые трубят в салпинги (Рис. 5. 15).
Сложно сказать, был ли обусловлен выбор тритониды
какими-то аллюзиями именно на морскую победную
символику, или же определялся эстетическими предпочтениями мастера. Извивающиеся хвосты тритонид позволяют заполнить все пространство нащечника позади фигуры, и выглядят очень нарядно.
Вероятно, на нащечниках шлема статуи из Старой Нисы изображена крылатая тритонида со щитом
и мечом (Рис. 5. 3). Крылатый тритон со щитом
и мечом(?) изображен на проре корабля на эллинистическом монументе из Киренаики (Рис. 5. 4).
Д. П. Алексинский отметил что «сложный, почти
барочный рисунок свивающихся в кольца хвостов»
тритонид нетипичен для искусства эпохи классики
[Алексинский, 2008, с. 54]. Приведенные исследователем аналогии (хвосты кетоса на крышке серебряной
пиксиды из Канозы и гиппокампов с Анапского саркофага) демонстрируют менее сложный рисунок и датируются III в. до н. э. Близкую трактовку демонстрируют изгибы тел змей и кетосов на браслетах и перстнях
последней четверти III–первой половины II вв. до н. э.
(Рис. 5. 18–21). М. Пфроммер назвал «барочными»
пластичные изгибы змей на браслетах II в. до н. э.
[Pfrommer, 1996, p. 182].
Примечательно, что волюты керченского шлема украшены прекрасными горгонейонами (англ.
beautiful gorgoneia, нем. Schöne Typus), с небольшими крылышками на лбу (Рис. 4. 3, 6). Эта разновидность горгонейона, тип Медузы Ронданини, сформировалась около середины III в. до н. э.23, в последней
четверти III в. до н. э. подобные маски становятся
популярным мотивом в произведениях прикладного
искусства [Дедюлькин, 2017]. На мой взгляд, особенности декора шлема указывают на период не ранее
середины–последней четверти III в. до н. э. Это хорошо согласуется с датировкой престижных предметов
из погребения: перстней с Геракловым узлом и инталией с изображением Амимоны, а также серебряных
сосудов, украшенных изображением гирлянд.

23 Изображение на монете Селевка I Никатора профильное,
это не горгонейон в привычном понимании, когда маска Медузы
изображается строго фронтально или в легком развороте. Сам
образ в строгом смысле не является типом Ронданини, крылья
размещены почти на уровне ушей, достаточно низко, как у головы Гипноса из Британского музея.
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Гробница в Продроми
В плитовой гробнице в долине реки Кокита,
в Феспротии были найдены два железных шлема,
железная мускульная кираса, махайра, погребальный
венок, стригиль и бронзовая гидрия, использованная
в качестве урны для праха.
А. Хоремис по бронзовому сосуду датировал
погребение третьей четвертью IV в. до н. э. Для подтверждения этой позиции исследователь провел
не совсем удачное сопоставление доспехов из гробницы с изображениями шлемов с саркофага Амазонок
и саркофага Александра и кирас на аттических надгробиях [Χωρέμης, 1980, σ. 13, 15]. Но гидрия в данном
случае определяет лишь terminus post quem. В некрополе Пидны две кремации IV в. до н. э. были помещены
в урны-гидрии VI в. до н. э. [Stibbe, Vasić, 2003, p. 94],
еще одна гидрия V в. до н. э., доработанная в IV в. до н. э.,
попала в погребение с богатым инвентарем в конце
III в. до н. э. [Grammenos, 2004, p. 182]. Это крайности,
но металлический сосуд, который не ставили на огонь,
и в который наливали лишь холодную воду, мог прослужить достаточно долго. Д. Ракатзанис и Б. Отто датировали комплекс из Продроми временем Пирра, в пределах первой трети III в. до н. э. [Rakatsanis, Otto, 1980. S.
57]. Посеребренный шлем исследователи сопоставили
с изображением на дидрахме царя Пирра (рис. 3. 18).
