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НОВЫЙ
«меотский» шлем

Археологические открытия последних десятилетий привели исследо
вателей к выводу о том, что в античную эпоху на Северо-Западном 
Кавказе имели распространение своеобразные бронзовые шлемы, 
производившиеся местным населением.

Впервые эта группа была выделена В. Р. Эрлихом в 1996 г. на основании 
пяти находок шлемов в Среднем Закубанье, один из которых являлся случай
ной находкой из окрестностей ст. Даховской, четыре происходили из раскопан
ных археологических комплексов — погребения 138 Серёгинского могильни
ка III-II вв. до н.э., комплекса Курганинского кургана 1 II в. до н.э., кургана у 
оз. Четук II в. до н.э. Своеобразие шлемов состояло в том, что они были склёпаны 
из бронзового листа путем соединения двух половинок, скреплённых заклепками 
по линии «сагиттального» сечения. Исследователь пришел к выводу о существо
вании в Закубанье в III—I вв. до н.э. особого типа шлемов, производившихся мест
ным населением, вероятно, под влиянием знакомства с античными шлемами1.

Выделенная В. Р. Эрлихом группа шлемов неоднократно привлекала внима
ние исследователей, высказывавших свои соображения как об этнической при
надлежности боевых оголовий, так и о возможных их прототипах. Весь спектр 
мнений был обобщен в недавней работе А. В. Дедюлькина2, что дает возможность, 
отослав к ней читателя, избежать подробного историографического обзора.
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А. В. Дедюлькин составил новейшую сводку находок шлемов этой группы, 
которая со времени выхода статьи В. Р. Эрлиха, выросла вдвое: три экзем
пляра (один целый, восстановленный из фрагментов, и обломки еще двух) 
происходят из могильника Мезмай3, один (пока не опубликованный) найден 
при раскопках святилища Псенаф-1, еще один, неясного происхождения, со
держится в поступившей в ГМИИ им. А. С. Пушкина коллекции С. Караков- 
ского4. К данному перечню можно добавить беспаспортный шлем из недавних 
поступлений в Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник5. Анализ условий находок шлемов в археологических ком
плексах привел А. В. Дедюлькина к выводу о возможности атрибуции этой 
группы шлемов как меотских. По месту первой находки и могильнику, дав
шему наибольшее число экземпляров, автор предложил для выделенной им 
серии шлемов название «Даховская-Мезмай». Кроме того, исследователь 
сообщил, что помимо учтенных им экземпляров, имеется информация о де
сятках «беспаспортных шлемов, происходящих из грабительских раскопок и 
частных коллекций»6.

С одним из таких беспаспортных шлемов, хранящимся в частной коллек
ции, автор имел возможность ознакомиться весной 2014 г. К сожалению, вла
делец шлема, любезно предоставивший возможность публикации хранящегося 
в его коллекции редкого артефакта, не обладает информацией об обстоятель
ствах его находки, кроме того, что шлем найден на Кубани где-то в районе 
г. Апшеронска. Надеемся, что введение в научный оборот нового, пусть и бес
паспортного, экземпляра «меотского» шлема пополнит источниковедческую 
базу для изучения защитного вооружения населения Западного Кавказа антич
ной эпохи.

Шлем полусферический, слегка сжатый с боков. Нижний край почти на 
всем протяжении ровный, только в лицевой части имеются неглубокие сегмен
товидные вырезы для глаз, между которыми расположен слегка опущенный 
вниз трапециевидный выступ-наносник. По нижнему краю шлема проходит 
невысокий валик, образованный загибом металла. Вырезы для глаз сверху 
обозначены несомкнутыми надбровными валиками, повторяющими контур вы
резов. В 3,5 см выше нижнего края шлема по его периметру проходит гори
зонтальный валик, выше которого — еще один, несомкнутый, концы верхнего 
валика в затылочной части завершаются загнутыми кверху волютами. В лице
вой части концы нижнего валика смыкаются и образуют вертикальный валик, 
проходящий через весь шлем до затылка, композиционно разделяя шлем на две 
половинки. На затылке этот валик загибается влево под прямым углом и смы
кается с нижним горизонтальным. Концы верхнего валика в лицевой части из
гибаются кверху и образуют два вертикальных валика, проходящих через весь 
шлем по обеим,сторонам от центрального. На затылке они под прямым углом 
смыкаются с нижним горизонтальным валиком.
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Рис. 1. «Меотский» шлем. Бронза. Частная коллекция

У нижнего края шлема по обеим сторонам по два отверстия диаметром 
0 ,1 см для крепления нащёчников. Шлем склёпан из двух половинок, внахлёст. 
Шов проходит вдоль тульи от наносника к затылку, между центральным верти
кальным валиком и расположенным слева от него. Половинки шлема скрепле
ны 13 медными заклепками.

Нащёчники овальной формы с горизонтально срезанным верхним краем и 
двумя сегментовидными вырезами со стороны, обращённой к лицу. Слегка вы
пуклые, края (кроме верхнего) несколько отогнуты вовнутрь и покрыты мел
кими (менее 0,1 см) отверстиями, для крепления мягкой подкладки, у нижнего 
края — отверстие диаметром 0,4 см, для крепления подбородочного шнура. 
У верхнего края изнутри приклепана прямоугольная пластина, к которой при 
помощи шарнира с тремя вытянутыми петлями присоединена прямоугольная 
пластина с двумя отверстиями для крепления нащёчников к основанию шлема. 
В отверстиях — остатки штифтов.
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Большая часть шлема с внешней стороны покрыта матовой «благородной» 

патиной, изнутри имеются участки коррозии. Нащёчники патинированы, ме
стами коррозированы. Высота шлема — 15 см, ширина — 17,5 см, длина — 
23,4 см, толщина листа — ок. 0 ,1 см. Размеры нащёчников: высота (с пластиной 
крепления) — 12,5 см, без пластины — 11 см, ширина — 10,5 см, толщина — 
0,1 см.

Из числа шлемов, выделенных В. Р. Эрлихом и А. В. Дедюлькиным, наи
большее сходство с публикуемым имеет шлем из Серёгинского могильника, 
также декорированный двумя горизонтальными валиками, верхний из кото
рых завершается волютами7. В отдельных деталях близки ему один из шлемов 
кургана у оз. Четук и шлем из Краснодарского музея (двойной валик, завер
шающийся спиральными волютами), а также шлем из Курганинского кургана 
(горизонтальный валик над нижним краем)8.

Таким образом, форма и детали декора публикуемого шлема ставят его в 
один ряд со шлемами серии «Даховская-Мезмай», увеличивая общее число из
вестных экземпляров.

Как указывалось выше, А. В. Дедюлькин счёл возможным атрибутировать 
данную группу шлемов как меотские. Представляется, что предложенный ис
следователем термин вполне удачен, поскольку все известные находки шлемов 
этой серии происходят с Северо-Западного Кавказа, главным образом из Заку- 
банья, т. е. с территории, согласно письменным источникам населённой меот- 
скими племена. Разумеется, термин «меотский» в данном случае не должен но
сить этнической окраски: ряд исследователей приходит к выводу, что название 
«меоты», вероятнее всего, было, не этнонимом, а неким этногеографическим 
понятием, распространявшимся на варварские племена, населявшие районы, 
прилегающие к Меотиде — Азовскому морю, независимо от их языковой или 
культурной принадлежности9.
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