Это наголовье сочетает элементы коринфского, беотийского, аттического, апуло-коринфского шлемов
(Рис. 3. 19–25). Но сам шлем не может быть соотнесен
ни с одним из них. Пропорции коринфского шлема
здесь сильно искажены, это хорошо заметно в сравнении с другими изображениями (Рис. 3. 19, 20). Маска
непропорционально мала для коринфского шлема,
а тулья отделена от нее резким изгибом, поэтому шлем
не может быть и апуло-коринфским. Сочетание беотийских складок полей с халкидским назатыльником
прослеживается на одном из шлемов Олонештского
клада (Рис. 3. 25). Коринфские шлемы с фронтоном
неизвестны, есть лишь один архаический экземпляр
из Олимпии, с рельефной диадемой (Рис. 3. 23). Тулья
шлема на монете украшена чеканным изображением грифона, этот мотив известен по изображениям
и одному реальному шлему халкидского типа (Рис. 3.
24). Следует признать, что по силуэту шлем с монеты
близок посеребренному шлему из Продроми: с фронтоном и волютами, и характерными беотийскими складками по краям козырька. Растительному орнаменту
на золотой накладке в нижней части гребня шлема
(Рис. 9. 4) можно подобрать аналогии как в искусстве
конца IV в. до н. э., так и III в. до н. э. (Рис. 9. 2, 5, 7), его
нельзя датировать узко.
Хронологические рамки, предложенные Д. Ракадзанисом и Б. Отто для погребения в Продроми, были
приняты многими исследователями [Виноградов, 1997,
С. 76; Hatzopoulos, 2001. p. 51, Not. 5; Кузьмин, 2007, С.
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71; Алексинский, 2008, С. 46; Juhel, Sanev, 2011. p. 165].
Таким образом, все находки шлемов группы Мелос происходят из погребений III в. до н. э.,
не ранее 270-х гг. Датировка их в пределах второй
половины IV в. до н. э. не подтверждается изображениями, и вступает в противоречие с хорошо датированными комплексами с железными шлемами
и панцирями IV в. до н. э., из гробницы II Большого кургана в Вергине, гробницы в Айос Афанасиос,
погребения 11.XI.1935 г. в Каноза ди Пулья, погребения в Исар Марвинци. Шлемы во всех этих погребениях не имеют козырьков, железные панцири
повторяют форму льняных, что вызвано сложностями работы с железом. Они состоят из простых
прямоугольных пластин разных размеров, соединенных петлями. Мускульный панцирь из гробницы
в Каноза ди Пулья — бронзовый. Достаточно сравнить доспехи из Вергины и Продроми (рис. 9. 12, 13),
чтобы увидеть, что они демонстрируют разные этапы развития оружейного искусства.

Конструкция
Несомненно, что конструктивная схема шлемов группы Мелос восходит к шлемам IV в. до н. э.,
которые целесообразно выделить в отдельную группу Вергина. Их высокий загнутый гребень является
подражанием силуэту шлемов с тиаровидной тульей.
Вероятно, могли быть и составные шлемы с обычным гребнем и фронтоном, без козырька, но пока они
не представлены находками и известны по изображениям. Шлем из Вергины является одним из самых ранних греческих железных шлемов. Верхний край налобника у него ровный (Рис. 10. 1, 2), у более поздних
шлемов он приобрел более эстетичные, фигурные
очертания, повторяющие внешний контур фронтона
(Рис. 10. 4–6а).
В первой половине III в. до н. э. появляются шлемы группы Мелос и мускульные кирасы из железа. Бронзовые составные шлемы просто повторяют конструкцию железных, что было вызвано скорее данью моде,
нежели технологической необходимостью. Известны разные варианты шлемов группы Мелос. С развитым назатыльником, с рельефным изображением
ушей24 (рис. 9. 3, 9), с беотийскими складками на краях
полей (9. 6, 8). У двух железных шлемов прослежены
специальные вставки внутри козырька, которые придавали ему дополнительную жесткость (Рис. 9. 1, 3; 10.
5). Эта вставка могла размещаться и внутри козырь24 Наличие рельефных ушей на назатыльнике шлема из гробницы у Карантинного шоссе [Алексинский, 2008, с. 58–59, ил.
15] представляется мне маловероятным. За ушную раковину
была принята каверна коррозии, расположенная далеко позади
относительно анатомического расположения ушей и их чеканных изображений (Рис. 6. 1–4; 9. 9–10).
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ков цельнокованых шлемов (Рис. 10. 8, 9), в том числе
и коносов (Рис. 10. 11). На кельтском шлеме из Руврейского леса есть подобный вкладыш (Рис. 10. 10), который не имеет аналогий среди латенских наголовий.
Вероятно, это влияние эллинистической традиции.
Шлем статуи из Старой Нисы, вероятно, цельный,
на нем не показана верхняя часть гребня и налобная накладка, хотя изображение достаточно подробное. Рельефные валики, имитирующие составную
конструкцию шлемов группы Мелос, есть на шлеме
из Бубуеча (Рис. 10. 9), и на шлеме одного из гигантов
с фриза Большого алтаря в Пергаме (Рис. 10. 7).
Учитывая тесные торговые связи между государствами эллинистического мира, большое количество мастерских и интенсивное судоходство, развитый
институт наемничества, сложно определить, где именно были изготовлены известные в настоящее время
шлемы группы Мелос. Многочисленные изображения
(Рис. 2. 8–11, 16–19) позволяют утверждать, что во второй половине III–первой половине II вв. до н. э. шлемы
аттического типа с козырьком были известны во всей
эллинистической Ойкумене, от Карфагена до Парфии.
Скорее всего, эти наголовья производились в разных центрах25 (Рис. 11. I). Плутарх упоминает киприота
Зоила, изготовившего железный панцирь для Деметрия Полиоркета [Plut., Dem., 21]. Безусловно, во всех
крупных эллинистических царствах были оружейные мастерские и арсеналы. Применительно к шлему с Карантинного шоссе можно говорить об участии
в его создании ювелира-чеканщика, который изготовил роскошные серебряные позолоченные накладки.
Тит Ливий упоминает искусных ремесленников, которые трудились при царском дворе Антигонидов (Liv.,
XLV, 33): «Не меньше сценических зре лищ, ристаний
и состязаний занима ла толпу собравшихся македонская добыча, выставленная для обозрения: изва янья,
картины, ткани, вазы из золота и серебра, из меди
и слоновой кости, сработанные дворцовыми мастерами с великой тщательностью, и не только для мгновенной усла ды взора (такими изде ли ями полон был
дворец в Александрии), но для каж додневной пользы»26. Шлем из гробницы возле Карантинного шоссе
дает нам прекрасный пример именно такого доспеха,
«сработанного с великой тщательностью», высокохудожественного и практичного.

25 Версия Б. З. Рабиновича о наличии оружейной мастерской
на острове Мелос [Рабинович, 1941, с. 155] представляет сейчас
преимущественно историографический интерес. С тем же успехом мастерские можно было локализовать в Эпире (в Продроми найдено два шлема), или на Боспоре (в Пантикапее найден
самый роскошный шлем из группы). Очевидно, что оружейных
мастерских в эллинистическом мире было достаточно, но по распространению находок шлемов определять их местоположение
вряд ли оправданно.
26 Перевод О. Л. Левинской.
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Карта Крыма с обозначением памятников, упомянутых в сборнике
1 - Кара-Тобе
2 - Неаполь Скифский
3 - Ак-Кая
4 - г. Плоская
5 - Кубалач
6 - Золотое Восточное
7 - Крутой Берег
8 - Полянка
9 - Карантинное шоссе
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Иллюстрации к статье А. В. Дедюлькина
«Шлемы группы Мелос»

Рис. 1. 1–4. Шлемы на саркофаге Амазонок из Тарквиний [Brécoulaki, 2001, figg. 38, 39, 41, 43]. 5–7. Шлемы на саркофаге Александра из Сидона [Winter. 1912]. 8. Шлем на надгробии Никанора, сына Гераклида
[Hatzopoulos, Juhel, 2009, Fig. 8]. 9. Шлем на надгробии из некрополя Эг [Kottaridi, 2013, p. 124]. 10–15. Шлемы
на рельефах мавзолея в Белеви [Ruggendorfer, 2016, Taf. 72, 73, 77, 78, 80]. 16. Шлем на рельефе из Археологического музея в Амфиполе [Kosmidou, Melanidou, 2006, fig. 25]. 17. Монета Софита. 18. Монета Селевка I. 19. Монета
Лисимаха. 20. Монета Калимны.
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Рис. 2. Генезис
шлемов группы Мелос.
1. Шлем из гробницы
II Большого кургана
в Вергине [Andronicos,
1989, fig. 97]. 2. Шлем
из Исар Марвинци
[Juhel, Sanev, 2011, fig.
15]. 3. Шлем из погребения 11.XI.1935 г.
в Каноза ди Пулья
[Atleti e guerrieri, 1997,
p. 342]. 4. Голова фигурки воина из Гробницы
Пальметт в Лефкадии
[Rhomiopoulou,
Schmidt-Dounas, 2010,
Taf. 22. 1]. 5. Дидрахма Пирра. 6. Посеребренный
шлем
из гробницы в Продроми [Rakatsanis, Otto
1980, S. 56. Abb. 1]. 7.
Непос еребренный
шлем из гробницы
в Продроми [Χωρεμης,
1980, Еιк. 8]. 8. Монета Карфагена, Испания. 9. Жетон из Афин
[Kroll, 1977, pl. 40. 1].
10. Монета Селевка II
Каллиника. 11. Монета
Месембрии.
12.
Шлем с острова Мелос,
хранящийся в Лувре
[Waurick, 1988, Abb.
47]. 13. Шлем с острова Мелос, хранящийся
в Берлинском античном собрании [Antike
Helme, 1988, S. 443].
14. Шлем из Бубуечь
(фото Ю. П. Зайцева).
15. Шлем из некрополя
Пантикапея (гробница
возле
Карантинного
шоссе) [Алексинский,
2008, ил. 5]. 16. Монета Скодры. 17. Рельеф
из гробницы 3 в Селке
[Polito, 1998, p. 78]. 18–18а. Шлем гиганта с фриза Большого алтаря в Пергаме [12 — фото Н. А. Налимовой, 12а —
Winnefeld, 1910, S. 73, Abb. 18]. 19. Голова статуи из Старой Нисы [Пилипко, 1996, табл. V]. 20 Фрагмент налобника шлема из укрепленной усадьбы на Чокракском мысу [Масленников, Трейстер, 1997, рис. 4]. 21. Рельеф
булевтерия в Сагалассосе [Waelkens, Poblome, Vyncke, 2010, fig. 28].
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Рис. 3. 1–5. Шлемы с козырьком V в.
до н. э. 1. Изображение
на
краснофигурном
кратере, ок. 450 г. до н. э.
[АВПВ, 2007, c. 72]. 2.
Шлем из Британского музея [Waurick, 1988,
S. 175, Abb. 60]. 3. Шлем
из Берлинского античного собрания [Antike
Helme, 1988, S. 440,
Abb. K 50 c]. 4. Изображение на фрагменте
килика мастера Клеофрада, ок. 485 г. до н. э.
[CVA Adria, 1957, p. 10,
Tav. 4. 1]. 5. Изображение на кратере мастера
Пентесилеи, ок. 445 г.
до н. э. [CVA Bologna,
1957, p. 13, Tav. 73. 3].
6–13. Генезис фронтона
на налобниках аттических шлемов. 6. Изображение на чернофигурной амфоре, ок. 540 г.
до н. э. [Marx, 2011, p. 22,
fig. 1]. 7. Диадема из 3-го
Келермесского кургана, 2-я половина VII в.
до н. э. [Schiltz, 1994,
p. 387, 311]. 8. Статуэтка
из святилища Афины
в Фокийской Антикире, 490–480 гг. до н. э.
[Σιδερης, 2014, Εικόνα
εξωφύλλου, Εικ. 112]. 9.
Изображение на стамносе мастера Альтамуры, ок. 470 г. до н. э.
[Алексинский,
2013,
c. 44]. 10. Афина Парфенос, слепок с височной
подвески из кургана
Куль-Оба [Kieseritzky,
1883, Taf. 15]. 11. Изображение на стамносе мастера Клеофона, 440–435 гг. до н. э. [Алексинский, 2013, c. 71]. 12.
Изображение на краснофигурном стамносе, ок. 440 г. до н. э. [CVA Firenze, 1938, p. 49, Tav. 53. 1–2]. 13. Рельеф
храма Афины-Ники, 410-е гг. до н. э. [Ridgway, 1981, ill. 81].
14. Дидрахма Пирра. 15. Статер Локр Эпизефирских. 16. Статер Александра II I Македонского. 21. Апуло-коринфский шлем из гробницы 148 в Руво ди Пулья [Montanaro, 2007, p. 632]. 22. Апуло-коринфский шлем
из гробницы 108 в Серра ди Вальо [Bottini, Setari, 2003, Tav. XXIV]. 23. Коринфский шлем из Олимпии [Hatzi,
2008, p. 138]. 24. Шлем из Национального археологического института и музея в Софии [Venedikov, 1977, Pl. 2].
25. Шлем из Олонештского клада [Сергеев, 1966, рис. 10].
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Рис. 4. 1–9. Шлем из гробницы у Карантинного шоссе, некрополь Пантикапея. Фото А. В. Дедюлькина. ©
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
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Рис. 5. 1–2. Изображение Афины на шлеме из гробницы у Карантинного шоссе.
Фото А. В. Дедюлькина. ©
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. 3. Нащечник шлема статуи из Старой
Нисы [Пилипко, 1996, табл.
VI]. 4. Тритон на корабельной
проре монумента из Киренаики1 [Basch, 1987, fig. 817]. 5.
Изображение Ники на статере Александра II I Македонского. 6. Изображение
ихтиокентаврессы на бутероли меча из Тахти-Сангин [Литвинский, 2010, илл.
23]. 7. Изображение Скиллы
на фаларе из Бабиной могилы [Мозолевский, Полин,
2005, табл. 10. 1]. 8. Изображение Ники на налобнике
из Бабиной могилы [Мозолевский, Полин, 2005, табл. 9.
2]. 9–11. Изображения стилид
на рельефах пропилей храма
Афины Никефоры в Пергаме
[Bohn, 1885, Taf. XLIV, XLVI].
12, 14. Нащечники шлема
из гробницы у Карантинного
шоссе, некрополь Пантикапея. 12а. Перекладина стилиды. 14а. Труба-салпинга.
Фото А. В. Дедюлькина. ©
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. 13. Изображение Ники на монете Деметрия Полиоркета. 15. Изображение Фаросского маяка
на гемидрахме Адриана,
Александрия. 16. Изображение Скиллы на медальоне
из Моргантины [Guzzo, 2003,
Fig. 16]. 17. Изображение трубы-салпинги на рельефе пропилей храма Афины Никефоры в Пергаме [Bohn, 1885, Taf. XLV]. 18. Перстень в виде кетоса [Паруса Эллады, 2010, С. 150]. 19. Перстень в виде
змеи из гробницы на острове Телос [Κανiνια, 2014, Εικ. 9]. 20–21. Перстни в виде змеи и кетоса из некрополя Месембрии [Венедиков, Герасимов, 1973, кат. 201–202].

1 Л. Баш приводит эту иллюстрацию как «монумент с Родоса». Ни в одной другой работе этого монумента нет. На самом деле это
фотография фрагмента монумента из Киренаики. Выражаю искреннюю признательность И. Ф. Каюмову, который верно идентифицировал монумент и обратил мое внимание на неточность в книге Л. Баша.
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Рис. 6. Материалы к графической реконструкции шлема из гробницы у Карантинного шоссе. 1. Шлем
из гробницы возле Карантинного шоссе. 3. Рентгенограмма фрагмента назатыльника шлема из погребения
у Карантинного шоссе, предполагаемое рельефное изображение уха [Алексинский, 2008, Ил. 15]. 2, 4. Каверна
коррозии на назатыльнике. 5. Вкладыш внутри козырька. 1, 2, 5 — фото А. В. Дедюлькина. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 6. Совмещение контуров нащечников шлема из гробницы возле Карантинного шоссе. Выделены сохранившиеся кромки. Прорисовка А. В. Дедюлькина. 7. Графическая реконструкция
шлема из гробницы возле Карантинного шоссе. Художник Д. В. Поздняков. © Д. В. Поздняков. 7а. Гипотетическая реконструкция снаряжения воина, погребенного в гробнице возле Карантинного шоссе. Художник
Д. В. Поздняков. © Д. В. Поздняков.
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Рис. 7. 1. Погребальный инвентарь из плитовой гробницы у Карантинного шоссе: оковка щита, шлем,
махайра, кубок, килики, пиксида, амфориск со стригилем, крышка зеркала,
киаф, статер Лисимаха, перстни, серьга, бусина. Акварель А. М. Стефанского, 1834 г. [Поль Дюбрюкс,
2010, рис. 723]. 2. Кубок с ножками-раковинами [АВПВ, 2007, кат. 158]. 3. Киаф [АВПВ, 2007, кат. 159]. 4. Килик
из погребения № 88/ 1901 г. некрополя Ольвии, близкий по форме килику П.1834.37 [Фармаковский, 1903, табл.
IV, 2]. 5. Килик, украшенный гирляндой, из погребения у станицы Новоджерелиевской, очень близкий по форме, декору и пропорциям килику П.1834.38. Фото А. В. Дедюлькина. 6. Амфориск с крышкой и цепочкой [АВПВ,
2007, кат. 162]. 7. Золотой перстень с инталией, изображающей нимфу Амимону [Поль Дюбрюкс, 2010, рис. 726].
8. Статер Лисимаха с акварели А. М. Стефанского, 1834 г. АГЭ. Ф.1. Оп. I–1831. Д. 19. Л. 249–252. 9. Чернолаковая
пиксида [Kotitsa, 1996, Taf. 20. BA8]. 9а. Крышка пиксиды. Следы орнамента, выполненного накладной краской.
Фото А. В. Дедюлькина. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
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Рис. 8. 1. Погребальный
инвентарь
из плитовой гробницы
у Карантинного шоссе: чернолаковая каннелированная пелика,
золотой венок, ожерелья. Акварель А. М. Стефанского, 1834 г. [Поль
Дюбрюкс, 2010, рис. 724].
2. Чернолаковая пелика
из погребения В Зеленского кургана [Шкорпил, 1916, рис. 7]. 3.
Чернолаковая
пелика
из погребения, исследованного 12. X. 1901 г.
на Булганакской улице в Керчи [Шкорпил,
1903, рис. 8а]. 3а. Клеймо
на горле пелики. Фото
А. В. Дедюлькина. ©
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
4, 4а. Чернолаковая гидрия с клеймом
[CVA Mainz, 1959, Taf. 44].
5. Фляга с Афинской Агоры [Rotroﬀ, 1997, № 1201].
6. Клеймо на фляге
с городища Ак-Кая. Фото
Ю. П. Зайцева. 7. Фаянсовый канфар из Танагры
[Furtwängler, 1883–1887,
Taf. LXX]. 8. Серебряный канфар из погребения, исследованного
14 ноября 1834 г. в кургане у Нового карантина [АВПВ, 2007]. 9.
Медальон из кургана
Аморетти
[Калашник,
2014]. 10. Изображение
фибулы-броши
на кратере из Дервени
[http://rubens.anu.
edu.au/raider5/greece/
thessaloniki/museums/
archaeological/metalwork/derveni_krater/views/]. 11. Фибула-брошь из Зеленского кургана [Неверов, 2010,
рис. 11]. 12. Изображение Гераклова узла на венке на кратере из Дервени [http://rubens.anu.edu.au/raider5/greece/
thessaloniki/museums/archaeological/metalwork/derveni_krater/views/]. 13. Надгробие Антиоха, сына Менефила.
14. Надгробие Пармениска [Albanien..., 1988, Kat. 323]. 15. Фибула-брошь из погребения 24 в Вани [Colchis…,
2005]. 16. Золотой венок из восточного некрополя Родоса [Κανίνια, 2014–2015, Εικ. 9]. 17. Золотой венок из кургана Аморетти. ДБК, 1854.
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Рис. 9. Шлемы группы Мелос.
1. Шлем из гробницы у Карантинного
шоссе,
некрополь
Пантикапея. Фото
А. В. Дедюлькина.
© Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. 2. Растительный орнамент
на мозаике из Пеллы [Lilibaki-Akamati
et al., 2011, p. 157].
3.
Непосеребренный шлем из гробницы в Продроми
[Χωρεμης, 1980, Еιк.
8]. 4. Декоративная
накладка
посеребренного
шлема
из гробницы в Продроми [Rakatsanis,
Otto 1980, S. 56.
Abb. 2]. 5. Орнамент
на
слепке
со шлема из Мемфиса [Pfrommer, 1996,
fig. 6]. 6. Бронзовый шлем, купленный
в
Афинах,
из Национального
археологического музея в Мадриде
[Blázquez, 1957, Fig.
5B]. 7. Орнамент
на каменной модели
беотийского
шлема из Мемфиса
[Gagsteiger, 1993, Taf.
1]. 8. Посеребренный шлем из гробницы в Продроми
[Rakatsanis,
Otto
1980, S. 56. Abb. 1]. 9.
Шлем из гробницы
в Потидании. Прорисовка по фотографии. 10. Шлем
с острова Мелос,
хранящийся в Лувре
[Waurick, 1988, Abb. 47]. 11. Шлем с острова Мелос, хранящийся в Берлинском античном собрании [Antike Helme,
1988, S. 443]. 12. Железный панцирь и шлем из гробницы II Большого кургана в Вергине [Kottaridi, 2013, p. 274].
13. Железный панцирь и шлем из гробницы в Продроми [http://www.igoumenitsamuseum.gr/images/photos/4723
280185322da66eac519.70024681.jpg].
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Рис. 10.
К о н с т р у к ция
шлемов
группы Мелос, их влияние
на другие типы. 1. Шлем
из гробницы II Большого кургана в Вергине
[Kottaridi, 2013, p. 274].
2. Шлем из гробницы
II Большого кургана
в Вергине [Andronicos,
1989, Taf. 97]. 3. Некорректная реконструкция
шлема из гробницы
II Большого кургана
в Вергине, с добавлением козырька [Heckel,
Jones, 2006, Pl. C]. 4.
Посеребренный шлем
из гробницы в Продроми [Rakatsanis, Otto
1980, S. 56. Abb. 1]. 5.
Шлем из гробницы
у Карантинного шоссе,
некрополь Пантикапея.
Фото А. В. Дедюлькина. © Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. 6. Шлем с острова Мелос, хранящийся
в Лувре [Waurick, 1988,
Abb. 47]. 6а. Конструктивная
схема
шлема из Лувра. Художник Д. В. Поздняков.
© Д. В. Поздняков. 7.
Изображение
шлема
на фризе с гигантомахией Большого алтаря
в Пергаме [Winnefeld,
1910, Taf. XXVIII]. 8.
Голова статуи из Здания
с квадратным залом
в Старой Нисе [Пилипко, 1996, табл. V; Пилипко, 2001, рис. 183. 4].
9. Шлем из Бубуечь
(фото Ю. П. Зайцева).
10. Шлем из Руврейского леса. Сечение
и вкладыш козырька
[Schaaﬀ, 1988, Abb. 29–30]. 11. Графическая реконструкция шлема из мавзолея Неаполя Скифского, выполненная Д. В. Поздняковым. Совмещение с сохранившимися фрагментами тульи и нащечника. Справа — вкладыш
козырька [Дедюлькин, Зайцев, 2016, Цв. рис. 1–2]
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Рис. 11. I. Карта распространения находок шлемов составной конструкции. Группа Вергина: 1. Вергина.
2. Каноза ди Пулья. 3. Исар Марвинци. Группа Мелос: 4. Мелос. 5. Керчь, Карантинное шоссе. 6. Продроми.
7. Потидания. 8. Египет (Накладка с изображением Афины, хранящаяся в Берлинском античном собрании).
II. План гробницы, открытой в 1817 г. на острове Мелос часть погребального инвентаря [Forbin, 1819, Plan …].

